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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗЛИЧНЫХ

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ

В статье ис сле ду ют ся про бле мы, свя зан ные с го су да рствен ным ре гу -
ли ро ва ни ем рос сий ской эко но ми ки в раз лич ных об щес твен но-эко но ми чес -
ких сис те мах. По ка за на эво лю ция орга ни за ции го су да рствен но го пла ни ро -
ва ния эко но ми ки: цен тра ли за ция го суп рав ле ния сфор ми ро ва лась еще в цар -
ской Рос сии, ак тив но ис поль зо ва лась в со вет ской Рос сии. Сде лан вы вод,
что опыт гос ре гу ли ро ва ния в зна чи тель ной сте пе ни мо жет быть при ме -
нен и в со вре мен ной эко но ми чес кой прак ти ке Рос сий ской Фе де ра ции.

Клю че вые сло ва: Рос сия; го су да рствен ное управ ле ние; эко но ми -
чес кое раз ви тие; цен тра ли за ция; пла ни ро ва ние; ис то ри чес кий опыт

Ре во лю ци он ные со бы тия 1917 г. в Рос сий ской им пе рии ко рен ным
об ра зом из ме ни ли не толь ко по ли ти чес кую си ту а цию в стра не, но
и го су да рствен ное управ ле ние со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви ти ем
те перь уже РСФСР. В ре зуль та те стра на бо лее 70 лет жила в рам ках
об ще го су да рствен но го пла на. Весь со вет ский пе ри од Гос план СССР
орга ни зо вы вал и опре де лял эко но ми чес кую и со ци аль ную жизнь
в стра не. Он за кон чил свою де я тель ность в 1992 г.

В 1990-е годы в свя зи с рас па дом СССР в ад рес пла но во го управ -
ле ния зву ча ло не ма ло упре ков. До ми ни ро ва ли об ви не ния в том, что
этот ме ха низм яко бы под ав лял твор чес кие и де мок ра ти чес кие по ры -
вы в эко но ми чес ком раз ви тии. Ини ци а то ры эко но ми чес ко го ре фор -
ми ро ва ния Рос сии от ста и ва ли по зи цию, что мож но об ойтись без го -
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су да рствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки стра ны. Они за яв ля ли,
что сво бод ный от дик та та ры нок сам вы стро ит эко но ми ку как нуж -
но, сам все ис пра вит и от ла дит в рос сий ской эко но ми чес кой жиз ни.
Одна ко вско ре ста ло ясно, что план здесь со вер шен но ни при чем.
Ли шен ная го су да рствен ной под дер жки и пла ни ро ва ния, эко но ми ка
со вре мен ной Рос сии ста ла да вать сбои. Очень труд но было ско ор ди -
ни ро вать ин вес ти ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни чес кое об ес пе че ние.
Осо бен но по стра да ли от бес пла но вос ти се вер ные ре ги о ны Вос то ка
Рос сии (см., на прмер, [6; 7]). Здесь во все вре ме на тре бо ва лась под -
дер жка го су да р ства [4].

В на сто я щее вре мя по срав не нию с 1990-ми го да ми лишь не мно -
гие счи та ют, что от пла ни ро ва ния надо ре ши тель но от ка зы вать ся.
Все боль ше го су да рствен ных и об щес твен ных де я те лей, уче ных вы -
ска зы ва ют ся, что нуж но вер нуть ся к ис поль зо ва нию ме ха низ ма пла -
но во го управ ле ния эко но ми кой [3]. Эти вы ска зы ва ния в раз лич ных
ва ри ан тах мы на й дем так же и у пред ста ви те лей рос сий ско го биз не -
са, ко то рым, ка за лось бы, мень ше все го ну жен го су да рствен ный
«при гляд». Тем не ме нее они все чаще ста вят пе ред го су да рствен ны -
ми чи нов ни ка ми, в том чис ле и пе ред Пре зи ден том РФ В.В. Пу ти -
ным, воп рос о не об хо ди мос ти со зда ния сис те мы го су да рствен но го
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния. На раз лич ных эко но ми чес ких фо ру -
мах об суж да ют ся про бле мы, свя зан ные с по треб нос тью воз вра та
к го су да рствен но му пла ни ро ва нию. Ко неч но, тут же го во рит ся
о том, что оно дол жно от ве чать со вре мен ным тре бо ва ни ям, но тем не 
ме нее оно нуж но, что бы со сто ро ны го су да рства ре гу ли ро вать сво -
бод ный ры нок. Мно гие при хо дят к мне нию, что биз нес и го су да р ст -
во дол жны со труд ни чать на бла го эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий -
ско го го су да рства (см., на при мер, [5] ).

Идеи го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния в ры ноч ной эко но ми ке
ро ди лись за дол го до на ча ла боль ше ви стско го прав ле ния в Рос сии.
В раз ных стра нах по-сво е му ста ви лись воп ро сы пла ни ро ва ния раз -
ви тия эко но ми ки на пути к все бо лее услож ня ю ще му ся, мно го от рас -
ле во му про из во дству. Осо бен но мно го суж де ний на этот счет мож но 
на й ти в ев ро пей ской эко но ми чес кой ли те ра ту ре XIX в., в ко то рой
мы ви дим, что для стран, всту пив ших на путь ин дус три аль но го раз -
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ви тия, воп рос о вза и мо от но ше нии го су да рства и сво бод но го рын ка
был очень важ ным.

В Рос сии про бле мы вза и мо от но ше ний го су да рства и рын ка на и -
бо лее ак тив но ста ли об суж дать ся бли же к кон цу XIX в. Это му спо со б -
ство ва ло так на зы ва е мое вре мя Вит те. С.Ю. Вит те лич но ини ци и ро -
вал кон крет ные шаги по го су да рствен но му ре гу ли ро ва нию про мыш -
лен но го раз ви тия, же лез но до рож но го стро и т ельства и т.д. [1]. За ус -
ко ре ние ин дус три аль но го раз ви тия Рос сии при раз умном го су да р -
ствен ном дик та те вы сту па ли так же рос сий ские эко но мис ты того вре -
ме ни М.И. Бо го ле пов, М.И. Ту ган-Ба ра нов ский, И.Х. Озе ров и др. Эти 
же мыс ли мы мо жем на й ти в тру дах Д.И. Мен де ле е ва, быв ше го дол -
гие годы на учным кон суль тан том пра ви т ельства Рос сий ской им пе -
рии. Его те о ре ти чес кие пред став ле ния об ин дус три а ли за ции Рос сии,
о роли в ней го су да рства, лег ли в осно ву мно гих по ли ти чес ких ре ше -
ний кон ца XIX – на ча ла ХХ вв.

Воп ро сы уси ле ния пла но вос ти и цен тра ли за ции эко но ми чес ко го
раз ви тия, осо бен но в об лас ти фи нан сов, бан ков ско го дела, про мыш -
лен ной по ли ти ки, рас смат ри ва лись в пра ви т ельствен ных и пред при -
ни ма те льских кру гах Рос сии и дру гих стран за дол го до 1917 г. На и -
боль шую остро ту они при об ре ли с на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны.
Мно гим эко но мис там и по ли ти кам при шлось при знать, что не об хо ди -
мость ве де ния вой ны в та ких мас шта бах вы нуж да ет го су да рство ис -
поль зо вать мо би ли за ци он ные ме то ды в орга ни за ции про из во дства
и об щес тва для нужд об оро ны. А для это го тре бу ет ся вме ша т ель -
ство го су да рства в эко но ми чес кое раз ви тие. Нап ри мер, в Рос сии
в 1914–1915 гг. раз ра ба ты вал ся од но вре мен но це лый ряд про грамм
го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния про из во дства в ин те ре сах фрон та.

Что бы при дать го су да рствен ной де я тель нос ти орга ни зо ван ный
и пла но мер ный ха рак тер, в мае 1915 г. в Рос сии были со зда ны во ен -
но-про мыш лен ные ко ми те ты (ВПК) с Цен траль ным ВПК во гла ве.
С по мощью сис те мы ука зан ных ко ми те тов пра ви т ельство пы та лось
от ла дить хо зя йствен ную жизнь стра ны в во ен ных усло ви ях, со сре до -
то чить в сво их ру ках ма те ри аль ное снаб же ние ар мии. Одна ко при су -
щес тво ва нии в Рос сий ском го су да рстве час тной со бствен нос ти на
сре дства и ре сур сы про из во дства не уда ва лось в по лной мере орга ни -
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зо вать в мас шта бе всей стра ны сла жен ное во ен ное хо зя йство, под чи -
нить его цен траль но му ру ко во дству, до бить ся пла но мер нос ти и со -
гла со ван нос ти в управ ле нии эко но ми кой. Но сле ду ет от ме тить, что
во ен но-про мыш лен ным ко ми те там все-таки что-то уда лось пред при -
нять в орга ни за ции хо зя йства, под чи не нии его цен траль но му го су да р -
ствен но му управ ле нию. Нап ри мер, в Си би ри в 1915–1916 гг. де йство -
ва ло 25 ко ми те тов, ко то рые орга ни зо вы ва ли раз ме ще ние и вы пол не -
ние гос за ка зов как по про мыш лен ной про дук ции, так и по по став кам
про до в ольствия в ар мию. Уже в пер вое по лу го дие сво ей де я тель нос ти 
си бир ские ВПК смог ли при влечь к вы пол не нию во ен ных за ка зов око -
ло 300 про мыш лен ных пред при я тий с бо лее чем 40 тыс. ра бо чих. Сре -
ди мо би ли зо ван ных пре об ла да ли де ре во об ра ба ты ва ю щие, ко же вен -
но-об увные и овчин но-шуб ные пред при я тия, а так же вы ра ба ты ва ю -
щие муку и про до в ольствие. Все го к июню 1916 г. на тер ри то рии
Иркут ско го и Степ но го ге не рал-гу бер на торств, То бо льской и Том -
ской гу бер ний были раз ме ще ны во ен ные за ка зы на 34,6 млн руб.
Одна ко все их вы пол нить не уда лось. Сме на влас ти в усло ви ях Граж -
дан ской вой ны дез орга ни зо ва ла де я тель ность ВПК, ко то рые с окон ча -
тель ной по бе дой со вет ской влас ти в 1920 г. были лик ви ди ро ва ны1.

Отра бо тан ный в годы вой ны ме ха низм де я тель нос ти ВПК был
унас ле до ван со вет ски ми го су да рствен ны ми орга ни за ци я ми. Соз дан -
ные со вет ской влас тью Со ве ты на род но го хо зя йства (СНХ) и цен т -
раль ный Все рос сий ский Со вет на род но го хо зя йства (ВСНХ) суть не
что иное, как во ен но-про мыш лен ные ко ми те ты Рос сий ской им пе рии.
По край ней мере, про смат ри ва ют ся та же сис те ма орга ни за ции и тот
же ме ха низм управ ле ния. Даже мно гие спе ци а лис ты пе ре шли в со вет -
ские учреж де ния, прав да уже с яр лы ка ми «быв ших бур жу аз ных».

При ве ден ные выше при ме ры по ка зы ва ют, что го су да рствен -
ное ре гу ли ро ва ние эко но ми чес кой жиз ни лишь спо со бство ва ло ор -
га ни за ции эко но ми ки, ста но вив шей ся все бо лее слож ной и мно го от -
рас ле вой.

Пра ви т ельство со вет ской Рос сии с пер вых дней при хо да к влас ти
ста ло ис поль зо вать на род но-хо зя йствен ное пла ни ро ва ние в ка чес тве
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орга ни зу ю ще го фак то ра в управ ле нии на ци о на ли зи ро ван ны ми пред -
при я ти я ми. Кро ме того, оно за я ви ло о не об хо ди мос ти уста нов ле ния
об ще го су да рствен ной со бствен нос ти на все ре сур сы и сре дства про -
из во дства в Рос сии и о фор ми ро ва нии сис те мы цен тра ли зо ван но го
управ ле ния эко но ми кой.

Пос лед ние ис сле до ва ния до ка зы ва ют, что ры ноч ные вза и мо от но -
ше ния и цен тра ли зо ван ное пла ни ро ва ние – не вза и мо ис клю ча ю щие
про ти во по лож нос ти, а лишь раз лич ные фор мы го су да рствен но го ре -
гу ли ро ва ния эко но ми чес ких про цес сов. В ка кой-то ис то ри чес кий мо -
мент пре об ла да ют инстру мен ты цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва ния,
в дру гой – ры ноч но го ре гу ли ро ва ния. Те о ре ти чес кие пред став ле ния
о раз ви тии эко но ми ки час то бы ва ют да ле ки от ре аль ной прак ти ки. Ис -
хо дя из это го ис сле до ва те ли де ла ют вы вод, что го су да рствен ное ре гу -
ли ро ва ние при су тству ет всег да и вез де. Иде о ло ги чес кие рас суж де ния 
на эту тему – лишь при кры тие су щес тво ва ния дан но го яв ле ния [3].

Пер вым пла но вым орга ном Со вет ско го го су да рства стал Все рос -
сий ский Со вет на род но го хо зя йства, ко то рый со глас но по ло же нию,
раз ра бо тан но му в де каб ре 1917 г., со зда вал ся имен но с целью не толь -
ко орга ни за ции управ ле ния на ци о на ли зи ро ван ны ми пред при я ти я ми,
но и вы ра бот ки «об щих норм и пла нов ре гу ли ро ва ния эко но ми чес -
кой жиз ни стра ны». В ян ва ре 1918 г. в сис те ме ВСНХ был со здан Тех -
ни чес кий ко ми тет, в за да чи ко то ро го вхо ди ли учет и рас пре де ле ние
об ору до ва ния, сырья и ма те ри а лов, ра бо чей силы и спе ци а лис тов
меж ду раз лич ны ми от рас ля ми про мыш лен нос ти, вы ра бот ка пла на
уве ли че ния про из во ди тель нос ти тру да раз лич ных от рас лей хо зя й -
ства, учет и внед ре ние изо бре те ний и усо вер ше нство ва ний, орга ни за -
ция но вых от рас лей про из во дства, раз ра бот ка тех ни чес ки ра ци о наль -
но го типа пред при я тий для каж дой от рас ли хо зя йства. В ко неч ном
ито ге ра бо та ко ми те та дол жна была со здать осно ву для со став ле ния
об ще го пла на хо зя йствен но го раз ви тия стра ны и про ве де ния его
в жизнь2. Впос ле дствии на базе Тех ни чес ко го ко ми те та сфор ми ро вал -
ся На уч но-тех ни чес кий от дел ВСНХ, ко то рый раз ра ба ты вал глав ные
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стра те ги чес кие на прав ле ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
СССР в 1920-е годы.

В мае 1918 г. воп рос о не об хо ди мос ти пла но вой орга ни за ции
управ ле ния эко но ми кой стра ны рас смат ри вал ся на пер вом Все рос -
сий ском съез де Со ве тов на род но го хо зя йства, где боль ше ви ки ста ви -
ли его как «важ ней ший для те ку ще го мо мен та». В док ла дах и ре ше ни -
ях съез да от ме ча лось, что «от су тствие об ще го пла на управ ле ния на -
ци о на ли зи ро ван ны ми пред при я ти я ми силь ней шим об ра зом ска зы ва -
ет ся на уре гу ли ро ва нии раз ви тия про мыш лен нос ти и по рож да ет бес -
чис лен ные за труд не ния. Про ве де ние еди но го пла на управ ле ния на ци -
о на ли зи ро ван ны ми пред при я ти я ми дол жно стать од ной из оче ред ных 
за дач ВСНХ и его от де ле ний на мес тах»3.

Одним из пер вых со вет ских пла нов в об лас ти эко но ми ки стал
план элек три фи ка ции стра ны, раз ра бот ка ко то ро го была на ча та еще
в до ре во лю ци он ный пе ри од. Со вет ский ва ри ант это го пла на под на -
зва ни ем «ГОЭЛРО» был утвер жден и при нят к ре а ли за ции в де каб ре
1920 г. на VIII съез де Со ве тов. По за мыс лу ру ко во ди те лей го су да р -
ства, с его по мощью мож но было вос ста но вить стра ну по сле войн
и ре во лю ций и дви нуть ее по пути мо дер ни за ции и про грес са.

Это был пер вый не толь ко в Рос сии, но и в мире пер спек тив ный
план эко но ми чес ко го раз ви тия от дель но взя той стра ны, по лнос тью
ре а ли зо ван ный. Раз ра бо тан ный в основ ных чер тах в чрез вы чай ных
об сто я т ельствах Пер вой ми ро вой вой ны, он был зна чи тель но кон кре -
ти зи ро ван по ини ци а ти ве со вет ско го пра ви т ельства и пре тво рен
в жизнь с учас ти ем из вес тных от е чес твен ных уче ных и ин же не ров.
План пред усмат ри вал раз вер ты ва ние энер ге ти чес ко го стро и т ельства
с со ору же ни ем бо лее 30 круп ных элек тро стан ций в ев ро пей ской час -
ти стра ны. Урал и За пад ная Си бирь пока рас смат ри ва лись как пер -
спек тив ные ра йо ны, об ла да ю щие зна чи тель ны ми при род ны ми ре сур -
са ми для раз ви тия элек тро э нер ге ти ки.

В про цес се ре а ли за ции пла на ГОЭЛРО пред усмат ри ва лось при -
ори тет ное об ес пе че ние энер ге ти чес кой от рас ли со от ве тству ю щи ми
кад ра ми, ма те ри аль но-тех ни чес ки ми и ад ми нис тра тив ны ми ре сур са -
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ми за счет го су да рства. Абсолютно ин но ва ци он ной иде ей стал ком п -
лек сный, ин тег ра тив ный под ход к ин дус три аль но му раз ви тию на ос -
но ве вы де ле ния эко но ми чес ких ра йо нов, в ко то рых ис хо дя из их при -
род ных и эко но ми чес ких воз мож нос тей пла ни ро ва лось стро и т ель -
ство элек тро стан ций и энер го пот реб ля ю щих пред при я тий, а так же
транс пор тных об ъ ек тов, за во дов стро и тель ных ма те ри а лов и т.д.
План ГОЭЛРО имел огром ное ме то до ло ги чес кое зна че ние, это был
пер вый опыт на учно го пер спек тив но го пла ни ро ва ния. Раз ра бо тан ные 
Ко мис си ей ГОЭЛРО ме то до ло ги чес кие при нци пы по слу жи ли осно -
вой для даль ней шей ра бо ты в об лас ти пла ни ро ва ния [2].

Моз го вым и ин фор ма ци он ным цен тром вы ра бот ки и ре а ли за ции
со вет ской эко но ми чес кой стра те гии в 1921 г. ста ла Го су да рствен ная
пла но вая ко мис сия (Гос план) СССР, со здан ная в це лях опре де ле ния
пер спек тив ных на прав ле ний хо зя йствен но го раз ви тия в мас шта бе
всей стра ны. Вна ча ле Гос план вы пол нял роль кон суль та тив но го орга -
на, но за тем по сте пен но пре вра тил ся в ди рек тив ное учреж де ние, по -
лу чив шее ши ро кие влас тные по лно мо чия по управ ле нию со ци аль -
но-эко но ми чес ким раз ви ти ем всех ре ги о нов стра ны. Однов ре мен но
в СССР фор ми ро ва лась цен тра ли зо ван ная вер ти каль влас ти, в ко то -
рой глав ную кон тро ли ру ю щую и опре де ля ю щую роль иг ра ли пар тий -
ные орга ны.

Уже в пер вое де ся ти ле тие со вет ской влас ти пра вя щая пар тия
пре вра ти лась в важ ный орга ни за ци он ный эле мент со вет ской го су да р -
ствен ной сис те мы. Ее мо би ли за ци он ная ак тив ность уси ли ва лась как
бла го да ря все боль ше му рос ту ее ря дов, так и в свя зи с уве ли че ни ем
бю рок ра ти чес ко го ап па ра та. В ре зуль та те пар тий ная де я тель ность
про ни ка ла в са мые раз лич ные сфе ры эко но ми ки и со ци у ма. Уси ле -
нию мо би ли за ци он но го эф фек та пар тий ной ра бо ты спо со б ство ва ли
про ве де ние пер ма нен тных «чис ток» ря дов пар тии и сме на со ста ва ее 
чле нов. На мес то вы быв ших в пар тий ные орга ни за ции при хо ди ли
но вые чле ны из чис ла на и бо лее ак тив ных ра бо чих и крес ть ян, ко то -
рые го то вы были под дер жи вать и пре тво рять в жизнь го су да рствен -
ные пла ны.

Глав ное вни ма ние в пар тий ной ра бо те уде ля лось эко но ми ке. В це -
лях уско рен но го раз ви тия тя же лой про мыш лен нос ти была зна чи тель -
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но уси ле на кон тро ли ру ю щая и ре гу ли ру ю щая роль го су да рства. Пер -
вые пер спек тив ные пла ны раз ви тия на род но го хо зя йства СССР от ра -
жа ли на ме ре ния влас ти на пра вить раз ви тие всех от рас лей эко но ми ки
в рус ло еди но го по сту па тель но го про цес са ин дус три аль ной мо дер ни -
за ции, ко то рая об ес пе чи ва лась на ли чи ем цен тра ли зо ван ной сис те мы
го су да рствен но го управ ле ния. Прак ти чес кая ре а ли за ция дан ной стра -
те гии по ка за ла, что че рез все об щее пла ни ро ва ние и про гно зи ро ва ние
при об ес пе че нии не об хо ди мы ми ре сур са ми мож но до бить ся в ко рот -
кие сро ки зна чи тель ных ре зуль та тов, в том чис ле ре шить про бле мы
мо дер ни за ции эко но ми ки.

В 1930-е годы пла ни ро ва ние ста ло глав ным инстру мен том эко но -
ми чес кой по ли ти ки СССР, а Гос план – орга ном, ру ко во дя щим эко -
но ми чес кой жиз нью Со вет ско го го су да рства. В рам ках ге не раль но го
и пя ти лет них пла нов не пос ре дствен ным ру ко во дством к де йствию
слу жи ли го до вые пла ны по от дель ным от рас лям и пред при я ти ям, ко -
то рые не столь ко на ме ча ли стра те ги чес кие на прав ле ния, сколь ко со -
дер жа ли пе ре чень кон крет ных це лей и де йствий, а так же опре де ля ли
воз мож нос ти для тех ни чес кой ре а ли за ции пла но вых на ме ре ний. Та -
ким об ра зом, в СССР вы стра и ва лась цен тра ли зо ван ная сис те ма эко -
но ми чес ко го управ ле ния, ко то рая по сте пен но ста ла ка сать ся не толь -
ко эко но ми ки, но и со ци аль ной сфе ры.

Си бир ские пя ти лет ние на род но-хо зя йствен ные пла ны по я ви лись
одни ми из пер вых в стра не. Они были пред став ле ны ру ко во дством
Сиб пла на в мар те 1923 г. на Пер вом съез де ра бот ни ков пла но вых
орга ни за ций Си би ри и рас смат ри ва лись не толь ко как пла ны вос ста -
нов ле ния си бир ской про мыш лен нос ти до до во ен но го уров ня, но и как 
пла ны даль ней шей ее ре ко нструк ции и мо дер ни за ции. Пос ле 1925 г.
си бир ская пя ти лет ка все чаще име ну ет ся пла ном ин дус три а ли за ции.
Глав ны ми со став ля ю щи ми это го пла на были за да чи раз ви тия ме тал -
лур ги чес кой про мыш лен нос ти и элек три фи ка ции ре ги о на. На ме чен -
ные пла ны пред усмат ри ва ли так же к 1930 г. зна чи тель ное раз ви тие
ме тал ло об ра ба ты ва ю щей, ка мен но у голь ной про мыш лен нос ти и ма -
ши нос тро е ния, уве ли че ние основ ных фон дов в 4,3 раза, чис ла ра бо -
чих в – 1,8 раза, уве ли че ние об ъ е ма все го про мыш лен но го про из во д -
ства в 2,6 раза, в том чис ле в лес ной про мыш лен нос ти – в 3,9 раза,
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в це мен тной – в 4,2, в мас ло бой ной – в 1,5, в ка мен но у голь ной –
в 2,3 раза.

Пла но вые раз ра бот ки 1920-х го дов за тем лег ли в осно ву пя ти лет -
них пла нов, ре а ли зу е мых в 1930-е годы. В Си би ри глав ное вни ма ние
в них об ра ща лось на стро и т ельство об ъ ек тов УКК. Кро ме того, со зда -
ва лись и дру гие пред при я тия. Нап ри мер, в Крас но яр ске стро ил ся за -
вод тя же ло го ма ши нос тро е ния. В Иркут ске в 1929 г. на базе мел -
ких мас тер ских на ча лось со ору же ние круп ней ше го в Си би ри ма ши -
но с тро и тель но го за во да по про из во дству ма шин и об ору до ва ния для
зо ло то до бы ва ю щей про мыш лен нос ти (за вод им. Куй бы ше ва). Уже
в ав гус те 1930 г. за вод из го то вил пер вый в СССР бур типа «Эмпайр»,
а в 1931 г. про из вел уже 157 ком плек тов та ких бу ров, 396 шах тных ва -
го не ток и дру гое гор ное об ору до ва ние. В 1930-е годы рез ко воз рос об ъ -
ем про дук ции ме тал ло об ра бот ки в Чи тин ской об лас ти, Ха ба ров ском
крае, Бу рят ской АССР4.

На этом фоне вы со ки ми тем па ми раз ви ва лась гор но-до бы ва ю -
щая про мыш лен ность Си би ри. Пред при я тия «Якут зо ло то», «Ма га -
дан зо ло то» яв ля лись круп ней ши ми по став щи ка ми дра го цен но го ме -
тал ла в стра не. В За бай калье до бы ва лось 95% про из во ди мо го в СССР
оло вян но го кон цен тра та, 80% во льфра ма, 70% мо либ де на. Вос точ ные 
ра йо ны Си би ри в годы пер вых пя ти ле ток ста ли основ ны ми по став щи -
ка ми для ин дус трии СССР ред ких и цвет ных ме тал лов, ас бес та, про -
мыш лен ной слю ды и т.д. Стра на осво бо ди лась от не об хо ди мос ти вво -
зить мно гие ми не ра лы из-за гра ни цы.

В годы пер вых со вет ских пя ти ле ток на всей тер ри то рии Си би ри
ак тив но раз ви ва лась про мыш лен ность стро и тель ных ма те ри а лов.
Боль шой об ъ ем ка пи таль но го стро и т ельства, рас ши ре ние и ре ко н -
струк ция де йству ю щих пред при я тий вы дви ну ли эту от расль на одно
из пер вых мест в эко но ми чес ком раз ви тии ре ги о на. В ра йо нах ин тен -
сив но го про мыш лен но го стро и т ельства со ору жа лись де сят ки но вых
круп ных кир пич ных за во дов, ре ко нстру и ро ва лись ста рые. Основ ные
фон ды кир пич ной про мыш лен нос ти Си би ри в 1928–1937 гг. уве ли чи -
лись бо лее чем в 10 раз, а ее ва ло вая про дук ция – в 7,2 раза. Вы рос ло
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про из во дство дру гих стро и тель ных ма те ри а лов. Ко рен ной ре ко н ст -
рук ции под вер гся Яшкин ский це мен тный за вод. Его про из во ди тель -
ность уве ли чи лась бо лее чем в 4 раза, и в 1932 г. было про из ве де но
1 млн бо чек це мен та. Были по стро е ны Чер но ре чен ский и Но вос пас -
ский це мен тные за во ды, вош ли в строй но вые пред при я тия по про из -
во дству из вес ти, стен но го и об ли цо воч но го ма те ри а лов. По лу чи ла
раз ви тие до бы ча стро и тель но го кам ня. К 1940 г. в Си би ри и на Даль -
нем Вос то ке сфор ми ро ва лась круп ная база про из во дства стро и тель -
ных ма те ри а лов5.

Но вое стро и т ельство внес ло ко рен ные из ме не ния в про мыш лен -
ную ге ог ра фию Си бир ско го ре ги о на. За годы пер вых пя ти ле ток в Си -
би ри по я ви лось мно го но вых, пе ре до вых в сво их от рас лях круп ных
пред при я тий. Чис ло их по срав не нию с до ре во лю ци он ным пе ри о дом
вы рос ло в 10 раз и в 1940 г. дос тиг ло 5 тыс. Си бир ская про мыш лен -
ность раз ви ва лась быс трее, чем со юз ная: если за пер вые две пя ти лет -
ки ва ло вая про дук ция круп ной про мыш лен нос ти все го СССР вы рос -
ла в 5 раз, то со от ве тству ю щий по ка за тель для Си би ри уве ли чил ся
в 9 раз. Ве ду щие по зи ции за ни ма ла тя же лая про мыш лен ность. На ее
долю в пред во ен ный пе ри од при хо ди лось бо лее по ло ви ны об ще го об ъ -
е ма про мыш лен но го про из во дства. Индус три а ли за ция при ве ла к зна -
чи тель но му рос ту про из во ди тель нос ти об щес твен но го тру да, уве ли -
че нию тем пов рос та про мыш лен нос ти, по вы ше нию ее доли в вы ра -
бот ке ва ло во го про дук та. Кро ме того, ин дус три а ли за ция со про вож да -
лась внед ре ни ем про мыш лен ных ме то дов про из во дства во всех от рас -
лях, про ис хо ди ла глу бо кая ре ко нструк ция в це лом на род но го хо зя й -
ства на базе элек три фи ка ции и при ме не ния но вой тех ни ки.

Сто ит при знать, что пер вые пя ти лет ние пла ны ста ли очень эф фек -
тив ны ми для ин дус три аль ной мо дер ни за ции СССР. В ре зуль та те их
осу ще ствле ния стра на из вво зя щей ма ши ны пре вра ти лась в про из во -
дя щую их. Вмес те с тем пер вые со вет ские пя ти лет ние пла ны были
в зна чи тель ной сте пе ни ми ли та ри зо ван ны ми, так как СССР был вы -
нуж ден го то вить от пор сво им по тен ци аль ным вра гам в лице ге о по ли -
ти чес ких кон ку рен тов, ко то ры ми вы сту па ли ли де ры ка пи та лис ти чес -
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ко го мира. А для это го тре бо ва лось со зда вать ин дус трию как осно ву
во ен но-об орон ной про мыш лен нос ти.

В про цес се вы пол не ния до во ен ных пя ти лет них пла нов, свя зан ных 
с ин дус три аль ной мо дер ни за ци ей эко но ми ки СССР, По лит бю ро ЦК
ВКП(б), Со вет тру да и об оро ны, ВСНХ по сто ян но рас смат ри ва ли
воп ро сы раз ви тия про мыш лен но го про из во дства, в том чис ле во ен -
но-об орон но го, при ни ма ли ре ше ния о снаб же нии его все ми не об хо -
ди мы ми ре сур са ми. В ре зуль та те к кон цу 1930-х го дов в СССР про из -
во ди лось зна чи тель ное ко ли чес тво са мо го со вре мен но го во о ру же ния. 
Акцент был сде лан на про из во дство тан ков и са мо ле тов. К со жа ле -
нию, этих эф фек тив ных тех ни чес ких средств для ве де ния во ен ных де й -
ствий к на ча лу Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны в Крас ную Армию по -
сту пи ло не дос та точ но, но за дел был сде лан су щес твен ный.

В по след ние годы по я ви лось не ма ло спе ку ля ций раз лич но го уров -
ня на тему аг рес сив ных пла нов СССР, яко бы раз ра ба ты вав ших ся
в пред во ен ные годы. Одна ко до ку мен таль ных сви де тельств та ким
пред по ло же ни ям не на й де но. Ни ка ких про грам мных за яв ле ний по
это му по во ду ру ко во дство СССР не де ла ло. Мир с Гер ма ни ей в усло -
ви ях на чав шей ся Вто рой ми ро вой вой ны был для СССР «во всех от но -
ше ни ях бо лее вы год ным, чем стол кно ве ние с не пред ска зу е мы ми по -
сле дстви я ми». Даже вы дви гая вой ска к за пад ным гра ни цам, со вет ское 
ру ко во дство про дол жа ло ис кать пути пре одо ле ния кри зи са мир ны ми
сре дства ми и ста ра лось мак си маль но ото дви нуть во вре ме ни на па де -
ние Гер ма нии на Со вет ский Со юз6.

Основ ные ре ше ния по со зда нию ба зо вых от рас лей про мыш лен -
нос ти со дер жа лись в ре зо лю ци ях XVII съез да ВКП(б), в ди рек ти вах
вто ро го и треть е го пя ти лет них пла нов. В на ча ле 1938 г. при Ко ми те те
об оро ны СССР была сфор ми ро ва на Во ен но-про мыш лен ная ко мис сия 
под пред се да т ельством Л.М. Ка га но ви ча, в за да чу ко то рой вхо ди ла
мо би ли за ция не толь ко во ен ной, но и всей про мыш лен нос ти для про -
из во дства но вей ших средств во о ру же ния и дру гих пред ме тов об ес пе -
че ния ар мии. Не все ме роп ри я тия и пла ны го су да рства по уси ле нию
во ен но-об орон но го по тен ци а ла уда лось ре а ли зо вать к на ча лу Ве ли -
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кой Оте чес твен ной вой ны, но все-таки он зна чи тель но вы рос, так как
рас хо ды на об оро ну в го су да рствен ном бюд же те уве ли чи лись. Если
при рост про из во дства всей про мыш лен нос ти за три года треть ей пя -
ти лет ки со ста вил 13,2%, то об орон ной – 39% в год, а вы пуск про из во -
ди мой ею про дук ции воз рос за это вре мя в 2,7 раза. К лету 1941 г. про из -
во дствен ные мощ нос ти со вет ской ави а ци он ной и тан ко вой про мыш -
лен нос ти пре вы си ли мощ нос ти со от ве тству ю щих от рас лей гер ман -
ской про мыш лен нос ти7.

Раз ме ще ние пред при я тий-дуб ле ров в вос точ ных ре ги о нах стра ны, 
в том чис ле в Си би ри, по зво ли ло в са мом на ча ле вой ны не толь ко
вклю чить их в про цес сы вы пол не ния во ен ных за ка зов, но и раз мес -
тить на их пло ща дях и уско рен но ввес ти в строй де сят ки ро дствен ных
пред при я тий, эва ку и ро ван ных из при фрон то вых об лас тей СССР.
Этим са мым был зна чи тель но укреп лен и рас ши рен во ен но-про мыш -
лен ный по тен ци ал го су да рства, ко то рый об ес пе чил по бе ду со вет ско -
го на ро да во Вто рой ми ро вой и Ве ли кой Оте чес твен ной вой нах.

В по сле во ен ный пе ри од на ли чие в СССР цен тра ли зо ван но го го су -
да рствен но го пла ни ро ва ния так же об ес пе чи ва ло бе зо пас ность стра ны 
по всем на прав ле ни ям. Пос ле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны быв -
шие со юз ни ки СССР по ан ти гит ле ров ской ко а ли ции не мог ли сми -
рить ся с тем, что Со вет ский Союз не рух нул, не ис чез с ми ро вой кар -
ты, а даже зна чи тель но уси лил ся и рас прос тра нил свое вли я ние
в мире, вклю чая стра ны Вос точ ной и За пад ной Евро пы. Кро ме того,
он в сво ей по ли ти чес кой ри то ри ке не от ка зал ся от угроз ка пи та лис ти -
чес ким го су да рствам, ко то рые от ве ти ли гон кой во о ру же ний, в том
чис ле ядер ных. Еди нствен ным вы хо дом из со здав ше го ся по ло же ния
мог ло быть в тот пе ри од толь ко дос ти же ние ба лан са сил в мире.

СССР вы нуж ден но ре а ги ро вал на вы зо вы вре ме ни, по воз мож нос -
ти не со кра щая свои фи нан со вые рас хо ды на во ен ные цели и раз ра ба -
ты вая но вые виды во о ру же ния. Это про ис хо ди ло в усло ви ях мас -
штаб но го по сле во ен но го вос ста нов ле ния. Извес тно, что стра на зна чи -
тель но по стра да ла в годы фа ши стско го на шес твия. Очень труд но
было в ко рот кие сро ки вос пол нить тот ко лос саль ный ущерб, ко то рый
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был на не сен со вет ским эко но ми ке и об щес тву в годы Ве ли кой Оте -
чес твен ной вой ны. По све де ни ям офи ци аль ной со вет ской ста тис ти ки, 
в 1945 г. в СССР зна чи тель но мень ше по срав не нию с про из во дствен -
ны ми по ка за те ля ми 1940 г. вы плав ля лось чу гу на и ста ли, про из во ди -
лось про ка та, трак то ров, ком бай нов, па ро во зов, ав то мо би лей, до бы -
ва лось нефти и угля.

Тем не ме нее для сво е го спа се ния СССР был вы нуж ден вклю чить -
ся в гон ку во о ру же ний. Во ен но-об орон ная стра те гия Со вет ско го го -
су да рства в ка чес тве глав но го на прав ле ния в по сле во ен ные годы
пред усмат ри ва ла со зда ние ядер но го ору жия и атом ной про мыш лен -
нос ти, ко то рые мог ли быть со зда ны толь ко в усло ви ях мас штаб ной
мо би ли за ции сил и ре сур сов стра ны. И это ста ло воз мож ным при на -
ли чии го су да рствен ной со бствен нос ти на ре сур сы и сре дства про из -
во дства и при цен тра ли зо ван ном эко но ми чес ком управ ле нии на осно -
ве еди но го на род но-хо зя йствен но го пла ни ро ва ния.

В годы чет вер той пя ти лет ки (1946–1950 гг.) огром ные об ъ е мы ка -
пи та лов ло же ний в эко но ми ку СССР об ес пе чи ли но вый ска чок в раз -
ви тии про из во ди тель ных сил стра ны. Пя тым пя ти лет ним пла ном
(1951–1955 гг.) пред усмат ри ва лись еще бо лее вы со кие тем пы про -
мыш лен но го про из во дства. В по сле во ен ные годы на раз ви тие про мыш -
лен нос ти об ра ща лось глав ное вни ма ние, по э то му в се льском хо зя й -
стве скла ды ва лось слож ное по ло же ние. Кол хо зам и со вхо зам не хва -
та ло тех ни ки, ра бо чих рук, ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов. Кро ме 
того, це но вая по ли ти ка со хра ня ла не эк ви ва лен тный об мен тру дом
меж ду го ро дом и де рев ней, кол хоз ное крес тья нство по лу ча ло низ кую
пла ту за свой труд, учи ты ва е мый в тру дод нях, и пла ти ло вы со кие на -
ло ги на при уса деб ное хо зя йство. Вос ста нов ле ние се льско го хо зя йства 
по сле войны про ис хо ди ло в усло ви ях не сколь ких за суш ли вых лет, но
и в этот труд ный для от рас ли пе ри од про во ди лись мас штаб ные ме -
роп ри я тия: со ору жа лась сис те ма оро си тель ных ка на лов, со зда ва лись
ги га нтские ле со за щит ные по ло сы, ко то рые и по ны не на юге стра ны
за щи ща ют уро жай от су хо ве ев.

Пла но вая сис те ма на род но го хо зя йства и ди рек тив ное управ ле -
ние эко но ми кой, как и пре жде, да ва ли вы со кий мо би ли за ци он ный
эф фект в эко но ми чес ком раз ви тии. Цен тра ли зо ван но-рас пре де ли -

Ме то ды го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния рос сий ской эко но ми ки
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тель ная пла но вая эко но ми чес кая сис те ма за пе ри од с 1922 по 1960 г.
об ес пе чи ла при рост ва ло во го на ци о наль но го про дук та в 50 раз,
в том чис ле про дук ции про мыш лен нос ти – в 123 раза, но се льско го
хо зя йства – все го лишь в 3,5 раза. В про мыш лен ных от рас лях пре об -
ла да ло про из во дство средств про из во дства (груп па «А»), ко то рое
вы рос ло по чти в 300 раз, в то вре мя как про из во дство пред ме тов по -
треб ле ния (груп па «Б») уве ли чи лось все го в 44 раза. Со вет ский
Союз по сле вой ны про чно удер жи вал вто рое мес то в мире по про -
мыш лен но му про из во д ству8.

На род ное бла го сос то я ние так же рос ло, но не та ки ми тем па ми, как
про из во дство. В усло ви ях хо лод ной вой ны ре сур сы от вле ка лись
на раз ви тие про мыш лен нос ти, на фор ми ро ва ние во ен но-об орон но го
ком плек са. Тем не ме нее уро вень жиз ни со вет ских лю дей в по сле во -
ен ные годы по сте пен но по вы шал ся. Во вто рой по ло ви не 1950-х го дов
в со вет ских го ро дах на ча лось мас штаб ное стро и т ельство жилья, ко то -
рое граж да нам пред остав ля лось бес плат но. Хотя надо от ме тить, что
во ен но-мо би ли за ци он ная на прав лен ность со вет ской эко но ми ки огра -
ни чи ва ла вы пуск то ва ров на род но го по треб ле ния, ко то рых в СССР
по сто ян но не хва та ло.

В со вет ский пе ри од цен тра ли за ция го су да рствен но го управ ле ния
на осно ве мас штаб но го пла ни ро ва ния раз ви тия эко но ми ки и со ци у ма
опре де ля лась как внут рен ни ми за про са ми стра ны, свя зан ны ми с уско -
рен ной ин дус три аль ной мо дер ни за ци ей, так и внеш ни ми фак то ра ми.
СССР всег да на хо дил ся во вра жес ком окру же нии, ко то рое стро и ло аг -
рес сив ные пла ны вплоть до за хва та тер ри то рий стра ны. Кро ме того,
на наш взгляд, на фор ми ро ва ние сис те мы го су да рствен но го управ ле -
ния в ка кой-то сте пе ни вли ял фак тор «ис то ри чес кой на сле дствен нос -
ти», свя зан ный с тра ди ци я ми рос сий ской го су да рствен нос ти, ко то рая
всег да пред по ла га ла вы стра и ва ние адек ват ной вре ме ни сис те мы уп -
рав ле ния са мой про стран ной стра ной мира, к тому же сла бо за се лен -
ной. В ре зуль та те де йствия об озна чен ных выше фак то ров в со вет ской
по ли ти чес кой сис те ме сло жи лось цен тра ли зо ван ное го су да рствен ное
управ ле ние, при ко то ром лич ность гла вы го су да рства иг ра ла опре де -
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ля ю щую роль как в раз ви тии эко но ми ки, так и в дру гих сфе рах об щес т -
вен ной жиз ни.

В 1979 г. было при ня то Пос та нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та Ми -
нис тров СССР «Об улуч ше нии пла ни ро ва ния и уси ле нии воз де йствия 
хо зя йствен но го ме ха низ ма на по вы ше ние эф фек тив нос ти про из во д -
ства и ка чес тво ра бо ты», ко то рое пред усмат ри ва ло укреп ле ние роли
пя ти лет них пла нов и рас ши ре ние при ме не ния норм и нор ма ти вов при
их фор ми ро ва нии. Одна ко это по ста нов ле ние прак ти чес ки не вы пол -
ня лось, и в кон це 1980-х го дов ста ла осу ще ствлять ся ра ди каль ная пе -
ре строй ка управ ле ния эко но ми кой. В 1987 г. на ию ньском пле ну ме
ЦК КПСС был при нят За кон СССР «О го су да рствен ном пред при я -
тии» и было об ъ яв ле но о на ча ле ко рен ной пе ре строй ки управ ле ния
эко но ми кой. По ре зуль та там ра бо ты пле ну ма опуб ли ко ван сбор ник
до ку мен тов, в ко то ром на ря ду с за ко но да тель ны ми ак та ми со дер жит -
ся Пос та нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та Ми нис тров СССР, ВЦСПС
«О пе ре строй ке пла ни ро ва ния и по вы ше нии роли Гос пла на СССР
в но вых усло ви ях хо зя йство ва ния». Этим по ста нов ле ни ем эко но ми -
чес кое управ ле ние на це ли ва лось на ра ди каль ную пе ре строй ку де я -
тель нос ти на об ще со юз ном, рес пуб ли кан ском и мес тном уров нях9.

В кон це со вет ско го пе ри о да ра бо та Гос пла на СССР ста ла под вер -
гать ся рез кой кри ти ке. На ме чал ся це лый ряд мер по его ре ор га ни за -
ции. Пред ла га лись ме роп ри я тия, свя зан ные с по вы ше ни ем на учной
об осно ван нос ти пла нов, улуч ше ни ем ра бо ты пла но вых орга нов всех
уров ней, огра ни че ни ем ис поль зо ва ния пре и му щес твен но ад ми нис т -
ра тив ных ме то дов управ ле ния эко но ми кой, об ес пе че ни ем усло вий
для де я тель нос ти пред при я тий на при нци пах по лно го хоз рас че та и са -
мо фи нан си ро ва ния и т.д.

В ре зуль та те дис кус сий на темы пла ни ро ва ния было со кра ще но
ко ли чес тво утвер жда е мых пла но вых по ка за те лей. С 1988 г. до кон -
крет ных пред при я тий ста ли до во дить ся так на зы ва е мые кон троль ные
циф ры-ори ен ти ры, ко то рые рас смат ри ва лись в ка чес тве го су да р ст -
вен но го за ка за. Кон троль ные циф ры по идее дол жны были от ра жать
об щес твен ные по треб нос ти в про дук ции, про из во ди мой пред при я ти -
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ем, и ми ни маль ный не об хо ди мый уро вень эф фек тив нос ти про из во д -
ства. Они не утвер жда лись за ко но да тель но, а но си ли в основ ном ори -
ен ти ро воч ный ха рак тер.

В це лом же в со вет ский пе ри од пла ни ро ва ние яв ля лось жес тким
и ди рек тив ным. Оно тре бо ва ло не укос ни тель но го вы пол не ния на ме -
чен ных це лей, ко то рые офор мля лись за ко но да тель но. Исто ри чес кий
опыт СССР по ка зы ва ет, что цен тра ли зо ван ное го су да рствен ное ре гу -
ли ро ва ние раз ви тия эко но ми ки на осно ве пла ни ро ва ния по мог ло стра -
не вы сто ять в ХХ в. и стать дер жа вой ми ро во го зна че ния. По-ви ди мо -
му, та кое ре гу ли ро ва ние нуж но и в XXI в., так как ге о по ли ти чес кое
про ти вос то я ние в мире со хра ня ет ся, хотя уже дав но нет Со вет ско го Со -
ю за. Зна чит, дело не в по ли ти чес ком устро йстве Рос сии, а в ее ре сур сах
и воз мож нос тях, ко то рые не дают по коя ее кон ку рен там. Для успеш но -
го раз ви тия эко но ми ки, уско ре ния его тем пов се го дня орга ни зу ю щая
роль го су да рства нуж на, по на ше му мне нию, еще в боль шей сте пе ни,
чем в со вет ское вре мя. Мало того, гос ре гу ли ро ва ние про сто не об хо ди -
мо для орга ни за ции эко но ми чес кой жиз ни в усло ви ях сво бод но го пред -
при ни ма т ельства и час тной со бствен нос ти на сре дства про из во дства.

Сов ре мен ные про бле мы в эко но ми ке и со ци у ме не из беж но за став -
ля ют об ра щать ся к опы ту го су да рствен но го пла ни ро ва ния, ко то рый
не об хо дим для уве ли че ния и рас ши ре ния рос сий ско го про из во дства,
для уско ре ния тем пов его раз ви тия. В на сто я щее вре мя в боль ши нстве
стран мира при ме ня ет ся ин ди ка тив ное пла ни ро ва ние, ко то рое по зво ля -
ет опре де лять эко но ми чес кое раз ви тие на от но си тель но не боль шую
пер спек ти ву. Эта фор ма про гно зи ро ва ния пред по ла га ет от ход от жес т -
ко го ди рек тив но го пла ни ро ва ния и пред усмат ри ва ет ре гу ли ро ва ние
эко но ми ки на осно ве на бо ра ин ди ка то ров в виде мак ро э ко но ми чес ких
по ка за те лей. Инди ка тив ное пла ни ро ва ние но сит пре и му щес твен но ре -
ко мен да тель ный ха рак тер, одна ко в рас по ря же нии го су да рства ос та ет ся
сис те ма пря мых и кос вен ных ре гу ля то ров в виде льгот, ли цен зий, квот,
бюд жет ных суб си дий, до та ций для дос ти же ния по став лен ных це лей.

Инди ка тив ное пла ни ро ва ние само по себе не ре ша ет всех со ци аль -
но-эко но ми чес ких про блем. Успех его ре а ли за ции, как сви де т ель -
ству ет ми ро вой опыт, за ви сит от мно гих фак то ров. Важ ней ши ми сре -
ди них яв ля ют ся за ко но да тель ное об ес пе че ние эко но ми чес ко го раз -
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ви тия, адек ват ность про во ди мой ру ко во дством стра ны эко но ми чес -
кой по ли ти ки по со дер жа нию пла нов, по мо ти ва ции суб ъ ек тов хо зя й -
ство ва ния к дос ти же нию по став лен ных це лей и т.д.

Сов ре мен ная Рос сий ская Фе де ра ция вряд ли вер нет ся к цен тра ли -
зо ван но му ди рек тив но му пла ни ро ва нию. Ди рек тив ная фор ма мо жет
ис поль зо вать ся лишь в мо би ли за ци он ном ре жи ме для ре ше ния ка -
ких-то це ле вых на род но-хо зя йствен ных за дач, а так же в осо бо ого во -
рен ных за ко но да т ельством чрез вы чай ных си ту а ци ях. Де йстви тель но, 
Пра ви т ельство РФ, вы де ляя го су да рствен ные сре дства на кон крет ные 
цели, впра ве уста нав ли вать их ад рес ность, опре де лять об ъ е мы и сро -
ки их осво е ния, кон тро ли ро вать ход вы пол не ния уста нов лен ных за да -
ний. При ме не ние жес тких ад ми нис тра тив ных мер бу дет оправ дан -
ным так же в том слу чае, если стра на ока жет ся в слож ной си ту а ции
и станут не об хо ди мыми це ле нап рав лен ные уси лия все го об щес тва по
устра не нию ка ких-то дес та би ли зи ру ю щих воз де йствий.

* * *

Го су да рствен ная со бствен ность на сре дства про из во дства и пла -
но вый ха рак тер эко но ми ки по зво ли ли СССР зна чи тель но про дви -
нуть ся впе ред по пути эко но ми чес ко го и на учно-тех ни чес ко го про г -
рес са, осу щес твить ин дус три аль ную мо дер ни за цию всей эко но ми -
ки. Стра на пре вра ти лась из пре и му щес твен но аг рар ной в ин дус три -
аль ную. Осо бен но эф фек тив но раз ви ва лась от е чес твен ная эко но ми -
ка в по сле во ен ные годы, ког да в стра не ре ша лись мас штаб ные за да -
чи в ин дус три аль ных от рас лях: энер ге ти ке, хи мии, осво е нии кос мо -
са. Одна ко в на сто я щее вре мя мно гое из ме ни лось и опыт ди рек тив -
но го пла ни ро ва ния мо жет быть при ме нен в эко но ми чес кой жиз ни
лишь час тич но в си ту а ци ях, тре бу ю щих мо би ли за ци он но го воз де й -
ствия. На наш взгляд, та кой си ту а ци ей мо жет вы сту пать не об хо ди -
мость уско ре ния тем пов эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий ско го го -
су да р ст ва, уско рен но го осво е ния его вос точ ных ре ги о нов. Без го су -
да рствен но го ре гу ли ро ва ния раз ви тия эко но ми ки вряд ли удас тся
до бить ся успе хов как в со ци аль но-эко но ми чес кой сфе ре, так и в во -
ен но-об о рон ной.
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METHODS FOR THE STATE REGULATION OF THE RUSSIAN

ECONOMY IN VARIOUS SOCIO-ECONOMIC FORMATIONS

The article examines the problems associated with the state regulation of the
Russian economy in various socio-economic systems. We show how the organi -
zation of the national economic planning has evolved: a centralized form of state
administration existed back in tsarist Russia and was actively used in Soviet
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Russia. It is concluded that the experience of state regulation can be largely
applied in the contemporary economic practices of the Russian Federation.

Keywords: Russia; state administration; economic development; cent -
ralization; planning; historical experience
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