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Аннотация: 
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ализации государственной экономической поли-
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ной государственной промышленной политики, 
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В целом общее переосмысление эволюции государственной экономической политики в 

позднесоветский период отечественной истории можно охарактеризовать как довольно сложный 
и противоречивый процесс. В современной, весьма сложной геополитической и экономической 
ситуации, в условиях поиска наиболее оптимальных механизмов реализации антикризисных 
стратегий, реструктуризации экономики, критической важности для страны точного выбора при-
оритетов возрастает потребность научно-теоретического осмысления исторического опыта раз-
работки и реализации масштабных общенациональных проектов. 

Анализ научной литературы, опубликованных утвержденных и проектных документов показал 
обострение дискуссий, наличие различных точек зрения, концепций и экономических стратегий, вы-
явил принципиальные разногласия среди видных ученых, политиков. Общим в рассуждениях боль-
шей части экспертов является констатация неблагополучия в реальном секторе экономики. В каче-
стве одних из самых серьезных проблем названа неэффективная структура российской экономики – 
перекос в сторону закупки готового импортного оборудования в ущерб внедрению собственных но-
вых разработок. Значительная часть авторов называет в качестве основного, блокирующего модер-
низацию фактора неверный курс правительства. Мы солидарны с теми исследователями, которые 
полагают целесообразным аккумулировать все позитивное из отечественного исторического опыта. 

Так, Г.И. Ханин убежден, что имеется один, весьма продолжительный период в истории 
отечественной экономики, когда она переживала подлинный расцвет – это 1950-е гг., когда СССР 
значительно опережал по темпам экономического роста США и Великобританию. Большие ассигно-
вания на науку обусловили высокие темпы научно-технического прогресса, но прежде всего в обо-
ронной сфере. «Являясь, в сущности, крупнейшей в мире корпорацией, советская экономика умело 
использовала присущие любой крупной корпорации сильные стороны: возможность планировать и 



осуществлять долгосрочные планы, использовать колоссальные финансовые ресурсы для развития 
приоритетных направлений, осуществлять крупные капиталовложения в короткие сроки, тратить 
большие средства на научно-исследовательские работы и т. д.» [1]. Одновременно затухание темпов 
экономического роста, начавшееся в конце 1950-х гг., не было неизбежным следствием пороков ко-
мандной экономики как экономической системы, а стало результатом постепенного ее демонтажа и 
малоквалифицированных действий политического и хозяйственного руководства в этот период [2]. 
Часть исследователей по-иному оценивают реформы Н.С. Хрущева, полагая, что командно-админи-
стративная система, по сути, «отторгала» хозяйственный суверенитет районов [3, с. 74].  

Исследователь В.А. Красильщиков справедливо указывает еще на одну причину падения 
эффективности экономики в этот период: производственно-идеологическая машина управления 
превращалась во все более громоздкую и сложную, а ее «узлы» и «детали» обусловливали все 
большее число «увязываний» и согласований [4]. 

А.Н. Яковлев был уверен, что была создана «экономика для экономики», развивавшаяся 
уже независимо от Госплана. Страна неуклонно шла к экономическому и политическому краху 
[5, с. 8–9, 579]. 

Исследователи В.В. Алексеев, Л.В. Сапоговская утверждают, что этот период модерниза-
ционных изменений в стране был крайне противоречив. Мировые достижения уживались с нарас-
танием диспропорций, отставанием в важных областях. Индустриальный прогресс начал терять 
темпы, перестал поспевать за техническими достижениями Запада, особенно в области высоких 
технологий. Гипертрофированное развитие тяжелой промышленности сужало сферу потребле-
ния и услуг, ограничивало рост благосостояния народа. Советская система хозяйствования в 
дальнейшем становилась все менее эффективной [6, с. 5–15]. 

Советская экономика оставалась, по определению Ю.А. Васильчука, «экономикой деше-
вого человека» [7, с. 6–21], тогда как «удорожание человека» в западных странах стимулировало 
сначала первый этап НТР, а затем и информатизацию в развитых странах.  

Однако ряд авторов утверждает, что сохранившаяся часть советского промышленного по-
тенциала и военно-промышленного комплекса была настолько мощной, что и в настоящее время 
не только обеспечивает военный паритет России на мировой арене, но и демонстрирует высокую 
эффективность в рыночных условиях. К началу 1990-х гг. в России имелись все необходимые 
предпосылки для создания «рыночной экономики знаний» путем реформирования только про-
мышленной компоненты триады «наука – образование – производство», так как научная и обра-
зовательная компоненты находились на весьма высоком уровне [8, с. 11]. Последнее утвержде-
ние нам представляется некоторым преувеличением: в 70-е гг. XX в. не более 30 % промышлен-
ных предприятий составляли планы развития в содружестве с учеными вузов и научно-исследо-
вательских учреждений [9, с. 482]. Но правомерен вывод авторского коллектива под руковод-
ством Е.П. Велихова о недооценке властными структурами стратегической роли массовых ин-
формационных технологий, способных стать «инновационным катализатором» промышленно-
сти, науки и образования и названных в качестве одной из основных причин инновационного 
спада в СССР к середине 80-х гг. К началу 90-х гг. именно информационные технологии обусло-
вили структурную перестройку в ведущих странах мира. В России аналогичные процессы только 
начинали разворачиваться и были весьма далеки от завершения [10, с. 12]. 

Исследователи М. Кастельс и Э. Киселева, соглашаясь с тем, что советская технология от-
стала в некоторых ключевых областях и Советский Союз пропустил революцию в информацион-
ных технологиях в середине 70-х гг., одновременно указывают на то, что в целом советская наука 
поддерживала свой превосходный уровень в фундаментальных сферах: математике, физике, хи-
мии. Формула авторов: «Не кризис брежневского застойного периода воспрепятствовал техноло-
гическому развитию. Скорее, неспособность советской системы фактически интегрировать желан-
ную “научно-техническую революцию” внесла вклад в экономический застой» [11, с. 21].  

А.Г. Аганбегян объясняет замедление экономического роста исчерпанием модели инду-
стриализации, основанной на экстенсивном использовании труда, капитала и природных ресур-
сов: «Консервативная структура экономики и тенденция к экстенсивным капиталовложениям вме-
сте с отсталой системой управления экономикой постепенно превратились в тормоз и препят-
ствие экономическому и социальному развитию страны» [12, p. 49]. 

Доктор экономических наук Р.И. Цвылев указывает на еще один важный аспект: советская 
индустриальная экономика была чрезвычайно затратной и отличалась несоизмеримым потреб-
лением материальных ресурсов. На единицу конечной продукции в СССР расходовалось исход-
ного сырья в 10 раз больше, чем в США и странах Западной Европы [13, с. 54, 70].  

Особый интерес, на наш взгляд, представляет концепция Н.И. Цимбаева, который спра-
ведливо полагает, что централизованная экономика, военные расходы и ошибки в научной поли-
тике привели к тому, что технотронная революция обошла СССР стороной. Современная Россия 
снова вынуждена наверстывать упущенное [14, с. 34–35]. 



Полагаем, что все перечисленные факторы не могли не влиять на изменения в государ-
ственной экономической политике в СССР. В условиях холодной войны концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях, выбранная модель директивно-планируемой экономики, исполь-
зование при реализации оборонных научно-производственных программ специфических органи-
зационно-административных средств и механизмов обеспечили первенство в космосе, достиже-
ние военного паритета. На завершающем этапе индустриальной модернизации, в условиях хо-
лодной войны и борьбы за достижение паритета с США, в результате долгосрочной и целена-
правленной деятельности партийно-государственных органов, государственного планирования 
и финансирования научно-технического комплекса, особой поддержки технического образова-
ния, развития отраслевой науки, доводившей результаты фундаментальной науки до производ-
ства, была обеспечена реализация общенациональных масштабных проектов. 

Но стратегия на создание, по сути, локальных инновационных систем обусловила значи-
тельные диспропорции в социально-экономическом развитии, стагнацию фундаментальных и 
прикладных исследований «гражданского» профиля, потребность в регулярных, но малоэффек-
тивных управленческих «перестройках». Ориентация на экстенсивный рост предопределяла тор-
можение. С середины 50-х гг. важность большей сбалансированности социально-экономического 
развития, необходимость активизации научно-технических исследований и ускорения процесса 
внедрения их результатов, более значительной государственной финансовой и моральной под-
держки науки и образования начали осознаваться на высшем уровне. Но ожидаемой отдачи от 
весьма существенных вложений и предпринятых усилий не наблюдалось. Несостоятельность 
иллюзий относительно возможности разрушения ведомственных барьеров при ликвидации ми-
нистерств и сокращении числа учреждений вызвала необходимость новых реорганизаций, вос-
становления отраслевого принципа. Обособлялись «гражданский» и «оборонный» секторы. 
Утверждать, как это делает ряд исследователей, что государственная промышленная и научно-
техническая политика отличались «единством», не представляется возможным. 

Неспособность руководства страны осознать определяющий вектор эволюции мирового 
сообщества, определить приоритеты, адекватные как общемировым тенденциям, так и имею-
щимся ресурсам, неотлаженность механизмов, обеспечивающих внедрение новых технологий, а 
в целом – отсутствие иной по содержанию и методам реализации государственной экономиче-
ской политики обусловили неиспользование наиболее благоприятного момента для начала но-
вого этапа модернизации. Советская экономика утратила динамизм и конкурентоспособность, в 
число приоритетов не была включена сфера высоких технологий.  

Одновременно СССР имел мощный промышленный, сырьевой и научный потенциал, одну 
из лучших в мире систем образования, которые позволили современной России пережить весьма 
нелегкий переходный период и восстановиться. Полагаем, что позднеиндустриальная стадия мо-
дернизации была в основном завершена, экономика при надлежащем управлении могла избежать 
крупномасштабного кризиса. Представляется необходимым и первоочередным в настоящее время 
учитывать специфику российской модели модернизации, проводить активную государственную 
промышленную политику, осуществить подлинное реформирование системы образования. 
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