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Необходимость прогнозирования и планирования в экономи-
ческом развитии страны осознавалась российскими экономиста-
ми и политиками еще в начале ХХ в. Жестокий экономический 
кризис 1900–1903 гг. и промышленная депрессия 1904–1909 гг. 
вызвали поиск выходов из кризиса, путей прогрессивного роста. 
М. И. Туган-Барановский и И. Х. Озеров выход из кризиса виде-
ли в привлечении иностранных капиталов, без использования 
которых, по их мнению, было «нечего и думать» о развитии рос-
сийской промышленности [8; 10].

Начало научному планированию было положено после 
Октябрьской революции 1917 г. и установления Советской вла-
сти. Советское правительство с первых шагов поставило задачу 
всемерно развивать производительные силы станы, осуществить 
переход к крупному машинному производству, опираясь на соб-
ственные силы и ресурсы [6].

В декабре 1920 г. съезд Советов одобрил план восстанов-
ления и развития народного хозяйства страны, подготовлен-
ный Государственной комиссией по электрификации России 
(ГОЭЛРО). Это был первый в мире государственный план, опре-
деливший научно обоснованные пути развития народного хо-
зяйства страны, притом на базе самого передового в то время 
вида энергии — электричества. План был рассчитан на 10–15 лет 
и успешно выполнен с большим превышением.1 План ГОЭРЛО 
1 План электрификации РСФСР: Доклад VIII съезду Советов Государственной 

комиссии по электрификации России. М., 1955.
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положил начало советской государственной системе планирова-
ния, предопределил стратегию, методологию и проблематику бу-
дущих пятилетних планов.

Первый пятилетний план (1928–1932) предусматривал уско-
ренное развитие производительных сил страны, в первую оче-
редь тяжелой индустрии — металлургии, машиностроения, 
энергетики, химии, создание новой угольно-металлургической 
базы на Востоке страны, крупных предприятий легкой и пище-
вой промышленности, коллективного земледелия, определялись 
конкретные цели и задачи в экономике и социальной жизни, 
финансовые, материальные и кадровые ресурсы. Строившиеся 
предприятия оснащались самой передовой по тому времени им-
портной или отечественной техникой.2

Первый пятилетний план был выполнен досрочно, за 4 года 
и 3 месяца. Удельный вес промышленности в валовой продук-
ции страны в 1932 г. составил 70,7 %. СССР превратился из аграр-
но-индустриальной в индустриальную страну.

Начало первой пятилетки совпало с глубоким экономическим 
кризисом, охватившим в 1929–1933 гг. США и страны Западной 
Европы. Кризис сопровождался громадным спадом производ-
ства, массовым закрытием предприятий, многомиллионной 
безработицей, резким обнищанием масс. Крупные советские за-
купки современного оборудования в те годы помогали западным 
странам поддерживать производство, снижали у них уровень без-
работицы, ослабляли социальное напряжение. 

В США было куплено основное оборудование Магнитогор-
ского и Кузнецкого металлургических комбинатов, Москов-
ского и Горьковского автомобильных заводов, Сталинградского, 
Харьковского и Челябинского тракторных заводов и т. д. В 1931 г. 
в Англии была закуплена половина всех произведенных ею ме-
таллорежущих станков. К началу Великой Отечественной вой-
ны СССР имел один из самых мощных и самых молодых в мире 
станочных парков [4; 7].3

«Великая депрессия» 1929–1933 гг. значительно подорвала 
авторитет США и, наоборот, подняла престиж СССР, который 

2 Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР. М., 1929. 
Т. 1–3.

3 Техническая реконструкция народного хозяйства СССР в первой пятилет-
ке. М.; Л., 1934.
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в те годы успешно выполнял свой пятилетний план, развивался 
высокими темпами, полностью ликвидировал безработицу, что 
вызвало острые дискуссии в западной прессе и среди историков 
и экономистов. Планирование хозяйства было воспринято на 
Западе как вызов системе «свободного предпринимательства», 
как «советский вызов Америке» [1; 3].

Э. Х. Карр писал, что советское планирование привело к соз-
данию «экономики нового образца», превратило ее в «контроли-
руемую центром систему», было «новой и неизвестной концеп-
цией». «Экономическое влияние Советского Союза на остальной 
мир, — считал Карр, — можно суммировать одним словом — “пла-
нирование”» [2]. Президент США Г. Гувер назвал идею советско-
го планирования «заразой, проистекшей из лозунга пятилетнего 
плана» [5].

В предвоенные пятилетки, в 1929–1941 гг., вступило в строй 
около 9 тыс. крупных предприятий, построены гиганты черной 
и цветной металлургии, машиностроения, энергетики, химии, 
созданы заново станкостроение, автомобильная, тракторная 
и авиационная промышленность, начался массовый выпуск са-
молетов, автомобилей, тракторов, комбайнов, вооружений и во-
енной техники. В конце 1930-х гг. по объему промышленной про-
дукции СССР вышел на второе место в мире после США, обогнав 
Великобританию, Германию, Францию.

Созданный за годы предвоенных пятилеток военно-промыш-
ленный потенциал дал возможность СССР не только выдержать 
огромной силы удар немецко-фашистских агрессоров, имевших в 
своем распоряжении промышленный потенциал почти всей окку-
пированной ими Западной Европы, но и сыграл решающую роль 
в разгроме гитлеровской Германии и милитаристской Японии.

После окончания Великой Отечественной войны за пять лет 
СССР восстановил разрушенное войной хозяйство и быстрыми 
темпами стал развивать все отрасли народного хозяйства. В 1949 г. 
была создана первая советская атомная бомба, в 1957 г. в космос 
запущен первый в мире искусственный спутник, в 1961 г. осущест-
влен первый в мире выход человека в космос, достигнут паритет 
с Западом в ракетно-ядерных вооружениях, освоены миллионы 
га целинных земель, возводились города в тайге, строился БАМ, 
создан мощный нефтегазовой комплекс в Западной Сибири. За 
1950–1980-е гг. мощь советской экономики удвоилась.
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Государственные пятилетние планы позволяли развивать все 
отрасли производства, сферы обслуживания, науку и культуру, 
использовать финансовые, материальные и трудовые ресурсы на 
выполнение государственных целевых программ.

После смены в стране в 1991–1993 гг. общественно-полити-
ческого строя и перехода к рыночным отношениям плановая 
экономика была признана неэффективной, подверглась осужде-
нию и порицанию. Осуществлен отказ от плановой экономики, 
сняты ограничения внешней торговли, разрешен вывоз капита-
лов, восхвалялись стихийный рынок и частная собственность на 
орудия и средства производства, рыночные отношения, прива-
тизация, утверждалось, что «рынок все поставит на свое место», 
«эффективные собственники» обеспечат бурный рост экономи-
ки и всеобщее процветание и благоденствие. Однако благостные 
упования на всесилие «свободного рынка» и «эффективных соб-
ственников» не оправдались.

Либеральные историки при «перестройке» и переходе на 
рыночные отношения критиковали (и до сих пор усердно кри-
тикуют) советскую хозяйственную деятельность за «отсутствие 
самостоятельности», за то, что в советское время «радикальные 
новаторские предложения» о переходе к рыночным отношениям 
«отвергались», были «гласом вопиющего в пустыне», «наталки-
вались на имперские амбиции Сталина» (!), привели «к кризису 
всей системы» [12]. Руководствуясь теорией тоталитаризма, они 
утверждают, что в стране «по мере развития индустриального 
общества, террор превращался в перманентную практику стали-
низма», «закупорил саму возможность существования конкурен-
тоспособного в военно-экономическом отношении СССР» [11].

Президент В. В. Путин потребовал от всех ветвей власти в те-
чение ближайших шести лет обеспечить рост экономики, войти в 
пятерку крупных экономик мира, осуществить «технологический 
прорыв», выдвинул 12 «прорывных национальных программ». 
Финансовым источником их выполнения должны послужить 
также пенсионная реформа, рост НДС, тарифов ЖКХ, штрафов, 
пошлин, увеличение цен и т. п.

Для осуществления «прорыва» требуется, чтобы темпы ро-
ста составляли не менее 4–5 %. Экономика РФ уже 10 лет растет 
в среднем на 1 % в год. А. Кудрин, глава Счетной палаты, руководи-
тель Центра стратегических разработок, один из топ-менеджеров 
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экономической ветви исполнительной власти, публично выска-
зал сомнение в исполнимости выдвинутых нацпроектов и «тех-
нологического прорыва».

Россия получила в наследство от СССР производство, ос-
новывавшееся на 3-м и 4-м технологических укладах. Сейчас 
в экономике РФ господствуют 4-й и 3-й уклады: на технологиях 
4-го уклада базируется 50 % производств, 3-го уклада — 30 %, 
5-го уклада — 10 %. В промышленно развитых странах производ-
ства базируются: в США и Японии — 60 % на 5-м укладе, до 5 % — 
на 6-м. В КНР 30 % производства базируется на 5-м укладе.

Освоить 5-й уклад (микроэлектроника, вычислительная тех-
ника, робототехника, информационные технологии) РФ в пол-
ной мере не смогла, за исключением авиакосмоса и оборонного 
комплекса. РФ импортирует большое количество электронных 
товаров (компьютеров, телефонов, смартфонов, телевизоров), 
изготовленных за рубежом производствами 5-го уклада.

Для осуществления «технологического прорыва» РФ пред-
стоит создать производство, базирующееся на 5-м и 6-м укладах 
(6-й уклад: нано-, био-, инфо-, когнитивные технологии) [9].

Несмотря на негативное отношение либерализма ко всяко-
му планированию, оно используется во многих странах. После 
Великой Отечественной войны, доказавшей успехи и устой-
чивость советской экономики, планирование в разных фор-
мах и различных масштабах стало использоваться во Франции, 
Нидерландах, Норвегии, Японии, в 1950–1960-х гг. — в Швеции, 
Финляндии, Великобритании, Италии, Бельгии, ФРГ, Испании, 
в 1970-х гг. — в США и Канаде. Использование планово-рыноч-
ной модели управления экономикой помогло КНР добиться 
крупных социально-экономических достижений, стать второй 
экономикой в мире.
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