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СТРАНИЦЫ   ИСТОРИИ

Михаил  Антонович  Королев  (1931-2016) -  
ученый,  педагог  и  государственный  деятель 

Татьяна Михайловна Полякова
ООО «СТАТПРО», г. Москва, Россия

Редакция журнала «Вопросы статистики» в преддверии юбилея важного события в истории отечественной 
статистики - декретом Совета Народных Комиссаров от 25 июля 1918 г. было утверждено создание единого обще-
государственного органа - Центрального статистического управления СССР, а также в связи со столетием со дня 
выхода в январе 1919 г. первого номера журнала (называвшегося «Вестник статистики») планирует публикацию 
статей и материалов по истории об отечественной статистике и деятельности наиболее крупных статистиков 
страны за рассматриваемый период времени. 

В данном номере журнала его читателям предлагается ознакомиться с фрагментами воспоминаний о Михаиле 
Антоновиче Королеве - крупном советском российском статистике, ученом, педагоге и государственном деятеле. 
М.А. Королев внес большой вклад в модернизацию статистического образования в нашей стране и в перестройку 
отечественной государственной статистики, адаптацию международных статистических  стандартов к наци-
ональным условиям. 

Статья, подготовленная дочерью Михаила Антоновича Королева - Т.М. Поляковой, в которой описывается его 
творческая и организаторская деятельность с 1972-2009 гг., по мнению редакции, отражает  как отдельные этапы 
преобразований в области отечественной статистики в рассматриваемом периоде, так и передает  атмосферу поис-
ков, успехов, разочарований и надежд, в которой трудились специалисты, научные работники, преподаватели вузов, 
студенты и аспиранты, приобщенные к статистике - науке, образовательной и практической деятельности.

Для цитирования: Полякова Т.М. Михаил Антонович Королев (1931 - 2016) - ученый, педагог и государственный деятель. 
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Михаил Антонович Королев проработал в 
органах отечественной государственной и меж-
дународной статистики в общей сложности 40 
лет. Он был незаурядным человеком, в котором 
счастливо 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, где он всегда отстаивал 
престиж и интересы нашей страны.

Новаторская деятельность М.А. Королева в 
области статистики началась еще на посту рек-
тора Московского экономико-статистического 
института (МЭСИ) в 1966-1972 гг., когда будучи 
самым молодым доктором экономических наук 
и ректором страны, он внедрил в МЭСИ новые 
учебные планы как на факультете статистики, 
так и на всех факультетах института, включавшие 
изучение современных средств обработки эконо-

мических и статистических данных (теперь это 
называется digital technology) [1-2]. 

Институт под руководством М.А. Королева 
успешно развивался, и свидетельством этого стала 
поддержка его инициативы о строительстве новых 
корпусов МЭСИ. Кстати, автором проекта ново-
го здания института был известный архитектор  
Е.Н. Стамо - один из авторов архитектурного 
облика Кремлевского Дворца съездов. Новый 
корпус института вошел в строй, когда ректором 
института стал Виктор Владимирович Шураков 
[после перехода М.А. Королева в Центральное 
статистическое управление СССР (ЦСУ СССР)]. 
Вот что вспоминал впоследствии Михаил Ан-
тонович об этом периоде: «Началась работа по 
реформированию института, созданию новых 
специальностей, кафедр, научно-исследователь-
ских лабораторий, по разработке и внедрению 
автоматизированной информационной системы 
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для вуза (в частности, для приема вступительных 
экзаменов - «Абитуриент», управления вузом и 
контроля выполнения решений) и первых в стра-
не автоматизированных банков статистических 
данных. Установились международные связи. 
Институт стал популярным. Были одобрены 
предложения по его дальнейшему развитию и 
строительству комплекса (по типу университетс-
ких кампусов) учебных, научных, бытовых зданий 
и спортивных сооружений, включая стадион. Я 
был очень увлечен захватывающей перспективой 
института, однако последовало предложение о 
переходе на работу в органы государственной 
статистики, от которого, к сожалению, нельзя 
было отказаться» [3]. 

Дело в том, что в период назначения М.А. Ко- 
ролева ректором МЭСИ с ним неоднократно 
встречался корифей советской статистики Вла-
димир Никонович Старовский, возглавлявший 
в течение длительного периода ЦСУ СССР. Эти 
встречи оказались судьбоносными, поскольку 
В.Н. Старовский предложил молодому ученому - 
руководителю статистического вуза, которому на 
тот момент было менее 40 лет, перейти на работу 
в органы статистики в должности его заместителя 
[4]. В начале 1972 г. Михаил Антонович Королев 
приступил к работе заместителем начальника 
Центрального статистического управления при 
Совете Министров СССР (ЦСУ СССР) (о роли 
В.Н. Старовского в своей профессиональной ка-
рьере Михаил Антонович позднее неоднократно 
вспоминал как устно, так и в научных статьях [4]). 
В ЦСУ СССР он курировал научно-методологи-
ческую и международную деятельность. 

В 1975 г. Михаил Антонович был назначен 
первым заместителем начальника ЦСУ СССР 

(начальником ЦСУ СССР после смерти В.Н. Ста-
ровского стал Л.М. Володарский). Он принимал 
непосредственное участие в подготовке и выпуске 
многих статистических материалов и изданий, в 
крупных статистических исследованиях, в том 
числе в трех Всесоюзных переписях населения. 
Возглавлял Научно-методологический совет ЦСУ 
СССР (1972-1985) и Постоянную комиссию СЭВ 
по сотрудничеству в области статистики. Много 
внимания уделял развитию статистической науки 
и совершенствованию ее методологии, развитию 
международных связей. 

В 1976-1979 гг. он работал в должности замес-
тителя председателя, а 1979-1981 гг. председателя 
Статистической комиссии ООН. В 2017 г. был вы-
пущен юбилейный сборник, посвященный тем, 
кто когда-либо возглавлял Статкомиссию ООН, и 
в этом сборнике статья о М.А. Королеве названа 
«Pioneer of modern Soviet statistics» [5].

В 1985 г. М.А. Королев был назначен начальни-
ком ЦСУ СССР. Это совпало с периодом перестрой-
ки и потребовало больших изменений в статистике 
страны. Необходима была всесторонняя серьезная 
инвентаризация всей работы системы. От статис-
тики требовались повышение научной обоснован-
ности, достоверности и полноты статистической 
информации о развитии социально-экономических 
процессов, глубокий анализ наиболее актуальных 
проблем общественного производства. На расши-
ренном заседании коллегии ЦСУ СССР 14 февраля 
1986 г. с участием руководителей статистических 
органов республик были рассмотрены требования 
к государственной статистике в новых условиях и 
определены первоочередные мероприятия по лик-
видации недостатков и решению неотложных задач, 
стоящих перед статистическими органами.
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В этот период, опираясь на наследие В.Н. Ста- 
ровского, считавшего, что нужно повышать 
уровень значимости статистики как науки и 
добиваться ее максимальной независимости от 
министерств и ведомств, деятельность которых 
статистика беспристрастно анализирует, М.А. Ко- 
ролев со всей энергией и присущим ему дип-
ломатическим талантом воплощал в жизнь эту 
непростую задачу.

Ему удалось вывести организацию статис-
тики на новый уровень: в 1987 г. ЦСУ СССР 
было преобразовано в союзно-республиканский 
Государственный комитет СССР по статистике 
(Госкомстат СССР) - главный учетно-статисти-
ческий центр страны. Было установлено, что он 
«осуществляет государственное управление делом 
статистики, учета и отчетности во всех отраслях 
народного хозяйства, несет всю полноту ответс-
твенности за создание и функционирование 
статистической информационной системы на 
общегосударственном, отраслевом и региональ-
ном уровнях на основе единой научной методо-
логии». В союзных республиках образовывались 
одноименные комитеты.

Реформирование статистической деятельности 
проходило сразу по нескольким направлениям. 
Так, одной из первоочередных задач было по-
вышение качества статистики в соответствии с 
фундаментальными принципами деятельности, 
рекомендованными Статистической комиссией 
ООН: научной обоснованности, ориентации на 
международные стандарты и прозрачности ме-
тодологии; приверженности профессиональным 
принципам и этике, объективности; достовернос-
ти, полноты, своевременности, сопоставимости 
и общедоступности статистической информации; 
защиты конфиденциальных данных. Эти принци-
пы теперь оформляются законами государств о 
статистике. 

Первоочередным было обеспечение достовер-
ности статистической информации. М.А. Королев 
подчеркивал: «Достоверность данных - один из 
важнейших принципов статистики. Если данные 
статистики недостоверны, то такая статистика 
никому не нужна (кроме лиц, заинтересованных 
в этом). Она может только вводить в заблуждение, 
и в первую очередь органы управления, и тем 
самым наносить значительный экономический 
ущерб» [3].

Шла серьезная работа по сокращению необос-
нованных форм статистической отчетности. Так, 

уже в 1986 г. Коллегией было решено сократить 
статистическую отчетность не менее чем наполо-
вину, было отменено свыше 28 тыс. самовольных 
отчетов общим объемом в 34 млн показателей.

Сплошной учет и государственную отчетность 
советской статистики зарубежные коллеги назы-
вали «статистическим раем», поскольку центра-
лизация статистики в условиях функционирова-
ния централизованно планируемой экономики 
предполагала создание единой для всех уровней 
управления методологии, формализованной 
организации всех работ и потоков информации, 
обеспечение необходимой оперативности.

В то время в государственной статистике сбор 
исходных данных осуществлялся в основном с 
использованием утвержденной обязательной 
централизованной отчетности определенной пе-
риодичности, базирующейся на первичном учете 
предприятий и организаций, которые отвечали 
за достоверность представляемых сведений. Все 
это существенно облегчало контроль исходных 
данных. У местных статистических органов в 
районах и городах была постоянная связь с по-
дотчетными предприятиями и организациями, и 
каждый их отчет проверялся при приемке. Кроме 
того, статистические и другие контролирующие 
органы в 1970-1980-е годы ежегодно проверяли 
состояние первичного учета на 100-150 тыс. пред-
приятий с соответствующими заключениями при 
выявлении преднамеренных искажений. Для пре-
дотвращения искажения полученной первичной 
отчетной информации на последующих этапах 
ее прохождения и обобщения она направлялась 
как в органы статистики (через их районные и 
областные звенья в организации республикан-
ского и союзного уровня), так и в отраслевые 
органы управления вплоть до министерств. Осу-
ществлялся также дополнительный контроль 
при сопоставлениях на всех уровнях благодаря 
единой методологии и одинаковой первичной 
информационной базе. 

Тем не менее часто возникали задержки, при-
водящие к несвоевременности получения общих 
итогов. В связи с этим по наиболее срочным и 
ответственным работам вводилась телеграфная 
отчетность, а с появлением электронной почты 
задача передачи данных упростилась. Значитель-
но меньше ошибок и задержек в получении ито-
гов стало при комплексной обработке отчетной 
информации с широким применением мощных 
вычислительных центров и персональных ком-
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пьютеров. Поэтому особое внимание М.А. Коро-
лев уделял компьютеризации органов статистики 
сверху донизу. В этот период благодаря его уси-
лиям были произведены ощутимые изменения 
во всей системе статистики, в том числе были 
построены республиканские вычислительные 
центры и ВЦ коллективного пользования в ряде 
городов; многие организации были оснащены 
вычислительной, полиграфической и другой ор-
ганизационной техникой и средствами связи.

Также шла работа по изменению методологии 
статистики, поскольку в 1980-х годах отечествен-
ная статистика была тесно связана с обслужива-
нием планирования, поскольку готовила для него 
исходную информацию. Введение новых эконо-
мических условий потребовало существенных из-
менений в методах расчета и составе показателей. 
«Перед статистической наукой была поставлена 
задача разработать научно обоснованную систему 
показателей, позволяющую комплексно характе-
ризовать процессы социально-экономического 
развития, анализировать факторы интенсифика-
ции и повышения эффективности производства, 
всесторонне изучать темпы и пропорции эконо-
мического развития» [3].

Для международной сопоставимости статис-
тики и прямых сравнений уровней и пропорций 
экономического развития СССР и зарубежных 
стран было необходимо ввести в практику макро-
экономической статистики широко применяемый 
за рубежом показатель «валовой национальный 
продукт» (ВНП), исчисляемый по методологии 
ООН. Такой показатель был введен вместо пока-
зателя «произведенный национальный доход», 
хотя для этого потребовалось немало усилий из-за 
сопротивления отдельных представителей управ-
ленческой элиты того периода. В конечном итоге 
13 января 1988 г. было принято постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О введении 
показателя валового национального продукта в 
практику экономических расчетов».

Период, когда М.А. Королев работал Пред-
седателем Госкомстата СССР, было временем 
перестройки и гласности, объективно вызвавших 
«информационный взрыв», в том числе резкое 
расширение и перестройку информационно-
статистического пространства. Был специально 
создан Информационно-издательский центр, 
который стал рассылать средствам массовой ин-
формации до 800 наименований в год различных 
единиц статистической информации, в том числе 

до 12 статистических сборников, различные сооб-
щения, ежедневные пресс-выпуски, специальные 
ежемесячные бюллетени и т. д. 

Только за 1986-1989 гг. было выпущено более 
1800 единиц экспресс-информации. Если рань-
ше статистическая информация о странах мира 
издавалась лишь в одном специализированном 
справочнике «для служебного пользования», то 
только за один 1987 г. Управлением внешних 
связей Госкомстата СССР было издано более 
20 открытых статистических справочников о 
различных странах мира. Ежегодная продукция 
экономического анализа исчислялась многими 
десятками позиций. Так, только в плане эконо-
мической работы на 1989 г. было предусмотрено 
217 докладов (записок) аналитического харак-
тера. По некоторым из них реально принима-
лись соответствующие решения, способство-
вавшие улучшению сложившегося положения 
в деятельности предприятий и организаций. 
Иногда решения были нелицеприятными для 
нарушителей. 

В то же время наблюдалась противоречивая 
картина, когда, с одной стороны, резко крити-
ковались органы статистики за то, что сведения 
публикуются не полностью, как этого требовала 
политика гласности, а с другой - ряд организа-
ций и ведомств продолжали отстаивать право на 
сокрытие некоторых показателей от публика-
ций. Тем не менее органами статистики начали 
проводиться опросы общественного мнения, 
публичные дискуссии. Так, в 1989 г. Госкомстат 
СССР провел 10 крупных социологических об-
следований и опросов общественного мнения, с 
помощью которых были изучены доходы 310 тыс. 
семей рабочих, служащих, колхозников и пен-
сионеров, социально-экономические факторы 
формирования семьи, спрос населения на товары 
народного потребления, жилищные условия мо-
лодых семей и др. 

Статистические сборники стали более массо-
выми, а многие данные публиковались впервые. 
Это индексы средних цен покупки товаров, по-
ложение с доходами населения, обеспечением его 
продовольствием, жильем, пенсиями, с заболева-
емостью и смертностью населения, информация 
о преступности и др. [3].

Была существенно расширена номенклатура 
архивных статистических материалов, открытых 
для широкого пользования, что создало благопри-
ятные условия для работы научных организаций. 
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Стали пересматриваться все статистические дина-
мические ряды для очистки их от всего наносного 
и обеспечения достоверности информации не 
только 70-х - начала 80-х годов, но и более ранних 
периодов. Систематически стали проводиться 
пресс-конференции для журналистов.

«Одновременно с напряженной работой по 
радикальному преобразованию статистики в 
1986 и в 1987 гг. велась значительная по объему 
подготовка к Всесоюзной переписи населения 
СССР, в которой впервые после переписи 1926 г. 
было предусмотрено дополнительное получение 
сведений о жилищных условиях. Перепись была 
успешно проведена 12-19 января 1989 г., несмотря 
на большие трудности (в том числе из-за зем-
летрясения в Армении), и дала много ценного 
материала» [3].

Михаил Антонович в своих автобиографичес-
ких заметках подводил итоги своей деятельности 
на посту Председателя Госкомстата СССР так: 
«Подводя итоги моей работы во главе государс-
твенной статистики в период больших драма-
тических перемен в стране, следует отметить 
ощутимые изменения во всей системе статистики. 
Значительно возросли права и авторитет ее орга-
нов. Существенно укрепилась их материальная 
база. Были построены республиканские вычисли-
тельные центры и ВЦ коллективного пользования 
в ряде городов. Многие организации, постоянно 
испытывавшие недостаток в оборудовании, были 
оснащены вычислительной, полиграфической и 
другой организационной техникой, средствами 
связи. Улучшилось материальное положение их 
работников. В результате возрос качественный 
уровень статистических работ и статистической 
деятельности в целом. Резко уменьшилось дуб-
лирование статистической отчетности, повыси-
лись сопоставимость данных и оперативность 
их представления, углубился экономический 
анализ, намного больше стало статистических 
публикаций, повысилась гласность статистики. 
Стало осязаемым превращение Госкомстата в 
Центр статистической информационной системы 
экономики страны, осуществляющий государ-
ственное управление делом статистики, учета и 
отчетности во всех отраслях» [3]. 

Работа М.А. Королева на посту Председателя 
Госкомстата СССР и члена правительства за-
кончилась при смене его состава в июле 1989 г.  
(в 1989-1991 гг. Председателем Госкомстата СССР 
был В.Н. Кириченко). Но в начале 1992 г. М.А. 

Королева избрали Председателем Межгосударс-
твенного Статистического комитета Содружества 
Независимых Государств, и на этой должности он 
проработал до 2009 г. Главными задачами комитета 
было содействие реформированию статистики 
стран Содружества в связи с принципиально но-
выми социально-экономическими условиями и 
переходом на международные стандарты. Только 
за 1992-2007 гг. Комитетом было подготовлено 
более 500 методологических документов для 
статистических служб стран Содружества, в том 
числе по системе национальных счетов, и около 
1000 докладов, записок и других аналитических 
материалов для руководителей государств Содру-
жества, их экономических служб и межгосударс-
твенных структур СНГ. Были налажены много-
сторонний обмен статистической информацией, 
публикация на ее основе сборников, бюллетеней, 
пресс-выпусков о социально-экономическом 
развитии стран Содружества и их широкое рас-
пространение.

Значителен вклад М.А. Королева в развитие 
международных связей статистических служб. 
Благодаря своей деятельности Статкомитета 
СНГ начал пользоваться большим авторитетом 
в мировом статистическом сообществе, он стал 
официальным наблюдателем Статистической 
комиссии ООН, Конференции европейских 
статистиков ЕЭК ООН и ее Бюро, Комитета по 
статистике ЭСКАТО, членом Комитета ООН 
по координации статистической деятельнос-
ти. Активное участие Статкомитета СНГ в их 
работе и сотрудничество с Мировым банком, 
МВФ, ОЭСР и Евростатом способствовали 
созданию и развитию статистической системы 
Содружества [6].

Михаил Антонович Королев был большим 
тружеником, его рабочий день часто составлял 
более 12 часов. При этом он считал труд большой 
радостью, и как сказал однажды его близкий друг: 
«Он оставил нам как завещание - радость работы 
за письменным столом». При этом М.А. Королев 
никогда не был оторванным от жизни кабинет-
ным ученым, круг его общения включал огромное 
количество людей, его влияние на жизнь людей, 
знакомых с ним, было очень значительным. И 
деятельность его касалась не только науки, он 
оставил после себя не только книги (более 300 
научных публикаций), но и здания, аудитории, 
лаборатории, научные институты, вычислитель-
ные центры. Это составляет огромное наследие, 
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которое до сих пор не оценено, и процесс при-
знания еще впереди. 

Как написали на сайте Росстата его коллеги: 
«Он всегда был образцом преданности служения 
государству и идеалам статистики, творческого, 
новаторского подхода к решению стоящих задач. 
Для всех нас Михаил Антонович был носителем 
высочайшей культуры и знаний, доброты и чело-
вечности, скромности и порядочности» [7].
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