
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА МАСЛОВА 

Имя выдающегося ученого Павла Петровича Мас-
лова (1902-1978) тесно связано с отечественной шко
лой статистики. П.П. Маслов - доктор экономичес
ких наук, профессор, был заведующим кафедрой ста-
тистики Московского финансового института (ныне 
Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации), членом Научно-методологического 
совета Госкомстата СССР, Редакционного совета из
дательства «Статистика», Статистической секции Дома 
ученых АН СССР, Международного статистического 
института и ряда других научных обществ, ученых и 
научных советов. 

П.П. Маслов - один из крупнейших ученых-статис-
тиков, исследователь-энциклопедист высочайшего 
уровня, талантливый публицист, знаток русской сло
весности и культуры, ценитель старины, блестящий пе-
дагог. Им опубликовано более 20 книг и монографий, 
свыше 250 научных статей, десятки переводных работ 
иностранных авторов. 

П.П. Маслов внес значительный вклад в развитие 
экономико-статистической науки, создал и объединил 
круг учеников и единомышленников, образовавших 
специфическую для советского периода развития шко
лу экономической мысли России. В условиях неры-
ночной экономики он умел выдвигать и обосновывать 
идеи рыночного подхода к объяснению многих соци
ально-экономических явлений и процессов. 

Павел Маслов родился 17 марта 1902 г. в Оренбур-
гской области в семье известного русского экономис-
та. Высшее образование получил в Московском инсти-
туте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В 1925-

1929 гг. - научный сотрудник Института экономики АН 
СССР. С 1930 по 1935 г. - профессор, а с 1936 г. и до 
конца жизни - заведующий кафедрой статистики (в 
1941-1943 гг. одновременно и заместитель директора) 
Московского финансового института. 

Первые исследования по вопросам статистики - кри-
тический анализ статистики международной торговли -
были опубликованы П.П. Масловым в журналах «Вес-
тник статистики» и «Плановое хозяйство» в 1924 г. Впос-
ледствии им были написаны статьи по аграрной статис-
тике в журнале «На аграрном фронте», где впервые были 
сформулированы системные вопросы количественно
го изучения сельскохозяйственного производства. В 

1930 г. выходит из печати монография «Перенаселение 
русской деревни» и обширный курс «Сельскохозяй-
ственная статистика». Это была первая систематизация 
сложившихся в нашей стране методов учета сельско-

хозяйственного производства и статистического анализа 
производственных отношений в деревне. 

С 1930 по 1931 г. П.П. Маслов руководил перепи-
сью в Тувинской Народной Республике. Это была ком-
бинированная демографическая и сельскохозяйствен
ная перепись, имевшая впоследствии широкий резо
нанс благодаря новизне методологических разработок. 
В 1932 г. вышла книга очерков П.П. Маслова «Конец 
Урянхая. Путевые очерки», где описываются все этапы 
проведения переписи в Туве. 

В 1935 г. П.П. Маслов по поручению ЦСУ РСФСР 
(тогда ЦУНХУ) руководил переписью на Крайнем Се-
вере, результаты которой нашли отражение в работе, 
изданной под названием «Крайний Север». Основные 
положения этих исследований приводятся в доктор
ской диссертации Павла Петровича, которую он защи
тил в 1939 г. 

После Великой Отечественной войны в 1945 г. П.П. 
Маслов опубликовал экономическое исследование до
ходов и расходов населения, где впервые в советской 
научной литературе была применена система логнор-
мального распределения, позволяющая трансформиро-
вать эту функцию для далеко идущих выводов. В 1955 г. 
выходит в свет другое исследование - «Критический 
анализ буржуазных статистических публикаций». 

И сегодня интересными представляются бюджетные 
исследования П.П. Маслова, где он доказывает, во-пер-
вых, что доход семьи следует считать не только в де-
нежной части, но и в части льготных и бесплатных го
сударственных услуг (за счет общественных фондов, 
включая доплату за жилье и доплату в виде льготных 
цен), и, во-вторых, что при определении уровня жиз-
ни, наряду с показателями дохода, надо учитывать и 
нематериальные факторы. 

Самостоятельную позицию П.П. Маслов занимал и 
по вопросам бюджета времени семьи, отстаивая в мно
гочисленных публикациях, что досуг отдельного лица 
нельзя рассматривать в отрыве от семьи, поскольку 
подобно потреблению материальных благ, потребление 
нерабочего времени происходит не изолированно, а в 
порядке перераспределения между членами семьи. В 
1965 г. П.П. Маслов издал работу «Бюджетный индекс». 
Итоги в области бюджетных исследований были под-
ведены в вышедшей в 1971 г. книге Маслова «Измере-
ние потребительского спроса», в которой заложены 
основы теории спроса и эконометрии потребления. 

Заметное место в исследованиях Павла Петровича 
принадлежит социальной статистике. В 1967 г. вышла 
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его монография «Социология и статистика», а в 
1971 г. - монография «Статистика в социологии». В те-
чение ряда лет П.П. Маслов публиковал статьи на 
темы математического моделирования социально-эко-
номических процессов. В философской литературе эти 
работы нашли должное отражение и позитивную оцен-
ку. Многие из них и ныне не утратили своего практи
ческого значения и продолжают оставаться предметом 
научного обсуждения. 

Особое направление в деятельности П.П. Маслова -
создание фундаментальных учебников для вузов. В 
1930 г. был издан его учебник по сельскохозяйствен-
ной статистике, а в 1954, 1955, 1958 и 1961 гг. - учеб
ники по общей теории статистики, в 1974 г. с его учас-

тием и под его редакцией - учебник по финансовой ста-
тистике, который в 1978 г. вышел вторым изданием. 

Следуетупомянуть и об эпистолярном наследии Пав-
ла Петровича Маслова. В нем мы находим не только 
работы по статистике и социологии, но и много инте
ресного из области истории и архитектуры, музыки и 
литературы, живописи и скульптуры. П.П. Маслов - ав
тор работы по истории архитектурных памятников Мос-
квы. Он был также известен как лектор по истории ис-
кусств. Увлекался садовой скульптурой из камня, им 
выполнено более 50 талантливых скульптур, в 1973 г. 
состоялась персональная выставка его работ, которая 
получила положительную оценку общественности и хва-
лебные отзывы в печати. 

Публикацию подготовил проф. В.Н. Салин по материалам очерка 
«Профессор Маслов-ученый, исследователь, публицист, педагог», 
авторы Е.А. Машихин, В.М. Симчера, В.Н .Салин, журнал «Вест
ник Финансовой академии». 2002. № 1 (21). 
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