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Аннотация: тема исследования определяется описанием модели эконо-

мического развития Советской России. Сложный исторический путь, кото-

рый прошла наша страна, свидетельствует о необходимости найти разумный 

баланс между крайностями плановой экономики советской эпохи и инновация-

ми. В связи с этим всестороннее изучение неудачных альтернатив хозяйствен-

ного курса СССР может помочь лучше понять причины последовавшего за 

этим глубокого кризиса советского общества и социалистического обще-

ственного строя, дать ответы на многие вопросы современности. 
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В основе советской социально-экономической модели лежит полное гос-

подство государственной собственности на производственные ресурсы. Именно 

государство решает как проблему ограниченных ресурсов и неограниченных 

потребностей, так и проблему альтернативного выбора. Решение этих задач 

происходит на основе субъективно-волевого решения, независимо от объектив-

ных экономических потребностей. Иерархия органов государственного управ-

ления экономикой в СССР представляла собой пирамиду (Политбюро ЦК 

КПСС, ЦК КПСС, правительство, Госплан, отраслевые министерства и филиа-

лы этих структур на местах). Причем право инициативы имели только высшие 

элементы пирамиды (фактически Политбюро ЦК КПСС). Остальным структу-
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рам оставалось только принимать свои решения. Наиболее бессильными оказа-

лись непосредственные производители товаров и услуг (предприятия). Крайне 

неравномерное развитие отраслей и секторов экономики, возникшее в результа-

те субъективно-произвольных решений проблем ограниченности ресурсов и 

альтернативного выбора. Практически каждая система имеет некоторую сте-

пень неравенства. В советской модели неравенства субъективно программиру-

ются государственной политикой, преследующей неэкономические цели. За де-

сятилетия существования советской модели сложились специфические прояв-

ления неравномерности развития экономики. На самом деле экономическое не-

равенство просто дополняло общую неравномерность развития советского об-

щества. При этом, например, возникли региональные неравенства, социальные 

неравенства и т. д. 

Дефицит запасов товаров и ресурсов также был следствием субъективно-

произвольного решения государством проблем ограниченности ресурсов и аль-

тернативных вариантов выбора. Выяснилось, что ресурсы страны не позволяют 

такого уровня развития ВПК, космической промышленности и т. д. без суще-

ственного переброса ресурсов из других отраслей экономики. Это создало хро-

нический дефицит потребительских товаров и услуг. С другой стороны, техни-

ческие возможности государства даже теоретически не обеспечивали полного 

соответствия номенклатуры и количества выпускаемой продукции реальным 

потребностям хозяйствующих субъектов всей страны. Советская экономиче-

ская система не была ни логичной, ни рациональной, поэтому для поддержания 

ее стабильности и функционирования требовалось насилие. Главный смысл та-

кого принуждения состоит в подавлении всех других форм земледелия. Это 

означает, что вести рыночную хозяйственную деятельность запрещалось (за ис-

ключением формально негосударственных колхозов) и считалось преступлени-

ем. Применялось и прямое государственное принуждение. Речь идет о прину-

дительном труде заключенных. В 1930-х и 1950-х годах ГУЛАГ был одним из 

главных факторов экономического развития СССР. Фактический труд заклю-

ченных стал основой многих формальных достижений советской экономики. 
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Помимо элементов рабства, в советской экономике применялись и феодальные 

методы. Вновь в 1930-х и 1950-х годах рабочих колхозов лишали паспортов, 

что фактически означало лишение свободы передвижения и «привязку» к зем-

ле. Несмотря на все репрессивные действия государства в СССР существовал 

рыночный сектор в экономике. Он существовал нелегально и представлял со-

бой «теневую» часть экономики, был предоставлен и производством, и обмен-

ном, и финансовым сектором. В этом секторе хозяйственные показатели (цель, 

объем продаж) определялись на основе реального соотношения спроса и пред-

ложения. 

Несмотря на то, что этот сектор был нелегальным и участие в нём счита-

лось уголовным преступлением его нельзя приравнивать к таким явлениям как 

торговля наркотиками и оружием. В последнем случи мы имеем дело с дея-

тельностью по удовлетворению антисоциальных потребностей. Советский же 

«теневой» сектор, как правило, ориентировался на покрытия спроса на обыкно-

венные потребительские блага. К тому же главной причиной существования 

этого сектора являлось неспособность официальность экономике привести 

структуру и объем товарного выпуска в соответствии с реальными потребно-

стями и спросом. 

Советская система проигрывала экономике Запада практически по всем 

параметрам: объем выпуска, производительность ресурсов, качество продук-

ции, внедрение НТП в производство, уровень жизни населения 

и т. п. Фактически, советская система имела лишь одно формальное преимуще-

ство перед рынком – возможность быстрой концентрации ресурсов на отдель-

ных направлениях хозяйственной деятельности. Это преимущество было обу-

словлено тем, что для перемещения ресурсов по секторам экономики в совет-

ской модели не нужно было дожидаться изменения конъюнктуры и адаптации к 

ним участников рынка. Достаточно было решения государственного руковод-

ства. Именно за счёт этого преимущества было обеспечены все главные эконо-

мические «достижения» СССР. Однако, именно преимущество сыграла сугубо 

негативную роль в развитии советской модели. Имея такие возможности, со-
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ветские руководителя осуществляли развитие приоритетных направлений за 

счёт других секторов народного хозяйства. В результате и были порождены не-

равномерность развития и товарный дефицит которые, в конечном итоге, и 

привели к развалу системы. 
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