Борису Тимоновичу Рябушкину 80 лет
Борис Тимонович Рябушкин - доктор экономических наук (1991 г.),
профессор (1995 г.), главный редактор журнала «Вопросы статистики»
(с апреля 2010 г.), заслуженный экономист РСФСР (1988 г.), лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2002 г.) - родился в г. Москве 7 сентября 1938 г.
В 1960 г. окончил Московский экономико-статистический институт
(МЭСИ). Профессиональную карьеру статистика начинал младшим
научным сотрудником в секторе статистики Научно-исследовательского института конъюнктуры Министерства внешней торговли СССР.
После окончания аспирантуры МЭСИ (по кафедре экономической
статистики) в 1966 г. был направлен на работу в НИИ ЦСУ СССР (на
должность руководителя сектора, затем руководителя лаборатории
международных сопоставлений капитальных вложений и основных
фондов). С 1976 по 1980 г. работал в Институте мировой экономики и международных отношений
АН СССР в должности ведущего исследователя. В 1980 г. возвращается в систему государственной
статистики: в 1980-1984 гг. - зав. отделом статистики пропорциональности и эффективности общественного производства НИИ ЦСУ СССР, в 1984-1991 гг. - начальником управления баланса народного
хозяйства ЦСУ СССР, заместителем начальника управления баланса народного хозяйства Госкомстата СССР, начальником управления макроэкономических показателей, статистики финансов и цен
Госкомстата СССР. С 1992 по 2009 г. Б.Т. Рябушкин работал в Статкомитете СНГ (в течение многих
лет - в должности начальника управления макроэкономической статистики).
Одновременно с научной и практической работой в области статистики занимался педагогической деятельностью (преподавал ряд статистических дисциплин на экономическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова, в МЭСИ, Университете дружбы народов, НИУ ВШЭ, других московских вузах). В течение многих лет преподает и занимается исследовательской работой в системе повышения
квалификации по статистике и учету.
Область профессиональных интересов Бориса Тимоновича Рябушкина - система национальных
счетов (СНС) и проблемы гармонизации систем социально-экономических и финансово-экономических показателей с СНС; адаптация международных стандартов к российским условиям и интеграция
экономической информации; методология макроэкономического анализа.
Б.Т. Рябушкин - автор более 300 научных публикаций и учебных изданий, в том числе шести
монографий. Из наиболее крупных научных публикаций следует отметить: «Система национальных
счетов в зарубежной статистике» (М.: Статистика, 1969), «Методы оценки теневого и неформального
секторов экономики» (в соавторстве с Э.Ю. Чуриловой. М.: Финансы и статистика, 2003), «Методология формирования интегрированной системы данных для исследований ресурсов товаров и
услуг» (Брянск. Дельта, 2009), «Развитие социально-экономической статистики (Российский опыт:
1990-2010 годы)» (М.: ИИЦ «Статистика России», 2017). Автор или соавтор 35 учебников и учебных
изданий по широкому спектру статистических дисциплин. Б.Т. Рябушкин входил в состав авторских
коллективов таких известных университетских учебников конца 1980-х - 2010-х годов, выдержавших
несколько изданий, как «Социально-экономическая статистика» (под ред. Г.Л. Громыко), «ЭконоVoprosy statistiki. 2018. Vol. 25. No. 9. P. 81-82
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мическая статистика» и «Международная статистика» (под ред. Ю.Н. Иванова). Он автор учебных
пособий: «Показатели и методы экономико-статистического изучения народного хозяйства» (М.:
Статистика, 1978), «Применение статистических методов в экономическом анализе и прогнозировании» (М.: Финансы и статистика, 1987), «Система национальных счетов» (в соавторстве с Т.А.
Хоменко. М.: Финансы и статистика, 1993), «Межотраслевой баланс в СНС : учебно-методический
материал» (в соавторстве с И.Д. Масаковой и В.Н. Петровым. М.: Ростапринт Госкомстата России,
1995) , «Основы статистики финансов» (М.: Финстатинформ, 1997), «Экономическая статистика»
(М.: Российская Таможенная Академия, 1999), «Национальные счета и экономические балансы» (М.:
Финансы и статистика, 1999 и 2-е изд., доп. и перер. - 2002), «Статистика финансов» (совместно с
Э.С. Симонян. М.: МИПК учета и статистики, 2000), «Информационная система макроэкономики»
(М.: МИЭМ, 2008).
Б.Т. Рябушкин активно участвует в общественной жизни научного сообщества. С середины
1970-х до первой половины 1980-х годов - член Правления Всесоюзного общества «Знание», а позднее
в 1990-х годах - Московского отделения Вольного экономического общества. С 1990-х годов до 2005 г.
был членом Экспертного совета ВАК, в настоящее время Б.Т. Рябушкин - в составе Научно-методологического совета Росстата и Ученого совета при Статкомитете СНГ, член Российской ассоциации
статистиков (РАС) (входил в состав Правления Российской ассоциации статистиков первого созыва),
с 2008 г. - председатель секции статистики Центрального Дома ученых РАН.
Борис Тимонович Рябушкин награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), имеет
нагрудный знак «Отличник статистики», Благодарность Правительства Российской Федерации - за
большой вклад в развитие государственной статистики и многолетнюю педагогическую деятельность
(2013 г.). В 2017 г. Федеральной службой государственной статистики «За весомый вклад в работу по
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» Б.Т. Рябушкину была объявлена благодарность, а в 2018 г. за вклад в развитие государственной статистики и многолетний добросовестный труд награжден нагрудным знаком «За вклад в развитие государственной статистики».
Редакция и редколлегия журнала «Вопросы статистики», Правление Российской ассоциации статистиков, секция статистики Центрального Дома ученых РАН от всей души поздравляют Бориса Тимоновича
Рябушкина с 80-летним юбилеем, желают здоровья и дальнейших творческих успехов.
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