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Граждане думают, что мы лжем и приводим неправильные 
показатели. И они имеют основание так думать.

Президент Франции Николя Саркози

То, что мы измеряем, влияет на то, что мы делаем. Если у нас неверное 
измерение, мы будем иметь неверные результаты… 

Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц 

Мы знаем по горькому 
опыту авиации, чем гро-
зит воздушным судам 

отказ или неисправность прибо-
ров навигации. Но не менее се-
рьезные и более масштабные по-
следствия могут вызвать невер-
ные экономические индикаторы, 
потому что ими руководствуют-
ся правительства, принимая ответ-
ственные решения. Ошибки в эко-

номической политике, происте-
кающие из неверных, а то и со-
знательно фальсифицированных 
статистических индикаторов, об-
ходятся, как известно, особенно 
дорого. Более того, они дезори-
ентируют население и подрыва-
ют доверие к власти. Расхожде-
ние статистических отчетов и по-
бедных рапортов с реальностью 
повседневной жизни становится 

источником социального напря-
жения.

Не случайно французский пре-
зидент призвал двух лауреатов 
Нобелевской премии Джозефа 
Стиглица и Амартия Сена вмес-
те с французскими статистиками 
разобраться в адекватности при-
меняемых статистических инди-
каторов. И специалисты пришли 
к выводу, что многие показатели 
нельзя считать репрезентативны-
ми, и высказались за расширение 
и совершенствование набора ин-
дикаторов экономического раз-
вития. В первую очередь это отно-
сится к наиболее часто использу-
емому в официальных заявлениях 
и СМИ показателю объема и дина-
мики валового внутреннего про-
дукта (ВВП). С помощью этого на-
иболее обобщающего индикато-
ра принято судить как о спаде, так 
и о подъеме в экономическом раз-
витии стран. Глобальный кризис 
и усилия по его преодолению при-
дали достоверности статистиче-
ского измерения экономических 
процессов особую актуальность. 

Прежде всего важно учитывать 
особенности показателя ВВП. Он 
измеряет вновь созданную за год 
стоимость товаров и услуг плюс 
сумму приходящихся за год амор-
тизационных начислений. По-
этому в нем не учтена стоимость 
так называемого промежуточно-
го продукта, то есть того, что было 
произведено ранее и вошло в цену 
товаров и услуг, созданных в пре-
дыдущие годы. 

Между тем многие понимают ВВП 
как денежную оценку всех това-
ров и услуг, произведенных в от-
четный период. К примеру, стро-
ительство моста занимает не-
сколько лет. Ежегодные затраты 
на его сооружение (труд, матери-
алы, оплата транспортных и дру-
гих услуг) отражаются в ВВП со-
ответствующего года. Поэтому 
после открытия моста в ВВП вой-
дет не вся его стоимость, а лишь 
соответствующая годовая часть. 
Если в магазинах продан хлеб из 
прошлогодней муки, то в ВВП от-
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разятся только затраты по его вы-
печке, а не вся стоимость хлеба. 
Словом, данный показатель об-
ладает некой условностью, явля-
ясь своего рода виртуальной ве-
личиной. Он не измеряет стои-
мостный объем всей произведен-
ной в стране товарной продукции 
и услуг, а поэтому не всегда дает 
адекватное представление о со-
стоянии экономики. Как и в баро-
метре, стрелка порой показывает 
«ясно», а на дворе — дождь. 

В качестве показателя масштабов 
и динамики экономического раз-
вития ВВП имеет существенные 
недостатки, о которых не следует 
забывать. Начнем с того, что в рос-
сийском ВВП 60% занимают услу-
ги, к которым относятся не только 
транспорт, связь, банковская де-
ятельность, оптовая и розничная 
торговля, но и образование, наука, 
здравоохранение, весь государ-
ственный аппарат, вооруженные 
силы и кое-что другое. Не все ус-
луги, учитываемые в ВВП, входят 
в понятие «реальный сектор эко-
номики». Оно все чаще упомина-
ется в экономической литературе, 
хотя еще нет согласованного оп-
ределения его содержания и ко-
личественного измерения. 

Главный смысл этого термина со-
стоит в том, чтобы выделить про-
изводство вещественных благ 
и тех услуг, без которых страна 
и люди не могут обойтись и ко-
торые увеличивают реальное бо-
гатство страны, ее безопасность 
и благосостояние народа. Неко-
торые услуги, отражаемые в ВВП, 
связаны не с приращением, а ско-
рее с вычетом из необходимых 
обществу материальных благ. На-
пример, реклама, навязывающая 
потребителям ненужные или не-
качественные товары и услуги. То 
же можно сказать об искусствен-
ных посредниках между произво-
дителями и конечными покупа-
телями продукции, вздувающими 
цены, а стало быть, и объем ВВП. 
В него вносит вклад и миллион-
ная армия частных охранников — 
продукт больного, криминализи-
рованного российского общества, 

в котором правовая и правоохра-
нительная системы не выполняют 
надлежащим образом свои функ-
ции, а общественная мораль нахо-
дится в глубоком упадке. В этих ус-
ловиях рост управленческой бю-
рократии и правоохранительных 
служб, тюрем и исправительных 
учреждений, учитываемый ста-
тистикой как приращение ВВП, 
будет с точки зрения реального 
сектора экономики растратой со-
здаваемых им благ. 

Спекулятивные операции на бир-
жах и в банковском секторе также 
создают ВВП. Но население от 
этого не становится богаче, а эко-
номика сильнее. Словом, между 

ростом ВВП и такими показате-
лями, как обновление основных 
фондов, увеличение занятости, 
рождаемость, смертность, здоро-
вье населения, пенсионное обес-
печение, повышение жизненного 
уровня основной массы населе-
ния, снижение инфляции, подъем 
культуры, науки, образования, со-
кращение преступности и кор-
рупции, могут быть существенные 
расхождения. Между тем состо-
яние именно этих сторон жизни 
общества должно служить важ-
нейшим индикатором наличия 
кризиса или оживления экономи-
ки. Если между динамикой и объ-
емом ВВП и реального сектора 
экономики существуют расхожде-
ния, то возникает необходимость 
не ограничиваться в оценке ито-
гов хозяйственной деятельности 
единственным показателем ВВП, 
а дополнять его другими важны-
ми индикаторами.

И в частности, должен быть раз-
работан и введен надежный пока-
затель состояния реального сек-
тора экономики. Ясного понима-
ния его необходимости, к сожа-

лению, еще нет. Видимо поэтому 
официальная статистика не ис-
числяет его объем и динамику. 
В этом отношении наука оста-
ется в долгу перед практикой, но 
и власти не торопятся поставить 
перед ней такую задачу. Офици-
альные данные, особенно каса-
ющиеся инфляции, доходов на-
селения, безработицы, масшта-
бов бедности, утечки капиталов 
и умов, демографии, физическо-
го и психического здоровья насе-
ления, коррупции и преступнос-
ти, во многих случаях оказывают-
ся ненадежными, неадекватными 
реальности и потому затрудняют 
принятие действенных решений 
по улучшению положения дел.

Ограниченная репрезентатив-
ность российского ВВП объясня-
ется и другими его изъянами. Так, 
для определения темпов его роста 
за ряд лет сравнения должны про-
изводиться в неизменных ценах, 
то есть с поправкой на инфляци-
онный рост цен. Официальной 
статистикой для этого использует-
ся дефлятор (поправка на рост те-
кущих цен по сравнению с прошло-
годними). Однако он неадекватно 
отражает повышение цен во всем 
народном хозяйстве. Так, в 2010 г. 
использовался дефлятор в 10,3%, 
тогда как цены производителей 
в промышленности выросли за год 
на 16,7%, в сельском хозяйстве — 
на 23,6%, в сфере услуг — на 33,1%. 
Без владения секретами магии 
такое сведение секторальных ин-
дексов к обобщающему дефлято-
ру по всему народному хозяйству 
едва ли возможно. Но 2010 г. — не 
исключение, а привычная практи-
ка. В 2011 г. для предварительных 
официальных оценок динами-
ки ВВП использовался дефлятор 
15,4%. В 2011 г. российский ВВП до-
стиг в текущих ценах 54,4 трлн руб. 
(в 2010 г. — 44,5 трлн руб.). Его фи-

Устанавливаемые государством 
ориентиры и стандарты, в особенности 
размер прожиточного минимума, 
произвольны и далеки от оптимальных 
с точки зрения науки параметров.
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зический объем по официальным 
данным, измеряемый в сопостави-
мых ценах, возрос на 4,3%. Но при 
использовании дефлятора в 15,4% 
(54,4 : 115,4) ВВП 2011 г. состав-
ляет 47,1 млрд руб., то есть годо-
вой прирост ВВП в неизменных 
ценах составит 5,84% (47,1 : 44,5 =  
= 105,84). Однако, по своей скром-
ности, мы объявили прирост ВВП 
на 4,3%. Загвоздка в том, что тако-
му приросту отвечает использова-
ние дефлятора не в 15,4%, а в 17,5%. 
Если принять во внимание повы-
шение в 2011 г. цен производите-
лей в промышленности на 15,4%, 
в сельском хозяйстве — на 26,5%, 
то и дефлятор в 17,5% представ-
ляет очевидную недооценку ис-
тинной величины общей инфля-
ции. Возникает явная нестыков-
ка и с показателем потребитель-

ской инфляции: в 2010 г. — 8,8%, 
в 2011 г. — 6,1%. Рост оптовых цен 
на продукцию промышленнос-
ти, сельского хозяйства, перевоз-
ки, аренду техники и помещений 
влечет за собой неминуемое удо-
рожание товаров и услуг на по-
требительском рынке. Но отстава-
ние потребительской инфляции 
от общей в 2–3 раза не имеет ра-
ционального объяснения и может 
быть лишь результатом чистой 
магии. Видимо, имеет место со-
знательное занижение как общей, 
так и потребительской инфляции, 
а значит, и завышение темпов уве-
личения ВВП. В странах Запада 
такой разрыв обычно незначите-
лен. Так, в 2011 г. в США дефлятор 
ВВП составлял 2,1%, а рост потре-
бительских цен — 3,0%, то есть на 
1/3 выше дефлятора. В развитых 
странах, за исключением США, ЕС, 
Японии, оба индикатора в 2011 г. 
совпадали — 3,5% [1]. 

Очевидно, что приводимые офи-
циальной российской статисти-
кой аналогичные индексы исчис-
ляются с большими погрешнос-
тями. Многое зависит от набора 

товаров и услуг и от того, какой 
удельный вес в этом наборе от-
дельных видов благ принимает-
ся за основу исчисления. Любой 
волюнтаризм и произвол в этом 
деле способен исказить величи-
ну дефлятора и потребительской 
инфляции в желаемую сторону. 
Заниженный дефлятор и индекс 
потребительских цен завышает 
темпы прироста ВВП. 

В статистику ВВП приходится вно-
сить поправки, связанные также 
с тем, что не все виды деятельности, 
создающие реальные блага и, стало 
быть, увеличивающие ВВП, подда-
ются регистрации и учету. Усколь-
зает от учета теневая экономика, 
достигающая в России, по разным 
оценкам, от 20 до 40% ВВП. Сюда 
входит и зарплата, выплачиваемая 

не по бухгалтерской ведомости, 
а в конвертах. По некоторым оцен-
кам, доля «серой» зарплаты может 
достигать 40% всей оплаты труда. 
Трудно, а порой и просто невоз-
можно оценить продукцию при-
усадебных и домашних хозяйств, 
дачных садов и огородов, част-
ных, неорганизованных строите-
лей, ремесленников, ремонтников, 
торговцев (в том числе челноков) 
и других работников разных про-
фессий, имеющих дополнитель-
ный и даже основной заработок, 
который не регистрируется нало-
говыми и иными службами. Объем 
этой немалой добавленной сто-
имости официальная статистика 
приплюсовывает к ВВП в размере 
около 20%. Но это весьма произ-
вольная оценка, не опирающаяся 
на серьезные научные разработки, 
социологические опросы и выбо-
рочные проверки. Не исключено, 
что доля теневого продукта, в том 
числе подпольного производства, 
занижена, а следовательно, зани-
жена и величина ВВП. 

Отдельную проблему представля-
ет двойной счет налога на сумму 

добавленной стоимости (НДС), 
что искусственно увеличивает 
размер ВВП. НДС включается про-
изводителем в цену реализуемых 
товаров и услуг и декларируется 
наряду с зарплатой и прибылью 
как созданная добавленная стои-
мость. Но затем при сделке прода-
жи товара или услуги вновь удер-
живается НДС с цены сделки, что 
рождает двойной учет этого на-
лога в ВВП, завышая его на 2–3 
процентных пункта. Правильно 
ли это? К завышению приводит 
и распространенная криминаль-
ная практика фиктивных экспор-
тных сделок, по которым уплачи-
вается НДС, а затем, несмотря на 
отсутствие фактической постав-
ки, по требованию поставщика 
НДС ему возвращается. Не отлича-
ется достоверностью и учет амор-
тизационных отчислений в соста-
ве ВВП. В интересах ускоренной 
самоокупаемости основных фон-
дов они завышаются и в виде до-
полнительного налога переклады-
ваются на плечи потребителей. 

С другой стороны, немалая часть 
созданного ВВП утрачивается из-
за значительных потерь произве-
денной продукции и услуг, обус-
ловленных бесхозяйственностью, 
теми или иными бедствиями, кон-
трабандным экспортом, вывозом 
капиталов, отсталой технологи-
ей и т.д. По расчетам доктора эко-
номических наук В.М. Симчеры, 
объем народно-хозяйственных по-
терь в 2010 г. мог составлять около 
половины ВВП, или в пересчете по 
паритету покупательной способ-
ности около 1250 млрд долл. Это 
не столь уж спорная оценка, если 
учесть, что на создание 1000 долл. 
ВВП Россия затрачивает энергоре-
сурсов в 8–10 раз больше, чем в пе-
редовых странах Запада. Подобная 
картина и с использованием ме-
талла, древесины и т.д. Легальный 
и нелегальный вывоз капиталов из 
России в 2011 г. составил не менее 
80 млрд долл., а за 20 лет рыночно-
го реформирования бегство капи-
талов из России, по разным оцен-
кам, достигает 1–2 трлн долл. Уди-
вительно, как страна выдержала 
такое кровопускание.

Многие важные для общества профессии  
и виды квалифицированного труда 
попали в разряд низкооплачиваемых. 
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Но чтобы взять под государствен-
ный контроль и пресечь такого 
рода потери, необходимо начи-
нать с налаживания продуманной 
системы статистики вывоза ка-
питалов по всем возможным ка-
налам, включающей экспертные 
оценки ускользающего от офици-
ального учета бегства капиталов. 
Только тогда страна будет в состо-
янии оценить реальный вычет из 
создаваемого ВВП. 

Сегодня мы сталкиваемся с разли-
чающимися между собой (иногда 
в разы) оценками утечки капита-
лов и умов, отсутствием надежной 
статистики в данной области. Ес-
тественно, что российскую ком-
прадорскую буржуазию, сомкнув-
шуюся с властью, это устраивает. 
Так легче уходить от налогов, со-
хранять и укрывать награбленное 
на счетах в зарубежных банках, 
вкладывая капиталы в футболь-
ные клубы, яхты, дворцы, замки, 
виллы, отели и рестораны, город-
ские дома и квартиры в Лондоне, 
Нью-Йорке и других привлека-
тельных местах. Но России и ее на-
селению, на которое ложатся тяго-
ты кризиса и рыночных реформ, 
такая практика небезразлична. 
Советский слоган «социализм — 
это учет» нами забыт, хотя в циви-
лизованном рыночном хозяйстве 
строгий бухгалтерский и статис-
тический учет, а также независи-
мый и добросовестный аудит ос-
таются ключевыми требования-
ми и важнейшими основаниями 
функционирования экономики.

Особого разговора заслуживают 
показатели инфляции как на рос-
сийском потребительском рынке, 
так и на рынке оптовой торговли 
и недвижимости, а также ценных 
бумаг, кредитных и других заим-
ствований. Естественно, что точ-
ность этих индикаторов отра-
жается и на репрезентативнос-
ти ВВП. Потребительская инфля-
ция — это крайне чувствительный 
для населения процесс. Публику-
емые показатели роста потреби-
тельских цен сильно расходятся 
с реальностью, что воспринима-
ется населением как сознатель-

ное искажение истинного соци-
ально-экономического положе-
ния в стране. 

Заинтересованность правитель-
ства в более благоприятных ито-
гах можно понять, как и желание 
иметь «управляемую» статистиче-
скую службу. Ради этого ее под-
чинили Минэкономразвития. Но 
для успешной управленческой де-
ятельности на всех уровнях нужна 
объективная статистика, незави-
симая от указаний сверху. Она не 
менее необходима населению, ко-
торое хочет знать правду, чтобы 
доверять своим руководителям. 
Пока такая независимость в рос-
сийских условиях трудно дости-
жима. Об этом свидетельствует 
опыт работы формально незави-
симой Счетной палаты, доклад ко-
торой по итогам приватизации так 
и не был обсужден на заседании Го-
сударственной думы ввиду его ос-
троты. Вскрытые грубые наруше-
ния оставлены без последствий.

Потери населения от инфля-
ции, которая представляет собой 
скрытый налог на потребление, 

если и компенсируются государ-
ством, то частично. К тому же не-
зависимые научные исследова-
ния, исходящие из удорожания 
корзины товаров и услуг, потреб-
ляемых в среднем бедными сло-
ями населения и людьми с низ-
кими доходами, свидетельству-
ют о ежегодной инфляции в 20–
25% за последние 5–7 лет. В то же 
время официальный индекс пот-
ребительской инфляции, исчис-
ляемый для бедных и богатых 
вместе взятых по принципу сред-
ней температуры в больнице, со-
ставил в 2011 г. 6,9%. Словом, рас-
чет показателей потребительской 
инфляции, как и дефлятора ВВП, 
требует научной методологии 
и участия независимых высоко-
квалифицированных экспертов. 

Нет нужды доказывать социаль-
ную значимость таких индикато-
ров, как прожиточный минимум, 
средний доход и средняя заработ-
ная плата, минимальная часовая 
зарплата, порог бедности, дециль-
ные коэффициенты имуществен-
ного расслоения, оценок знаний, 
способностей, квалификации, 
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опыта, наконец, производитель-
ности, размеров вознаграждения 
и качества продукции как глав-
ных характеристик и движущих 
сил современного прогресса. Но 
именно в этой области наблюда-
ется самое значительное отстава-
ние государственной статистики 
и статистической науки.

Согласно экономической теории, 
зарплата и социальные транс-
ферты из государственных бюд-
жетов должны обеспечивать нор-
мальное воспроизводство «рабо-
чей силы» людей трудоспособно-
го возраста. Разумеется, с учетом 
квалификации, сложности, ин-
тенсивности труда, влияния его 
на здоровье. Это предполагает не 
только удовлетворение самых на-
сущных потребностей в питании, 
одежде, жилье, но и возможность 
пользоваться благами культуры, 
иметь необходимое медицинс-
кое обслуживание и нормальный 
отдых. 

Кроме того, воспроизводство ра-
бочей силы, а тем более ее совер-
шенствование требуют покрытия 
затрат на получение информации 
и новых знаний, социальную ин-
теграцию, содержание семьи, обу-
чение и воспитание детей. Разу-
меется, воспроизводственные из-
держки рабочей силы будут раз-
личаться в отдельных странах 
с учетом уровня их экономиче-

ского развития, вековых тради-
ций и обычаев, климатических 
условий и т.д. Но в любом случае, 
если расходы, связанные с вос-
производством рабочей силы за-
нятых в народном хозяйстве, не 
покрываются (хотя бы на мини-
мально допустимом уровне) зара-
ботной платой и доходами, трудо-
вому и интеллектуальному потен-
циалу страны грозит деградация. 
Можно было заставлять работать 
до полного изнеможения завози-
мых в Америку рабов, но не ны-
нешние ее трудовые ресурсы.

К сожалению, устанавливаемые 
государством ориентиры и стан-
дарты, в особенности размер про-
житочного минимума, произ-
вольны и далеки от оптимальных 
с точки зрения науки парамет-
ров. Такой важный критерий, как 
минимальная часовая заработ-
ная плата, вообще не применяет-
ся. ОАО «Всероссийский центр 
уровня жизни», рассчитывающий 
восстановительный минималь-
ный потребительский бюджет, 
считает, что в третьем квартале 
2011 г. он был в 2,6 раза выше про-
житочного минимума и составлял 
16,5 тыс. руб. [2], а потребитель-
ский бюджет среднего достатка — 
в 6,7 раза выше. Думается, что эти 
цифры в результате более обстоя-
тельных статистических исследо-
ваний могут быть серьезно скор-
ректированы.

У нас имеет место огромная недо-
оценка труда основной массы тру-
жеников, не говоря уже о порой 
совершенно искаженных соот-
ношениях в оплате сложного, ква-
лифицированного труда и труда 
невысокой сложности и квали-
фикации. К примеру, произво-
дительность труда, измеряемая 
величиной ВВП на один отрабо-
танный час, в России ниже ана-
логичного итальянского показа-
теля примерно в 4 раза, а часовая 
зарплата — почти в 10 раз. Пока-
зательно, что в структуре россий-
ского ВВП на зарплату приходит-
ся около 33%, на прибыль и дохо-
ды на капитал — 31%, а на налоги — 
36%, тогда как в развитых странах 
Запада доля зарплаты в ВВП до-
стигает 60%. Из-за отсутствия на-
дежной методологии статисти-
ческих сравнений приведенные 
цифры могут оказаться еще менее 
благоприятными для оценки того, 
как оплачивается труд в России.

Если средняя величина заработ-
ной платы в разных рыночных 
системах различается в зависи-
мости от уровня их развития, то 
пропорции в оплате труда разной 
сложности, квалификации и ин-
тенсивности достаточно схожи. 
Вознаграждение ученого, конст-
руктора, хирурга, педагога, как 
правило, значительно выше, чем 
рабочего, рядового чиновника, 
офицера или менеджера. В Рос-
сии эти соотношения могут быть 
обратными и сильно расходить-
ся с мировой практикой. Мно-
гие важные для общества профес-
сии и виды квалифицированного 
труда попали в разряд низкоопла-
чиваемых. Это приводит к губи-
тельным последствиям, создает 
раскол и напряжение в обществе, 
питает коррупцию и отрицатель-
но сказывается на производитель-
ности труда. Кроме того, это за-
трагивает присущее людям чувс-
тво социальной справедливости. 

Между тем Всемирный банк 
в своем докладе «Справедливость 
и развитие» констатирует: «При 
высоком уровне экономическо-
го неравенства обычно экономи-
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ческие институты и социальные 
условия систематически действу-
ют в интересах более влиятель-
ных групп. Такие несправедли-
вые институты способны приво-
дить к экономическим потерям. 
Предпочтения при распределе-
нии общественных услуг предо-
ставляются богатым, а таланты 
средних и беднейших групп насе-
ления остаются невостребован-
ными. Общество в целом стано-
вится тогда менее эффективным, 
и упускаются возможности для 
инноваций и инвестиций» [3]. Это 
подтверждает российская дейст-
вительность. В результате кризи-
са производство и потребление 

в России сократилось значитель-
но сильнее, чем в большинстве 
других стран мира, но зато число 
долларовых миллиардеров, как 
свидетельствует журнал «Форбс», 
выросло на 70%. По их числу мы 
уступаем только США и Китаю. 

Особенно тревожным по своим 
социально-политическим и эко-
номическим последствиям для 
российского общества является 
увеличивающийся разрыв в до-
ходах между бедными и богаты-
ми. И опять-таки официальная 
статистика пытается скрасить ре-
альное положение дел, приводя 
явно заниженные показатели со-
циального расслоения населения 
и масштабы бедности. Согласно 
ее данным, средний доход бед-
ной 10-процентной части насе-
ления в 15 раз меньше среднего 
дохода 10% богатых. Но исследо-
вания, проведенные в рамках Рос-
сийской академии наук, показы-
вают, что этот разрыв составляет 
не менее 30 раз, а в Москве даже 
50 раз, тогда как в ЕС — 7–10 раз, 
в США — около 15 раз. 

Беспрецедентное неравенство 
в распределении доходов и не-
принятие необходимых мер по 
его снижению имеют негативные 
последствия для экономического 
роста и демографической ситуа-
ции в стране. Статистический ана-
лиз, проведенный специалиста-
ми, показывает, что при европей-
ском уровне неравенства темпы 
роста российского ВВП в 2000–
2007 гг. могли бы возрасти на 30–
50%, а при годовом росте реаль-
ных доходов основной массы на-
селения (подчеркиваем: не всего, 
а именно основной его массы) на 
10% удалось бы преодолеть про-
цесс депопуляции.

Заниженные пенсионные выпла-
ты и социальные пособия, кото-
рые едва покрывают коммуналь-
ные платежи и расходы на ле-
карства бедного населения, вос-
принимаются им как проявление 
вызывающей социальной неспра-
ведливости, как незаслуженная не-
дооценка их вклада за прожитую 
жизнь в приращение националь-
ного богатства. Такая перспектива 
едва ли способна вдохновлять ны-
нешнее активное население Рос-
сии на добросовестный, инициа-
тивный и напряженный труд.

Для исправления положения нужен 
отказ от плоской и переход к про-
грессивной шкале налогообложе-
ния, а также разные другие меры 
поддержки малоимущих. В США они 
позволяют снизить неравенство 
между крайними 10-процентными 
группами населения до 15 раз, а без 
них это неравенство составляло бы 
68 раз. Отмени американское госу-
дарство, как сделали мы, прогрес-
сивное налогообложение доходов 
граждан, и страну постигнут опас-
ные потрясения.

Очевидная истина заключается 
в том, что у нас нет надежной го-
сударственной статистики, а тем 
более основанного на ней серь-
езного социально-экономиче-
ского анализа уровня жизни на-
селения и социального расслое-
ния общества. Это следует сказать 
и об экономической статисти-
ке в целом. Государственный ко-
рабль, находящийся в бурных 
водах внутреннего и глобально-
го кризисов, лишен надежных 
навигационных приборов, без 
которых трудно выбрать пра-
вильный курс. Их срочно нужно 
приводить в порядок. 

В дореволюционном прошлом, 
да и в советский период эконо-
мическая статистика имела хо-
рошую репутацию и была пред-
ставлена крупнейшими учеными. 
Среди них можно назвать акаде-
миков С.Г. Струмилина (1877–
1974), В.С. Немчинова (1894–
1964), члена-корреспондента 
В.Н. Старовского. Славные тра-
диции общегосударственной 
и местной российской статисти-
ки необходимо возродить. Пре-
образовать и модернизировать 
Россию в условиях отсутствия 
достоверных статистических 
показателей или их искажения 
и подтасовывания не удастся. Ее 
обновление требует честной ре-
алистичной оценки ситуации, 
правдивой и доступной наро-
ду информации о положении 
дел в экономике и социальной 
сфере. А это влечет за собой не-
обходимость государственной 
поддержки развития статисти-
ческой науки и тесную связь ре-
формируемой статистической 
службы с наукой.  эс
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