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ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ
КОCСОВУ – 80 ЛЕТ

Профессор Коссов Владимир Викторович – ближайший ученик академика
В.С. Немчинова. В 1958 г. с отличием окончил
Экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева и был принят в Лабораторию по применению статистических и математических
методов в экономике, сформированную академиком В.С. Немчиновым в составе создаваемого Сибирского отделения АН СССР. Лаборатория явилась центром, вокруг которого
в Москве стало развиваться направление, получившее название экономико-математических методов, ведущим центром которого стал
ЦЭМИ АН СССР. Областью научных интересов молодого ученого стали межотраслевые
балансы. В 1963 г. в только что созданном в
МГУ им. М.В. Ломоносова совете по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики». В.В. Коссов
защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Отчетный межотраслевой баланс экономического района» В ЦЭМИ он руководил Лабораторией территориальных систем планирования
и управления, задачей которой являлась разработка методики использования межотраслевых
балансов в планировании на уровне совнархозов, создание которых началось в 1957 г. Под
его руководством и при непосредственном
участии по отчетным данным были построены
межотраслевые балансы в Мордовской АССР,
Татарской АССР, Латвийской ССР, Литовской
ССР и Эстонской ССР. В ЦЭМИ он по существу написал докторскую диссертацию, которую защитил в 1968 г. В 1962, 1964, 1966 и
1973 гг. выходят его книги, в названии которых
присутствует слово «межотраслевой».
В 1966 г. В.В. Коссов был приглашен на
работу в Госплан СССР. С этого момента Владимир Викторович на практической работе:
1966–1981 – заместитель начальника отдела ГоЭНСР № 3 (70) 2015
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сплана СССР; 1981–1984 – начальник Главного
вычислительного центра Госплана СССР, член
коллегии Госплана СССР. В 1984 г. его назначают Начальником созданного Главного управления информации при Совете Министров СССР
(Главинформ). Новое ведомство по существу
являлось верхним звеном Общегосударственной автоматизированной системы управления
страной (ОГАС) на случай войны – комплекс
«Контур». Одним из результатов разрядки напряженности явилось понижение статуса организации до информационно-вычислительного
центра при Государственной комиссии Совета
Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, который после распада СССР вошел в состав Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ
(ФАПСИ). В.В. Коссов работает заместителем
генерального директора ФАПСИ – начальником
научно-исследовательского центра «Контур».
Ссылки на работы В.В. Коссова этого времени,
не предназначавшиеся для печати, есть в книге
Е.Т. Гайдара «Гибель империи». Распад СССР
привел к развалу государственной статистики.
Для оперативной информации правительства
о том, что происходит с экономикой, В. Коссов
использовал ежесуточные данные МПС о погрузке грузов на железных дорогах и Минэнегро об отпуске электроэнергии потребителям.
В 1993 г. он оставляет ФАПСИ, короткое
время работает в Российской финансовой корпорации и назначается заместителем министра
экономики РФ. Находясь на этом посту, избирается председателем совета директоров «Росгосстраха», работает членом совета директоров
«Связьинвеста». С именем В.В. Коссова связаны появление финансового лизинга в России и
организация поддержки государством частных
инвесторов на конкурсной основе.
Работая на руководящих государственных должностях, он уделял должное внимание
научной работе в целом и экономико-математическому моделированию и прогнозированию в
частности. В 1968 г. в составе группы ученых
удостоен звания лауреата Государственной премии СССР за разработку и внедрение системы
межотраслевых балансов. В 1973 г. ему присво-

или звание профессора, а в 1984 г. за цикл исследований в области разработки методологии
измерения структурных сдвигов в народном хозяйстве ему присуждена премия АН СССР имени В.С. Немчинова.
В 2000 г. он оставляет Минэкономики
и на полученный грант от Московского научного фонда создает Центр прикладной эконометрики, в котором занимается созданием
методики для измерения динамики качества
жизни в субъектах РФ, реализуя идею о количественном измерении качественных явлений. В 2002 г. получает приглашение на должность заместителя директора НИИ экономики
энергетики, где занимается прогнозированием полезного отпуска электроэнергии.
Важной частью жизни В.В. Коссова является педагогическая деятельность. Он читал курсы на экономическом факультете МГУ,
заведовал кафедрой планирования народного
хозяйства в МИНХе им. Г.В. Плеханова (ныне
РЭУ им. Г.В. Плеханова), читал курс в Академии народного хозяйства при правительстве СССР. Является профессором Высшей
школы экономики практически с ее создания
и членом Ученого совета, председатель диссертационного совета Д 212.048.06. С 2004 г.
он ординарный профессор НИУ ВШЭ.
Новым направлением в научных исследованиях В.В. Коссова, развиваемого в НИУ ВШЭ,
является прогнозирования цен на годы вперед,
что важно для таких приложений как долгосрочные контракты на поставку продукции и оценка
крупных инвестиционных проектов.
В.В. Коссов является автором более
100 научных работ, активно участвует в научных мероприятиях ЦЭМИ РАН. Характерной
особенностью работ В.В. Коссова является
стремление к количественной определенности
результатов, в том числе и при работе с качественными явлениями (структурные сдвиги в
экономике, качество жизни). «Там, где кончаются точные знания, начинается искусство» – популярный афоризм в АН СССР в 1960–1965 гг.
Редколлегия журнала сердечно поздравляет Владимира Викторовича с юбилеем. Желает ему здоровья и новых творческих успехов.
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