
Я закончил Московский институт на-

родного хозяйства им. Г.В. Плеханова 

в 1966 г., после чего год проработал в 

ЦЭМИ АН СССР. Там собрались все наи-

более продвинутые ученые, которые за-

нимались настоящей экономикой. Затем 

поступил в аспирантуру Плехановского 

института, где изучал межотраслевое мо-

делирование, а после защиты диссерта-

ции был приглашен на работу в Главный 

вычислительный центр (ГВЦ) Госплана.

Если в ЦЭМИ я стал заниматься се-

рьезной высокой теорией и имел воз-

можность общаться с ведущими учены-

ми страны, то в ГВЦ Госплана я занялся 

практической работой и немножко при-

кладной наукой. ГВЦ был в то время са-
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мым большим гражданским вычислительным центром в стране, с самой 

совершенной техникой. Я участвовал в разработке первых больших со-

ветских 600-продуктовых межотраслевых балансов, а кроме того, вме-

сте с коллегами сделал первый полудинамический межотраслевой ба-

ланс. В то время я тесно взаимодействовал с ЦЭМИ, Экономическим 

институтом (НИЭИ) Госплана, и у нас сложился достаточно тесный круг 

экономического научного сообщества, в котором часть людей занималась 

высокой теорией, а другая — более прикладными вопросами. Ясин при-

нимал участие в каждой из них.

С ним я познакомился еще в ЦЭМИ в начале 1970-х гг. Ясин тогда ра-

ботал, если я не ошибаюсь, в Институте статистики. Первая его работа, 

которую я увидел, называлась «Базовый Информационный Язык Эконо-

мики», или коротко — БИЯЗ. Впервые мы с ним столкнулись на каком-то 

семинаре в ЦЭМИ, и с тех пор я его хорошо запомнил. В то время мы виде-

лись редко — только на всяких конференциях и семинарах, а очень тесно 

стали работать в 1970-е гг. по теме автоматизации управления. В то время 

проходила массовая «АСУнизация» советской экономики, создавались 

АСУТП (АСУ технологических процессов), ОАСУ (отраслевые АСУ). Я за-

нимался созданием АСПР (автоматизированной системы плановых расче-

тов). В целом в стране организовывалась система под названием ОГАС 

(общегосударственная автоматизированная система). Научной основой 

ОГАС была система оптимального функционирования экономики — 

СОФЭ. Ясин от лица ЦЭМИ был одним из тех методологов, которые уча-

ствовали и в ОГАС, и в АСПР — словом, везде. Я, работая в ГВЦ Госплана 

с начала 1970-х гг., участвовал в их научном совете, а он — в нашем. 

В 1991 г.  Гайдар стал премьер-министром, и на базе Вычислительно-

го центра создал Центр экономической конъюнктуры при Правительст-
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ве РФ. Я был директором этого центра до 1993 г., когда после известных 

октябрьских событий  Гайдар временно вернулся в правительство в каче-

стве вице-премьера — министра экономики и назначил меня первым за-

мом министра экономики, хотя реально это означало управление всем ми-

нистерством. Вспоминается, как меня в связи с этим поддевали друзья… 

В советские годы была антипартийная группа, в которой состояли  Мален-

ков,  Каганович,  Ворошилов и примкнувший к ним  Шепилов. Тогда ходил 

анекдот, что самая длинная фамилия в стране — это «и-примкнувший-

к-ним- Шепилов». Вот и у меня, хохмили ребята, самая длинная долж-

ность в нашем правительстве: «первый заместитель министра экономики 

в ранге министра». Такое было официальное название. 

* * *

Ясин, прежде всего, содержательный научный человек. У него так 

устроена голова, что он, решая любую проблему, всегда подходит к ней 

с общеметодологической, научной точки зрения, где бы ни работал: в ко-

митете по статистике, в ЦЭМИ, в правительстве. В отличие от очень мно-

гих самых умных и грамотных специалистов, он в состоянии не только 

отстаивать свою точку зрения, но и понимать любые другие, пусть и не 

нравящиеся ему позиции. Я считаю, что это совершенно уникальная чер-

та: надо хорошенько подумать, чтобы назвать еще хотя бы одного такого 

человека, который сочетал бы, с одной стороны, строго научный подход к 

делу, а с другой — умение нормально воспринимать любые другие теории 

и предложения. 

В 1990-е гг. я очень тесно общался с Евгением Григорьевичем, кото-

рый тоже работал в правительстве. Скажем, на заседании поднимается 
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какая-то проблема. Ясин высказывает свое предложение, параллельно с 

ним еще кто-то вносит другое. В 9 случаях из 10 автор предложения с пе-

ной у рта его отстаивает. Как известно, очень часто люди спорят для того, 

чтобы доказать, что они правы, а не для того, чтобы понять истину. У Ев-

гения Григорьевича во главе подхода всегда стоит попытка найти пра-

вильное решение. Неважно, кто это решение предложил — он, его колле-

ги или противники, — Ясин всегда ищет наилучшее решение.

Ясин умеет извлекать рациональное зерно даже из предложений тех 

людей, у которых мозги работают совершенно не в рыночном направле-

нии. Он умеет общаться: за редчайшим исключением, я не знаю людей, 

которые в самые горячие моменты взаимоотношений относились бы 

к Ясину неуважительно. Поэтому работать с ним — огромное удоволь-

ствие, вне зависимости от того, кто кому подчиняется, в одной вы коман-

де или в противоположных лагерях. У нас ведь с ним бывало по-разному: 

например, я существенно дольше, чем он, был апологетом оптимального 

планирования, а он куда раньше ушел в равновесную теорию; так что мы 

с ним спорили, случалось, до хрипоты. При этом, когда я написал доктор-

скую, он ее внимательно прочел и сказал: «Прекрасная работа, хотя с та-

кими и такими ключевыми положениями я в принципе не согласен».

Конечно, не бывает такого, чтобы твоя позиция всегда побеждала. 

В частности, это было заметно во время работы в правительстве. Если 

было необходимо, Евгений Григорьевич подключался к реализации ре-

шения, пусть он и был с ним не согласен. Однако бывало, когда он от-

казывался выполнять прямые указания и премьера, и даже президента. 

Например, требовалась поддержка строительства Храма Христа Спа-

сителя за счет государственного бюджета. Я тогда был замминистра 

экономики, и на нас серьезно «давили». Приехали  Лужков,  Ресин,  Рос-
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ляк. Со мной представители московского правительства не договори-

лись: я сказал, что даже обсуждать тему выделения денег не буду. Они 

записались на прием к Ясину и пришли к нему в хорошем расположе-

нии духа, считая, что он человек мягкий, интеллигентный. Несколько 

часов шла бурная дискуссия, высказывались все аргументы, и в конце 

концов Евгений Григорьевич — я это хорошо помню — заявил: «Доро-

гой Юрий Михайлович, готов Вам все личные деньги, которые у меня 

есть, отдать на строительство Храма Христа Спасителя. Но пока я ми-

нистр экономики, я не подпишу ни одной бумаги, из которой бы следо-

вало, что на Храм Христа Спасителя пойдут деньги из государственного 

бюджета». И, действительно, ни одной бумаги не подписал, несмотря 

на то что после визита Юрия Михайловича ему поступали звонки от 

самых высоких начальников.

Другой классический пример: однажды Ясина вызвал Борис Нико-

лаевич и сказал: «Что же Вы», — а он ни к кому из нас на «ты» не обра-

щался, — «почему Вы, Евгений Григорьевич, не выполняете мое прямое 

указание осуществить государственную поддержку Красноярского за-

вода комбайнов?». На что ему Евгений Григорьевич ответил, что не мо-

жет выполнить это указание, так как считает, что этот завод по таким-

то причинам из государственного бюджета поддерживать нельзя. Борис 

Николаевич был очень сильно недоволен, но вынужден был признать, 

что Ясин прав. Так что товарищ, который тогда был директором завода 

и имел возможность напрямую выходить на Ельцина — в рабочем ли 

кабинете или за рюмкой чая — не получил этих денег. В этом смысле 

у Ясина характер абсолютно железный, несмотря на всю его внешнюю 

мягкость. Если он в чем-то уверен, переубедить его можно, но заставить — 

абсолютно невозможно. 
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* * *

На самом деле Ясин очень не хотел быть министром экономики. По-

лучилось так, что предыдущего министра экономики не очень справедливо 

убрали с этой должности. И на это место претендовал человек неплохой, 

но явно не наших взглядов на экономику и на жизнь в целом. Евгения Гри-

горьевича долго никто уговорить не мог. В конце концов, если я не ошиба-

юсь,  Чубайс позвонил ему и сказал: «Евгений Григорьевич, если не Вы, то 

будет вот тот-то, спасайте, закрывайте амбразуру». И хотя Ясин очень не 

хотел — он не чиновник по натуре, — но все же стал министром. Посколь-

ку к нему очень хорошо относился  Черномырдин, его кандидатура была 

проходной. Другие люди, которых предлагала наша команда, оказались 

непроходными. Грубо говоря, Женя закрыл амбразуру. То есть Евгений 

Григорьевич, прошу прощения. Он работал блестяще, все идеи, которые 

он выдвигал, реально обсуждались. Но ему эта чиновничья работа была 

в тягость. Он не любил массы формальных согласований, заседаний, со-

вещаний и т.п., при малейшей возможности перепоручал это мне.

Потом уже  Черномырдин позвал меня и предложил стать вице-

премьером и министром экономики, потому что понимал, что Ясина на 

эту должность назначать нельзя — это означает просто его загубить. Хотя 

по теоретическим знаниям и по умению искать решения Ясин, конечно, 

намного сильнее меня, и я это понимал. Поэтому, когда я стал министром 

(а до этого я был у него первым замом, на мне были все административ-

ные функции), то всем объявил, что Ясин остается в коллегии министер-

ства и что методолог и идеолог решения всех проблем, которыми мы бу-

дем заниматься, — это Ясин Евгений Григорьевич, а не  Уринсон Яков 

Моисеевич. Мое дело было — реализовывать идеи Ясина. Для чиновни-

чьей среды это было непривычно, но мы с ним так и работали: Евгений 

Григорьевич оставался в коллегии министерства, когда мог, всегда при-
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ходил на заседания; и я, за редким исключением, без обсуждения с ним 

решения не принимал. Другое дело, я с Ясиным мог не соглашаться, по-

скольку к некоторым вещам мы подходим по-разному.

Для меня это была более привычная деятельность: у меня был огром-

ный опыт работы в ГВЦ Госплана. Я некоторое время входил в коллегию 

Госплана, мне подчинялась масса всяких вычислительных центров по 

всей стране, я взаимодействовал со всеми — т.е. у меня чиновничий опыт 

был большой. Евгений Григорьевич же больше научный человек, методо-

лог: когда нужно было кулаком стукнуть, заставить — это была моя ра-

бота, а когда убедить — его. 

Вообще говоря, я считаю, у нас самое лучшее время было в прави-

тельстве Гайдара, когда Евгений Григорьевич был не министром, а по-

стоянным представителем правительства в Государственной Думе. Самое 

лучшее в том смысле, что на него никто не давил, у него было мало адми-

нистративных функций. А самое продуктивное время — это начало 

1990-х гг., когда он был, в сущности, руководителем группы, которая 

писала первую программу правительства Гайдара. Егор появлялся в Во-

лынском раз в неделю, мы с ним рассматривали какие-то бумаги, но ре-

ально все писал Женя. 

Затем у него была блестящая работа в правительстве Черномырдина 

и, далее, при подготовке антикризисной программы  Кириенко. Все глав-

ные идеи правительства  Кириенко, которые были зарублены Госдумой, 

потом вошли в программу Грефа. Я в большинстве программ тоже при-

нимал участие, кроме программы «400», а потом «500 дней» Явлинского. 

Это в моей жизни было пробелом. А Евгений Григорьевич Ясин принимал 

участие в подготовке абсолютно всех серьезных рыночных программ, кото-

рые писались в нашей стране. Сначала программы «400 дней», «500 дней», 
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программа Рыжкова — Абалкина, первая программа правительства Гай-

дара, программа Гайдара-премьера, потом две программы Черномырди-

на, в том числе уникальная программа, когда мы отказались от инфляци-

онного финансирования бюджета. 

После 1994 г. была тяжелейшая ситуация, когда рубль рухнул, но нам 

все-таки удалось сделать серьезнейший шаг, ввести механизмы нормаль-

ного бюджетирования, взаимодействия правительства с центральным 

банком... Другое дело, что потом все это вылилось в дефолт 1998 г., по-

скольку Государственной Думой были заблокированы те решения, кото-

рые позволяли бы проводить жесткую бюджетную и денежную политику, 

подавить инфляцию, отказаться от ГКО и т.д. Оставалась масса других 

проблем, но программа, сделанная рабочей группой Ясина в правитель-

стве Черномырдина в 1994—1995 гг., была, на мой взгляд, просто уни-

кальной. Однако, к сожалению, она не была осуществлена, поскольку 

Дума не давала принимать те законодательные акты, которые были нуж-

ны, чтобы эту программу реализовать. Но сама по себе, как документ, 

она была сильной и хранится у меня до сих пор.

Когда у нас образовалась вертикаль власти, стало легче все реализо-

вывать. Правда, у высокой власти пропало желание проводить в жизнь 

рыночные реформы. Всегда так бывает: когда все хорошо, кто же станет 

рисковать и проводить реформы?

Практически все, что было сделано правительством Гайдара с августа 

по декабрь 1991 г., было подготовлено еще до этого в Архангельском его 

командой с участием Евгения Григорьевича, или же проработано рабо-

чей группой Ясина и Центром реформ С. Васильева уже после августа 

1991 г.: предложены меры по демонтажу планово-директивной и по-

строению рыночной экономики, прописаны необходимые законодатель-
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ные акты, постановления правительства. Уложиться в сжатые сроки уда-

лось потому, что была команда единомышленников, а на протяжении 

всей нашей постсоветской истории единственное правительство едино-

мышленников — это первое правительство Гайдара, поэтому его про-

грамма была сделана столь быстро. Все остальные правительства так или 

иначе отражали разные силы: с одной стороны, допустим, был  Чубайс, 

с другой —  Сосковец; или с одной стороны  Тулеев, с другой — я.

Из программы Гайдара многое действительно было исполнено, хотя 

сейчас уже как-то забылось, в каких условиях это осуществлялось. Тамо-

женный кодекс (хотя границы России со многими бывшими союзными 

республиками отсутствовали), Бюджетный (бюджета в стране не было до 

1992 г., существовал государственный план, а бюджет был просто бумаж-

кой, которую никто не знал и не читал), Налоговый (кодекса не было, но 

появился закон) — все это было претворено в жизнь. Шутка ли: НДС 

с налогом на прибыль ввели всего за месяц, либерализовали цены, внеш-

нюю торговлю и т.д. 

Давление на нас было сильным все время, начиная с первых дней ра-

боты в правительстве Гайдара. Ведь правительство было правительством 

Ельцина.  Ельцин никогда не поддерживался Думой и основными наши-

ми действующими партиями, вроде КПРФ. Всегда в правительстве были 

представители старого чиновничьего аппарата из ЦК, бывшие «красные 

директора». Некоторые из них были блестящими людьми, гениальными 

учеными, но они в принципе не понимали, как работает рыночная эконо-

мика. Поэтому они вольно или невольно испытывали неприязнь к людям, 

которые разрушают, как им казалось, «то, что создавалось многими по-

колениями советских людей». Тогда так было принято писать, и сейчас 

часто тоже пишется. Могу привести анекдотический факт. Правитель-
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ство Гайдара отработало несколько месяцев, и (кажется, это было в мар-

те) на очередном заседании Думы я услышал, что оно во всем виновато, 

даже в том, что рождаемость в стране упала. Хотя правительство отрабо-

тало к тому времени менее девяти месяцев, рождаемость в результате 

антинародной деятельности Гайдара уже снизилась!

Те, кто создавал правительство, —  Гайдар,  Чубайс,  Бурбулис тоже — 

понимали хорошо, что это — правительство камикадзе (термин, кажет-

ся, Андрея Нечаева). Оно либерализует цены, проводит приватизацию и, 

очевидно, становится ненавидимым всем населением. Тогда, конечно, 

была самая тяжелая ситуация: всплеск инфляции, передел собственно-

сти, изменение жизненного уклада большинства населения… Тяжелые 

периоды были и потом: в 1993 г., в правительстве Черномырдина, а апо-

гей — в 1998 г. в правительстве  Кириенко: обструкция со стороны Думы, 

многих губернаторов, непонимание происходящего большей частью на-

селения, реальное снижение уровня благосостояния. Хотя жизнь показа-

ла, что все, что это правительство предлагало, — социальные программы, 

реформы естественных монополий, упорядочение обязательств государ-

ства и выход на сбалансированный и профицитный бюджет, — было по-

том реализовано и принесло положительные результаты. 

* * *

Примерно в 1987 г. Евгений Григорьевич высказал идею, что так или 

иначе корень всех проблем — отсутствие людей, образованных в сфере 

рыночной экономики. Значит, надо таких людей учить. Ясин понимал, 

что людей, которые уже уехали за границу, мы вряд ли получим назад. 

А реального систематического экономического образования в стране не 
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было: учили марксизму-ленинизму, советской — весьма экзотической — 

экономике… Оставалось только самообучаться, что и делали некоторые 

тогдашние ясинские ученики. Родилась идея создать в Москве маленький 

вуз, который бы сначала силами зарубежных преподавателей, а потом 

уже собственными стал готовить более или менее приличных экономи-

стов, образование которых было бы сравнимо со среднеевропейским 

уровнем (о лаврах Гарварда и речи не шло).

При этом нужно было сделать так, чтобы в вузе было минимум бюро-

кратии. Пока он был небольшим, это вполне удавалось. Во время напи-

сания одной из программ в Волынском, на первом заседании по поводу 

нового университета собрались Ясин,  Кузьминов,  Ершов,  Любимов,  Гав-

риленков,  Нуреев, и тут выяснилось: жить-то негде — помещений для 

университета нет. Решать проблему выпало мне. Я добился согласия тог-

дашнего председателя Госплана СССР Ю.Д. Маслюкова и поселил Шко-

лу у себя в ГВЦ Госплана на двух этажах здания на проспекте Академика 

Сахарова. Затем, когда я работал в правительстве, «Вышка» довольно бы-

стро пополнилась зданиями на Кочновском проезде, в Малом Гнездников-

ском переулке, на Мясницкой. А вот расширяться в Петербурге и Ниж-

нем Новгороде было гораздо сложнее.

Не могу не вспомнить и такую историю. В то время приходит ко мне 

один уважаемый человек, наш университетский лектор, и сообщает, что 

студенты не ходят к нему на лекции. Он предложил лишить прогульщи-

ков стипендии и т.д., как это делалось в советское время. Мы обсудили 

это с Евгением Григорьевичем Ясиным и Ярославом Ивановичем Кузь-

миновым, и он, насколько я помню, издал приказ, суть которого состоя-

ла в том, что если к человеку не ходят на лекции, значит, он лишается 

права их читать — потому что они неинтересные. Потом, конечно, при-
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шлось его отменить, так как Министерство образования стало возму-

щаться, и как-то скорректировать… Зато Ясин с Кузьминовым ввели по-

рядок, что лекции у нас может читать только тот, кто занимается 

исследованиями: мы считали, что такой человек всегда добавит что-то 

новое, а не просто расскажет то, что есть в учебнике.

От этого правила я и сам впоследствии пострадал. Сначала я читал 

курс, посвященный макроэкономическим моделям, потом к 1998 г. по-

нял, что сильно отстал, прекратив заниматься исследованиями в этой 

области, и этот курс читать перестал. Некоторое время я вел курс по эко-

номике России, но когда вышла книга Ясина на эту тему, мне стало по-

нятно, что надо снова переключаться на что-то другое. Тогда я стал чи-

тать про естественные монополии, тем более, что я уже работал в РАО 

«ЕЭС», где мы как раз затеяли реформы. Но скоро, чувствую, и эту тему 

придется оставить...

А что касается изначальной идеи Ясина и Кузьминова, то я считаю, 

что она себя полностью оправдала: сейчас «Вышка» — это действительно 

первоклассный вуз. Он дает, на мой взгляд, лучшее в России экономиче-

ское образование. Да и в сравнении со многими зарубежными универси-

тетами выпускники «Вышки» смотрятся вполне достойно. Могу об этом 

обоснованно судить по тем людям, что работали со мной в РАО «ЕЭС Рос-

сии», а теперь и по тем, кто работает в Роснанотех. Правда, есть еще у нас 

в России элитарная РЭШ с высочайшим уровнем образования, но там 

учатся десятки, а в «Вышке» — тысячи. Хотя, конечно, огромный коли-

чественный рост порождает серьезные проблемы. Уверен, что на новые 

вызовы ВШЭ сумеет дать достойный ее научного руководителя ответ.




