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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А^:туа.!ь/юсть темы  определяется  задачами  структурной  перестройки 
современноГ!  российской  промышленности,  исторически  обусловленной 
высоким  уровнем  концентрации  научнотехнического  потенциала  и  основных 
производственных  фондов хля  удовлетворения  потребностей  обороны  страны. 
Актуальность  темы  также  определяется  задачами  проводимой  в  настоящее 
время  военной  реформы,  основная  суть  которой  состоит  в  приведении 
численности  и  структуры  российских  вооруженных  сил,  качества  и 
количества  принимаемых  на  вооружение  армш!  и  флота  систем  вооружения  и 
BoeHHoii  техники  (ВВТ)  в  соответствие  с  изменившимися  после  роспуска 
советского  военнополит!Р1еского  блока  (страны  Варшавского  договора)  и 
распада  СССР  внешнеполитическими  условиями. 

В отечественной  научной  литературе  проблемы  формирования  военно
промышленного  комплекса  (ВПК),  как  правило,  разрабатывались  на  примере 
других  стран/1/,  под  влиянием  навязанных  партийногосударственным 
руководством  пропагандистских  клише,  создатели  которых  стремились  во  что 
бы  то  ни  стало  отвести  от  СССР  любые  подозрения  в  мил1ггаризме  и 
внешнепол1П'ической  экспансии.  Например,  в  новой  редакции  Профаммы 
КПСС,  утвержденной  в декабре  1986  г.  на  XXVII  съезде  КПСС,  отмечалось, 
что  «монополии,  производящие  оружие,  reHepaiirreT,  государственная  бюро
кратия,  идеологический  аппарат,  милитаризованная  наука,  слившись  в 
военнопромышленный  комшгекс,  стали  наиболее  рьяными  проводниками  и 
организаторами  политики  авантюризма  и  афессии»./2/ 

В  зарубежной  историофафии  факт  слияния  в  СССР  интересов 
производящих  оружие  промышленных  министерств,  советского  генералитета, 
советской  государственной  бюрократии  и  т.д.  не  вызывал  никаких  сомнений. 
Есть  даже  такая  точка  зрения,  что  Советский  Союз,  по  характеру 
политической  и  экономической  системы,  организации  ьтасти  и  управления, 
благодаря  коммунистической  (щеологии  и  великодержавным  устремлениям 
советского  руководства,  сам  по  себе  как  бы  является  военнопромышлен
ным  комплексом.  Как  пишет  в  этой  связи  Дэвид  Холлуэй, «...t/ie Soviet Union 

does not have  a militaryindustiial complex, but is such a complex».1ЪI 

I.CM.:  Бартенев C.A. Экономика    тыл н фронт современной  войны.  М.,1971; 
Богданов Р. Г. США: военная машина и политика.  М.,1983; Долин  С.А.  Военво
государственный монополистический  капитализм в США.    М.,19б1;  Репницкий 
В.В.  НАТО  и военный бизнес.    М.,1970;  Трофименко Г.А. США:  политика, 
война, идеология.    М.,1976  ;  Фарамазян Р.А.  США: милитаризм и экономика. 
M.,l91fi',  Дырлин Л.М.  Военизация  экономики и науки  в странах  капитала.
М.,1970. 

2.  Материалы XXVll  съезда  КПСС.    М.,1986.  С. 13. 
3.  Holloway D.  War,  Militarism  and the  Soviet  State.  Harmondsworth.  1980. 

P. 158. 



Есть  авторы,  которые  не  разделяют  социологизированного  подхода 
к анализу  сущности  советского  ВПК; считают,  что  изза  отсутствия  в СССР 
ярко  выраженных  согласованных  интересов  («complementary  interests») 
пpoизвoд^гтeлeй  оружия  и  военных/!/,  ВПК  эквивалентен  понятию  «обо
ронная  промышленность»  («defence  industy»),  т.е.  представляет  совокупность 
предприятий,  специализирующихся  в  мирное  время  на  производстве 
предметов  вооружения  и  военной  техники  (ВВТ).  Иногда  в  зарубежной 
историографии,  применительно  к  анализу  сущности  советского  ВПК, 
используется  термин  «оборонный  комплекс»  («defence  complex»),  под 
которы.ч  подразумевается  совокупность  отраслей  промышленности, 
подчиненных  военнопромышленным  наркоматам  (министерствам):  авиа
ционной,  судостроительной, радиотехнической и т.п.  промышленности./2/ 

В научном  обороте  также  используется  понятие  «оборонный  сектор» 
(«defence  sectoD>),  под  которым  подразумевается  система  взаимоотношений 
между  Министерством  Обороны  СССР  и  промышленными  министерствами
производителями  военной продукции./З/ 

Первая  в отечественной  историографии  научная работа,  посвященная 
проблел)е  формирования  советского  ВПК,  вышла  в  1995  г.  Это    статья 
И.В.Быстровой  «Развитие  военнопромышленного  комплекса»,  опубли
кованная  в сборнике  статей  «СССР  и  холодная  война»  (М.:  «Мосгорархив», 
1995.).  В  статье  на  примере  создания  в  СССР  в  первое  послевоенное 
десятилетие  научнотехнической  и  промышленной  базы  производства 
реактивной  авиационной  и  ракетной  техники  доказывается  наличие  двух 
основных  аспектов  формирования  советского  ВПК:  экономико
технологического  и  социальнополитического  (милитаризация  экономики  и 
оформление  ВПК  СССР  как  властной  системы)./4/  В  своих  последующих 
работах  И.В.Быстрова  характеризует  советский  военнопромышленный 
комплекс  в  качестве  «властной  корпорации,  которая  представляла  общие 
интересы  социальнополитических  групп,  связанных  с  обеспечением 
национальной  безопасности  СССР,  профессиональных  военных,  сектора 
оборонной  промышленности,  партийных  и  государственных  чиновников, 
представителей органов безопасности и научнотехнических кругов»./5/ 

Возможность  утверждения  в  отечественной  историографии  мето
дологического подхода  к изучению проблемы  формирования  советского  ВПК, 
как  проблемы  «правящей  элиты»,  «властной  корпорации»  и т.п.  вызывает 

1. Almquist  Р. Red  Forge: Soviet Military Indqstn' Sinse 1965.  New York.  1990. 
P. 12. 

2.  Cooper J. The Soviet Defense  ladnstry: Conversion and Reform.  London. 1991. 
P.6. 

3.  Harrison  M. The  Soviet  Defence  Industrial Complex in  World War II.  Tokyo. 
1994. 

4. СССР и холодная вонва.  М.,1995. 0.162. 
5. Быстрого И.В. Советский ВПК / /  Свободвая мысль.  1997. № 6. С.35. 



некоторые  опасения.  Вопервых,  предметносодержательная  область 
исследования  становится  слишком  расплывчатой.  Вовторых,  усугу'бляются 
проблемы  фактографии,  что  может  привести  к  подмене  комплексного 
характера  баз  данных  тенденциозной  подборкой  отдельных  фактов  и 
примеров,  которые  в  лучшем  случае  характеризуют  общественное  сознание 
эпохи,  а  }ie  сущность  предмета  исследования.  Втретьих,  нарушается 
псториофафическая  традиция,  которую  представляют  различные  направ
ления  исследования  полетической,  военной  и  экономической  истории 
России и СССР  в XX веке. 

Поскольку  в  качестве  «властной  корпорации»  ВПК  СССР 
сформировпся  не  ранее,  чем  бьии  созданы  советская  военная 
промышленность  и  советская  система  военномобилизационного  управления 
зкономикой,  постольку  анализ  сущности  советского  ВПК  должен  осу
ществляться  диалектически,  то  есть  с  учетом  того,  что  наиболее  развитая 
форма  объективной  реальности  содержит  в  «снятом  виде»  предшествующие 
ей  формы,  из  которых  она  развилась  (не  случайно,  например,  что  принципы 
организации  производственной  базы  советского  ВПК  в  19501980е  годы  и 
принципы  организации  советской  военной  промышленности  в  19201930е 
годы  почти полностью совпадают). 

Предметом настоящего диссертационного исмедования  являются: 
1)  советская  военная  промышленность,  как  система  «кадровых»  военных 
заводов;  2)  советская  военномобилизационная  система  управления 
акономикой,  как  форма  организации  советской  промышленности  и обо
ронных  ее  отраслей;  3)  советский  ВПК,  как  совокупность  взамосвязанньгх, 
взаимнообусловленных,  но  относительно  обособленных  от  своих  «родовых» 
отраслей  (  в результате  технической  эволюции  систем  ВВТ  и  гонки  ракетно
ядерных  вооружений)  видов  общественного  проиводства,  предназначенных 
советской  правящей  элитой  для  достижения  глобальных  целей  военно
политического  противостояния  Западу. 

Хронологачгекие рамки дчссертаиионного исмедования  охватывают 
три  этапа  истории  формирования  советского  ВПК:  1)  период  создания 
советской  военной  промышленности  и  советской  военномобилизационной 
системы управления  экономикой  (19201930е гг.);  2) период  максимального 
развития  производственной  базы  советской  военной  промышленности  и 
советской  военномобилизационной  системы  управления  экономикой  (1941
1945 гг.); 3) период  создания  полной  отраслевой  структуры  советского  ВПК 
(19401950е гг.). 

Состояние научной разработки проблемы.  Основы  научного  подхода  к 
изучению  истории  советского  ВПК  были  заложены  в  19601970е  гг.  в 
работах  советских  ученых,  посвящен}1ЫХ  истории  Второй  мировой  войны. 
Практически  во  всех  фундаментальных  научных  исследованиях  о  событиях 
Второй  мировой  войны  затрагиваются  вопросы  предвоенной  организации  в 
СССР  производства  ВВТ,  эффективности  проводимой  советским 
руководством  военнотехнической  политики,  анализируются  количественные 
данные  роста  производства  военной  продукции  в  годы  Великой 
Отечественной  войны  и  особенности  организации  советской  военной 



экономики  в  интересах  мобилизашш  материальнофинансовых  и т.д.  ресурсов 
на  нужды  обороны  СССР. 

В  работах  советских  ученыхэкономистов  анализируются,  пусть  и 
на  офаниченном  круге  источников,  производственная  структура  советской 
оборонной  промышленности,  показатели  основной  производственной 
деятельности  наркоматов  оборонной  промышленности  и  входивших  в  их 
систему  «кадровьгх  военных  заводов»./!/  Не  утратили  своей  научной 
актуальности  опубликованные  в  1980е  гг.  работы  по  истории  советской 
авиационной  и  бронетанковой  техники,  артиллерийского  и  стрелкового 
вооружения./2/ 

После  распада  СССР  режим  секретности,  скрывавший  масштабы 
советского  ВПК,  ослаб,  хотя  и  не  настолько,  чтобы  в  интересах  науки  четко 
отделтпь  документы,'  имеющие  историческое  значение,  от  документов, 
имеющих  служебное  значение.  Опубликованы  воспоминания  участников 
«Уранового  проекта»/3/,  и разработчиков  первого  поколения  советской 
ракетнокосмической  техники  / 4 / ,  однако  архивные  материалы  на 
указанные  темы  для  большинства  представителей  науки  до  сих  по  не 
доступны.  На  сегодняшний  день  рассекречены  или  понижены  в  степени 
допуска  к  использованию  почти  вес  архивные  фонды  отраслевых  наркоматов 
(министерств)  оборонной  промышленности  (  за  исключением  Министерства 
среднего  машиностроения  СССР)  и  ряда  высших  государственных 
хозяйственных  органов  за  период  19201960х  годов,  что,  в  пршщипе, 
позволяет  сформировать  научную  базу  данных  по  основным  экономико
технологтпеским  проблемам  создания  советской  военной  промышленности, 
советской  военномобилизащтонной  системы  управления  экономикой  и 
отраслевой  структуры  советского  ВПК. 

1.  См.:Исторня  социалвстаческой  экономики  СССР. Т.5.М.,1978; Кравченко Г.С. 
Эковомнка  ССР  в  годы Великой  ОтечестБевной  войны.    М.,1970;  Советская 
экоиомккг  в период  Великой  Отечествевной  войны.  19411945 гг.  М.,1970; 
Чадаев И.У.  ЭкоЕОШ1ха СССР  в  период  Великой  Отечественной  войны.    М., 
1965. 

2.  См.: Вознюк B.C. Щапов Л.Н.Щоле;1лл%.олля  техника.    М.,  1987;  Оружие 
нобеды/Под  общ.  ред.  В.Н.Новккова.    М.,1987; Пономарев Л.Н.  Конструктор 
С.В.Ильюшив.    М.,1988;  Развитие  авиационной  науки  и техники  в  СССР: 
Ист.  тсхв.  очерки.    М.,  1980; Шмелев И.П.  Танки  в  бою.    М.,1984; Яковлев 
А.С.  Советские  самолеты:  Крат.очерк.    М.,1982. 

3.  См.: Атомщики  Росскн  открываются  стране  и миру//  Международная  жизнь. 
1994. Л2б; Харатон Ю.Б., Смирнов IO.JI.  Мифы  и  реальность  советского 
атомного  проекта.    Арза.час16.  1994; Круглое А.  Как  создавалась  атомная 
промыпыеныость  в  СССР.  М.,1993; Создание  первой  советской  ядерной 
бомбы  .  М.,1995. 

4.  См.: Дороги  в  космос: Воспоминания  ветеранов  ракетнокосмической 
техники  и  космонавтики.  В 2 т.    М.,1992; Черток Б.Е.  Люди  и ракеты.  
М.,1995. 



Источниковая база  диссертационного  исследования  разрабатывалась 
на основании  следуюш1гх комплексов документов:  1) постановлений  партии и 
правительства,  посвяшенньгх  оценке  COCTOHHIM обороноспособности  СССР 
п  вопросам  организации  советской  военной  промышленности;  2)  статис
тических  отчетов  и  аналитических  материалов  ЦУНХУ  Госплана  СССР  и 
ЦСУ  СССР  об  итогах  разв1ггия  советской  промышленности  и  оборонных  ее 
отраслей;  3)  анаштгических  материалов  отделов  Госплана  СССР  и  отчетов 
наркоматов  (министерств)  СССР  по  вопросам  разработки  и  организации 
производства  систем  BOopjxeHiw  и  военной  техники;  4)  писем  и  докладных 
записок  руководителей  наркоматов  (министерств)  оборонной  промыш
ленности  в  ЦК  и Совмин  СССР  по вопросам  выполнения  государственного 
оборонного  заказа,  планов  кащггаяьных  в^юженнй,  установления  цен  на 
отдельные  виды  военной  продукции,  применения  передовьи  технологий  и 
организации технологического  процесса;  5) специальной  научнотехнической 
и  военнотехнической  л1П'ературы;  6)  произведений  руководителей  Ком
мунистической  партии  и советского  прав1ггельства;  7)  мемуаров  и  биографий 
видных  советских  военноначальников,  руководителей  оборонных  пред
приятий  и  конструкторских  бюро  и  т.п.;  8)  материалов  парламентских 
слушаний  по  вопросам  ВПК,  проводившихся  в  19931998  гг.  палатами  Фе
лера.1ьного  Собрания  Российской Федерации. 

Автором  диссертационного  исследования  ввод1ггся  в  научный  обо
рот  целый  пласт  источников,  до  1991  г.  недоступных  или  сушественно 
офаниченных  в  использовании  в  открытой  печати,  из  коллекций  докумен
тхтьных  материалов  Российского  Центра  хранения  и  изучения  документов 
новейшей  истории  (РЦХИДНИ),  Центра  хранения  современной  доку
ментации  (ЦХСД),  Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГА  РФ) 
II  Российского  государственного  архива экономики  (РГАЭ). 

При  разработке  базы  данных  советского  военнопромышленного 
коматекса  имели  большое  значение  документы,  отражающие  деятельность 
ряда  высших  органов  партийногосударственного  и  государственного  хо
зяйственного руководства,  в той числе: 

I. ЦК ВКЛ(б)КПСС.  Осуществлял  через  структурные  и  функциона
льные  подразделения  своего  аппарата  подготовку  важнейших  решений  по 
вопросам  разв1тгия  советской  оборонной  промышленности  и  отдельных  ее 
отраслей,  ведал  подбором  и  расстановкой  кадров  во  всех  звеньях  системы 
государственного  оборонного  коматекса  СССР  и  т.д.  Историческая  часть 
архива  ЦК  до  1953 г. хранится  в РЦХВДНИ,  после  1953 г.    в ЦХСД. 

В диссертации  были  использованы  материалы  пленумов  ЦК  ВКП(б) 
(РЦХИДНИ.Ф.17.  Оп.З)  и  ЦК  КПСС  (ЦХСД. Ф.2. Оп.1.),  бюро  секретариата 
ЦК  ВКП(б)  (РЦХВДНИ.  Ф.17.  Оп.  8485.),  отдела  административно
хозяйственных  органов  ЦК  ВКП(б)  (РЦХВДНИ.  Ф.17.  Оп.127.)  и  отдела 
машиностроения  ЦК  ВКП(б)  (РЦХВДНИ.  Ф.17. Оп.126.). 

2. Политбюро ЦК ВКП(б).  В  компетенцию  данного  органа  партийно
государственного  руководства  входили вопросы  утверждения  и  корректировки 
советской  военной  доктрины,  утверждение  структуры  и  численности 
списочного  состава всех родов войск, утверждение  перспективных  текущих 
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гиаанов  военных  заказов,  назначение  и  смещение  руководителей  военного 
ведомства  и  оборонной  промышленности,  общий  контроль  за  выполнением 
заданий  по  созданию  и  развитию  новых  видов  военнопромышленного 
производства  и  соответствующих  им  отраслей  промышленности  и  т.д. 
Материалы  деятельности  Политбюро  ЦК  до  1953 г. хранятся  в  РЦХИДНИ, 
после  1953 г.    в Архиве  Президента  Российской  Федерации.  В диссертации 
использовались  протоколы  заседаний  Политбюро  ЦК  ВКП(6)  за  период  с 
1924  г.  по  1939  г.,  в  том  числе    так  называемые  «особые  папки» 
(РЦХИДНИ.  Ф.17.0П.162.). 

3. Совет Народных Комиссаров СССР (с J946 г. Совет Министров).  За 
подписью  главы  советского  правительства  выходили  все  основные  постанов
ления  по вопросам  организации  оборонной  промышленности,  назначения  и 
смешения  ее  руководителей,  назначались  ассигнования  на  капитальное 
строительство  и  операционные  нужды  по  разделам  бюджетного  и 
внебюджетного  финансирования  плана  оборонного  строительства. 
Документы хранятся  в ГА РФ. При разработке базы данных диссертационного 
исследования  использовались  постановления  (ГАРФ.  Ф.5446.0п.56.),  про
токолы  и  стенографические  отчеты  заседаний  (ГАРФ.Ф.5б74.0п.2.)  СНК 
СССР за период  до  1937 г. 

В диссертации также  нашли  отражение  материалы  некоторых  хозяй
ственных  органов  при  СНК  (СМ)  СССР:  Бюро  цен  (РГЛЭ.  Ф.143.  Оп.1.), 
Экономтеского  Совета  (РГАЭ.  Ф.7.  Оп.1.),  Совета  Оборонной  промыш
ленности  (ГАРФ.  Ф.8007.  Оп.12.),  Военнотехнического  бюро  при  Комитете 
Обороны  СНК  СССР  (ГАРФ.  Ф.8433.  Оп.16.),  Особого  Комитета  по 
демонтажу японских  и немецких предприятий  (ГАРФ. Ф.7056. Оп.1.). 

4. Совет Труда и Обороны СНК СССР.  Выполнял  посредством  Рас
порядительных  Заседаний  функции  специальной  комиссии  СНК  СССР  по 
вопросам  практической  подготовки  страны  к  обороне. Документы  хранятся  в 
ГА  РФ.  В  диссертации  использованы  протоколы  (Ф.8418.  Оп.110.)  и 
стенофафические  отчеты  (Ф.5674. Оп.2.)  заседаний  СТО и приложения  к ним 
за период с  1921 г. по  1930 г. 

5. Комиссия, а  затем Комитет Обороны при СНК СССР. Выполнял 
функции  координатора  деятельности  военного  ведомства  и  народньа  комис 
сариатов  в  вопросах  составления  и  исполнения  мобилизационных  ааанов 
подготовки  страны  к  обороне,  решал  практические  вопросы  военно
технической  политики.  Документы  хранятся  в  ГА  РФ.  В  диссертации 
использовались  документы  и  материалы  по  вопросам  военной,  военно
технической  и  экономической  политики  советского  правительства  в  1930
1941 гг.( Ф.8418. Оп.  1027.). 

6. Государственный Комитет Обороны СССР (ГКО СССР).  В  годы 
Великой  Отечественной  войны  утверждал  балансы  распределения 
материальных  ресурсов  и  фафики  подачи  предметов  вооружения  и  боевой 
техники.  Неполная  коллекция  документов  и  материалов  деятельности  ГКО 
СССР хранится  в РЦХИДНИ  (Ф.644. Оп.1.)  и  ГА РФ (Ф.8006. Оп.1.). 

7. Гостан СССР.  Разрабатывал  концепции  пятилетних  планов 
развития  народного  хозяйства,  перспективные  и  текущие  планы  промыш
ленности  союзного  подчинения  и ее оборонных  отраслей,  вел учет объемных 



и  натурх1ьных  показателей  производства  военной  продукции,  составлял 
jKcnepTHHe  заключения  по  проектам  планов  наркоматов  (министерств) 
оборонной  промышленности.  Документы  Госш1ана  СССР  хранятся  в  РГАЭ 
(Ф.4372.Оп.77100.)  В  диссертации  использованы  материалы  отделов 
сводного  народнохозяйственного  плана,  оборонной  промышленности, 
Первого  отдела,  секретариата  Председателя  Госплана  СССР,  за  исключением 
единиц хранения  «особой важности»  (ОВ), за период с  1924 г. по  1965 г. 

8. Нпркомат (Министерство) финансов СССР.  Выполнял  поста
новления  и  распоряжения  правительства  об  ассигнованиях  на  развитие 
оборонной  промышленности,  вел учет результатов  финансовохозяйственной 
деятельности  ее  предприятий,  составлял  проекты  и  отчеты  об  исполнении 
государственного  бюджета  СССР,  в  том  числе  о  расходах  на  оборону. 
Документы  хранятся  в  РГАЭ  (Ф.7733.  Оп.36.).  В диссертации  использованы 
документы  и  ^^aтepиaлы  бюджетного  управления,  отдела  финансирования 
обороны,  книги учета открытых  кредитов  Госбанка  СССР  и отчеты об испол
нении  союзного  бюджета  за  19241961  гг.,  за  исключением  «золотой  книги», 
хранящейся  в архиве  Минфина  России. 

9. ЦУНХУ Гостана СССР (ЦСУ СССР).  Государственный  орган 
обязательной  статистической  отчетности,  в  том  числе  по  линии  наркоматов 
(министерств)  оборонной  промышленности.  Основные  справочные 
материалы,  отчеты  и  разработки  по теме  исследования  переведены  в  фонды 
Госплана  СССР.  Документы  хранятся  в  РГАЭ  (Ф.1562.  Оп.329.).  В 
диссертации  использовались  неопубликованные  статистические  сборники  о 
развитии  промышленности  СССР  за  19461956  гг.,  а  также  материалы 
балансов народного хозяйства  СССР за  1940,  1943, 1946,  1950,  1954,  1956 гг. 

10. Главное Управление военной промышленности ВСНХ СССР.  Госу
дарственный  орган  управления  обьедгшениями  предприятий  оборонной 
промышленности  в  период  19241928  гг.  Документы  хранятся  в  РГАЭ 
(Ф.2097.  Оп.1.).  В  диссертации  использованы  отчеты  об  основной  произ
водственной деятельности  ГУБП. 

\\. Главное военное мобилизационное управление Нарко.чата тяж&1ой 
промыитенности СССР (ГВМУ НКТП СССР).  Государственный  орган 
управления  объединениями  предприятий  оборонной  промышленности  в 
1929/30    1936  гг.  Документы  хранятся  в  РГАЭ  (Ф.7297.  Оп.3844.).  В 
диссертации  использованы  отчеты  предприятий,  трестов  и  главных 
управлений  НКТП  СССР  об  основной  производственной  деятельности 
предприятий  и объединений  военной  промышленности. 

yi. Наркомат оборонной промышленности СССР (НКОП СССР).  Го
сударственный  орган  управления  оборонной  промышленностью  в  1936
1938 гг.  Отчеты  об основной  производственной  деятельности  проходят  по 
материалам  Комитета  Обороны  СНК  СССР  и  Госплана  СССР.  Имеется  и 
отдельный фонд,  хранящийся  в РГАЭ (Ф.7515. Оп.1.). 

13. Отраслевые наркоматы (министерства) оборонной промыш^генности 
СССР.  Документы  хранятся  в  РГАЭ.  В диссертации  использованы  отчеты  об 
основной  деятельности  следующих  военнопромышленных  наркоматов: 
вооружения  (Ф.8157,  Оп.13.),  авиационной  промышленности  (Ф.8044. Оп.1
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3.),  боеприпасов(Ф.7516.  On.12.),  минометного  вооружения  (Ф.8123.  On.S.), 
танковой  промышленности(Ф.8752.  Оп.47.)  и судостроения  (Ф.8899. Оп.1.). 

При  разработке  базы  данных  диссертационного  исследования  были 
использованы  документы  нз  фондов Министерства радиотехнической 
промыиаенности СССР (РГАЭ.  Ф.23.  Оп.13.), Государственного Комитета 
СМ СССР по радиоэлектронике  (РГАЭ.  Ф.51.  Оп.1.), Государственного 
Комитета СМ СССР по электронной технике  (РГАЭ.  Ф.378.  Оп.12.), Го
сударственного Комитета СМ СССР по авиационной технике  (РГАЭ.  Ф.29. 
О п. 1.), Государственного Комитета СМ СССР по судостроению (РГАЭ. Ф.9452. 
Оп.1.), Министерства электронной промышленности СССР  (РГАЭ.  Ф.430. 
Оп.1.) и Министерства вооружения СССР{РГАЭ. Ф.8157. Оп.1.). 

Пели и задачи диссертаиионного исследования. Разработанные  автором 
комплексы  источников  дают  возможность  раскрыть  некоторые  сущест
венные  аспекты  истории  создания  в  СССР  военной  промышленности  и 
проблемы формирования  советского  ВПК, а именно: 

1)  исторические  предпосьшки  создания  советской  военной 
промышленности  и  организации  производственной  базы  советского  ВПК  в 
виде  системы  «кадровых» военных заводов; 

2)  влияние  мобт1Изационных  планов  развития  советской 
промышленности  на  реализацию  первых  пятилетних  планов 
«социалистической  индустриализации»  и  удельный  вес  военной 
промышленности в  их выполнении; 

3)  развитие  производственнотехнологической  структуры  советской 
военной  промышленности  в  период  Великой  Отечественной  войны  и 
влияние  военного  потребления  (включая  вооружение  и  военную  технику)  на 
пропорции  распределения  валового  внутреннего  продукта  и  национального 
дохода; 

4)  этапы  развития  научноисследовательской,  опытноконструк
торской  и производственной  базы  новых отраслей  советского  ВПК  (атомная, 
ракетнокосмическая  и  радиоэлектронная  промышленность)  и  размеры  их 
финансирования; 

5)  структура, формы и методы управления, темпы  экономического ро
ста  советского  ВПК  в  первое  послевоенное  десятилетие  и  в  период 
хозяйственных  реформ  Н.С.Хрущева,  позитивное  и  негативное  влияние 
советского  ВПК на темпы  роста валового внутреннего  продукта  и пропорции 
распределения национального дохода СССР в 19501960е гг. 

Теоретикометодологической основой  диссертационного  исследования 
являются  положения  К;1асс!1ческон  политической  экономии  о  структуре 
обшественкого  производства,  валового  внутреннего  продукта  и  на
ционального  дохода.  Автор  придерживается  точки  зрения  о  сути  советской 
экономической  модели  как  системы  «товарносоциалисти'1еского  хозяйства», 
при  которой  плановые  усмотрения  руководящих  хозяйственных  органов  и 
государственные  монополии  (и квазимонополии)  могут  осуществляться  как в 
соответствии,  так  и  в  обход  и  помимо  рыночного  равновесия;  в том  случае, 
когда  рыночное  равновесие  нарушено  и  не  восстанавливается,  возникают 
предпосьшки  военномобилизационной  системы  управления  экономикой, 
характерной  особенностью  которой  является  вынужденный  отказ  государства 



и 

GOT  регулирующей  роли  «цены»,  «прибыли»,  «рентабельности»,  других 
объективных  JKOHOMHMecKjfx  категорий  и  последующая  их  деформация,  не 
отменяющая,  однако,  закона  стоимости,    хотя  бы  в силу того,  что  основная 
предпосылка товарного  производства    система  разделения  труда    продолжает 
сохраняться. 

Кроме  эконоМ1гческих  и  экономикостатистичесюи  методов  иссле
дования  в  работе  также  применены  философские  (исторический  и  логиче
ский)  и  специальные  исторические  (сравн1пельноисторическ1Ш,  системно
структурный  и др.) методы. 
г— Научная новизна диссертационного исагедования  состоит в  комплекс
ном  изучении  проблемы  создания  советской  военной  промышленности  и 
советской  военномобилизационной  системы  управления  экономикой, 
(1юрмирования  на  этой  основе  в  19401950е  годы  базовых  отраслей 
советского  ВПК. В работе  впервые  в отечественной историографии  отражены 
показатели  уровня  и темпы  роста  производства  в СССР  военной  продукции  в 
довоенные,  военные  н  послевоенные  годы,  раскрыты  формы  организации 
советской  военной  индустрии  и  основные  показатели  ее  производственной 
деятельности, объемы финансирования  государственного  оборонного заказа  и 
т.д.,  что  существенно  дополняет  оценки  и  выводы  представителей 
отечественной  и  зарубежной  историографш!  о  военноэкономическом 
потенциале  СССР  накануне  Второй  ^ЦIpoвoй  войны  и  в  первое  десятилетие 
«холодной  войны». 

Практическая знанимость  диссертационного  исследования  опреде
ляется  характером  поставленных  и  решенных  в  ней  задач,  1а1еющих  как 
научное,  так  и  прикладное  значение.  Обобщение  результатов  деятельности 
советского  руководства  по  созданию  советского  военнопромышленного 
комплекса,  о  проводимой  им  в  этой  связи  экономической  и  научно
технической  пол1П"ике,  может  быть  использовано  в  практике  управления 
оборонными  отраслями  промышленности  в  кризисные  периоды  истории 
страны.  Материалы  диссертации,  ее  выводы  и  обобщения  могут  быть 
полезными  при  подготовке  исследований  по  истории  советского  общества  в 
19201960е  годы, написании  учебников  и учебных пособий  по  отечественной 
истории лтя вузов и средних учебных заведений. 

Апробация диссертаиионного исследования.  Факпмеский  анализ, 
наиболее  существенные  результаты  и  выводы  проведенного  автором 
исследования  нашли  отражение  в  индивидуальной  монографии  и  в  ряде 
статей, в том числе    опубликованных  за рубежом. Диссертация  обсуждена  на 
кафедре  Истории российской  государственности  и  общественнофилософской 
мысли  Российской Академии государственной  службы при  Президенте  РФ. 

Структура и краткое содержание диссертаиионного  исследования. 
Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав  и  заключения,  списка 

источников  и литературы. 
Во Введении  обосновываются  актуальность  и научная  значимость  ра

боты, очерчивается  круг исследуемых  проблем, формулируются  цели  и задачи 
исследования,  анализируется  степень изученности темы. 

В первой &1аве: «/1робле.иы методологии и источниковедения истории 
формирования советского военнопромыиьгенного комплекса»,  анализируются 
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особенности  предмета  исследования,  основные  вехи  организации  производ
ственной  и  научнотехнической  базы  советской  военной  промышленности, 
особенности  статистического  учета  и  экономического  анализа  производ
ственной  деятельности  предприятий  советского  ВПК. 

Представляется  крайне  важным  определение  места  ВПК  в  структуре 
обшественного  производства  и  военной  продукции    в  структуре  воспро
изводства  валового  внутреннего  продукта  и  национального  дохода.  Автор 
полагает,  что,  с  экономической  точки  зрения,  производство  военной  про
дукции  не  является  производительным.  Можно  сказать,  что  это    про
изводство  особого  рода,  продукция  которого  участвует  в  процессе 
обшественного  воспроизводства  только  свош»ш  невосполнимыми  издержка
ми. Также есть  основания утверждать, что  стоимость  произведенной  военной 
продукции,  это    прямой  вычет  из  национального  дохода  страны  и  той  его 
доли, которая используется  в целях общественного  потребления. 

Постоянно  действующий  производственнотехнологический  ком
апекс  по  производству  основных  видов  ВВТ  сформировался  в  СССР  в 
начале  1920х  гг.  из  числа  бывших  казенньгх  и  частных  военных  заводов 
Российской  империи.  Основополагающие  принципы  организации  советской 
военной  промышленности  были  впервые  изложены  в докладе  ГУВП  ВСНХ 
СССР  «Об  организации  военной  промышленности»  от  2  марта  1924  г. 
Подлинник  документа  хранится  в  РГАЭ  (Ф.2097.  Оп.1.  Д.64.Л.124.). 
Указанный  доклад    первый,  открытый  автором  диссертационного 
исследования  документ,  в  котором  содержится  обоснование  необходимости 
создания  в  СССР  специализированной  производственнотехнологической 
базы  для  изготовления  основных  видов  ВВТ,  т.е.  советской  военной 
промышленности. 

В  докладе  ГУВП  ВСНХ  СССР  «Об  организации  военной  промыш
ленности»  от  2  марта  1924  г.  были  определены  следующие  цели  и  задачи 
советской  военной  промышленности  и  входящих  в  ее  систему  «кадровых» 
военных заводов: 

1) производить в мирное время предметы вооружения для накопления 
мобилизационных запасов вооружения и боеприпасов; 

2) поддерживать технику военных производств на уровне современных 
требований; 

3) разрабатывать новые образцы вооружения и осваивать их в произ
водстве; 

4) служить ядром, около которого будет мобилизоваться остлгьная 
промышленность, а для моби^гизации последней подготовить: кадры рабочего и 
технического персонала, запасы рабочего и проверочного инструмента, запасы 
материалов и прочее; 

5) с объявлением войны  быстро, до максимально возможных размеров, 
развернуть производство и пополнить исчерпанный в первый период войны 
запас вооружения и боеприпасов,  пока идет мобшгизация всей оста,гьпой 
промыиьгенности. 

Концентрация  производства  ВВТ  в  системе  «кадровых»  военньгх 
заводов    историческая  особенность  организации  советской  военной 
промышленности  и советского  ВПК.  В  1930е  годы, наряду  с  «кадровыми» 
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военными  заводами,  в  СССР  создаются  «кадровые»  военнопромыииенные 
НИИ,  КБ  и  ОКБ,  которые  закрепляются  за  соответствующими  профилю  их 
деятельности  наркоматами  (министерствами)  оборонных  отраслей 
промышленности  1ии  управлениями  Наркомата  (министерства)  Обороны 
СССР.  В  последующие  десятилетия  цели  и  задачи  советского  военно
промыш,ченного  «кадра»  по  существу  не  изменялись,  изменялись  лишь 
административноправовые  формы его организации. 

Главной  проблемой  экономического  анализа  деятельности 
предприятий  и  объединений  советской  «кадровой»  военной  промышлен
ности  является  полнота  и  достоверность  статистических  данных.  27  марта 
1935  г.  СНК.  СССР  принял  постановление  «О  порядке  представления 
годовых  отчетов  военной  промышленности  Наркомата  Тяжелой 
Промышленности».  В  соответствии  с  этим  постановлением  в  ЦУНХУ 
Госплана  СССР  годовые  отчеты  по  основной  (производственной) 
деятельности  и  кагатгальному  строительству  предприятия  и  тресты  оборон
ной  промышленности  предоставляли  в полном  обьеме; в  Наркомат  Финансов 
  с исключением  сведений  о  производстве  военной  продукции  в натуральньа 
показателях;  в областные  и краевые УНХУ   только  по  мирной  продукции. 
Таким  образом,  лшнь  с  1935  г.  статистической  базой  обобщения  итогов 
работы  военной  промышленности  и  составления  перспективных  планов  ее 
развития  стали  поступавшие  в  Госплан  и  Наркомат  финансов  СССР  годовые 
отчеты  предприятий.  Что  касается  сведений  об  итогах  работы  советской 
военной  промышленности  в  предьшущие  годы,  то  даже  сами  работники 
плановых органов выражали большие сомнения  по поводу их достоверности. 

Другой  важнейшей  проблемой  источниковедения  истории  совет
ского  ВПК,  по  мнению  автора,  является  определение  доли  расходов  на  со
держание  отраслей  оборонной  промышленности  и  закупку  предметов  во
оружения  и  военной  техники  в  валовом  внутреннем  продукте  (ВВП)  и  на
циональном  доходе.  При  исчислении  ВВП  и  национального  дохода  совет
ская  статистика  использовала  систему  сравнимьгх цен.  В период с  1921 г. по 
1930  г.  исчисление  индексов  промышленной  продукции  производилось 
сначала  на  базе  довоенных  цен  1912  г.,  потом    в  ценах  1926/27  г.,  а  в 
период  с  1950  г.  по  1956  г.    в  ценах  1952  г.  С  1956  г.  темпы  роста 
промышленной  продукщш  определялись  путем оценки  продукции  в ценах по 
состоянию  на  1  июля  1955  г.  Для  военной  продукции,  ассортимент  и 
качество  которой  непрерывно  изменялись,  сопоставимые  цены, 
применяемые  на  протяжении  продолжительного  периода,  не  в  полной  мере 
отражают  динамику  экономического  роста,  особенно  в  период  19291949  гг., 
когда применялась система  «неизменных цен  1926/27 г.» 

Не  менее сложно выразить  ежегодные  объемы  производства  военной 
продукции  в натуральных  показателях.  Планы  производства  ВВТ  не  только 
на  длгпельные,  но  и  короткие  периоды  подвергались  частым  изменениям, 
вследствие  их  бурного  разв1ггия.  Поэтому  утвержденные  задания  порою 
существенно  исправлялись  квартальными  планами  не  только  по  выпуску 
отдельных  изделий, но и  по объемам поставок. То же самое можно сказать по 
поводу  исполнения  государственного  бюджета  СССР  в  части,  касающейся 
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«расходов  на  оборону»,  поскольку  между  намеченным  и  исполненным 
бюджетным  планом часто  имели место  значительные  расхождения. 

Во второй главе: «Советская военная промыитенность в !920е годы: от 
восстановления к реконструкции»,  анализируются  организационные,  эконо
мические,  производственные  и  технологические  особенности  разв}ггия 
советской  военной  промышленности  в  1920е  годы.  В  качестве  кретерия 
уровня  разв1ггия  советской  военной  промышленности  для  этого  периода 
принимается  во  внимание  не  только  текущий  объем  производства  В ВТ  в 
натуральных и стоимостных показателях,  но и потенциальный  объем,  который 
имеет  решающее  значение  при  определении  состояния  обороноспособности 
страны.  Текущий  объем  производства  ВВТ  обычно  сопостав1ьм  с 
выполнением  ежегодных  заказов  военного  ведомства,  а  потенциальный    с 
производственнотехнической  мощностью  промышленных  предприятий, 
производящих  или  способных  производить  военную  продукирпо.  Поэтому, 
как сч1гтает автор,  проблема  восстановления  советской  военной  промышлен
ности  в  1920е  rozn.1,  это    в  первую  очередь  проблема  восстановления 
мобилизационных  производственных  мощностей,  которые  планомерно 
наращиваются  на  протяжении  ряда  лет,  чтобы  уже  в  начальный  период 
войны  («расчетный  год»)  обеспечить  максимально  возможный  прирост 
производства  военной продукции. 

В  ана^тизируемом  в  диссертации  докладе  ВСНХ  СССР  «Об  ориен
тировочном  плане  развития  военной  промышленности»  от  5  апреля  1927  г. 
указывалось,  что  максимально  возможная  подача  трехлинейных  винтовок 
советскими  оружейными  заводами  в  1927 г. составляла  489  тыс. шт.  в год, 
тогда  как  в  1916  г.  их  было  произведено  1,3  млн.  шт.  По  пулеметам 
отставание  от  уровня  производства  1916  г.  составило  более  5  тыс.  шт. 
Производство  винтовочных  патронов  могло быть увеличено до  1,2  млрд.  шт. 
в  год,  тогда  как  в  1916  г.  бьио  произведено  1,5  \и .  шт.  Наибольшее 
отставание  от уровня  1916 г.  имело  место  в производстве  элементов  артил
лерийского  выстрела:  в  1927  г.  мощности  производства  артвыстрела  исчис
лялись 6ю  млн.,  тогда как в  1916 г. бьшо произведено  30,9 млн.  В количестве 
3050%  от уровня  1916 г. на  советских  военных  заводах  могли  производиться 
порох, взрывчатые  и отравляющие химические  вещества. Текущая  пропускная 
способность  авиационных  заводов  составляла  540650 самолетов  в  год,  тогда 
как в  1915 г.  армия получила с русских военньк  заводов 772 самолета. 

Таким  образом,  к  1927  г.  мобилизационные  мощности  советской 
военной  промышленности  в  лучшем  случае  были  восстановлены  наполо
вину,  что  на  фоне  професса  военной  техники  и  индустрии  крупнейших 
европейских  государств,  США  и  Японии  за  10 лет  после  окончания  Первой 
мировой  войны  выглядит  довольно  удручающе.  По  сравнению  с  Францией, 
военная  промышленность  СССР  имела  мобилизационные  мощности  по 
производству  боевых  самолетов  в  7  раз  меньше,  по  танкам    в  20  раз 
меньше,  по  дивизионной  и  корпусной  артиллерии    в  3  раза  меньше,  по 
пулеметам   в 2 раза меньше,  по винтовочным патронам    в 7 раз меньше,  по 
артиллерийскому  выстрелу   в 5 раз меньше и т.д. 

Техникоэкономическая  отсталость  советской  военной  промыш^1ен
ности  стала  в  конце  1920х  годов  одним  из  факторов  нагнетания  в  СССР 
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военного  психоза,  сыфала  определяющую  роль  в  обосновании  фракцией 
Сталина  необходимости  отказа  от  приншшов  нэпа  н  в  пересмотре 
первоочередных  задач  первого  пятилетнего  плана  развития  советского 
народного  хозяйства.  15  июля  1929  г.  Политбюро  ЦК  ВКП(б)  приняло 
секретное  постановление  <'0  состоянии  обороны  СССР»  ,  в  котором 
отмечх1ся  «целый  ряд  крупных  недостатков  как  в  подготовке  Красной 
Армии, так  и всего  народного  хозяйства  к  обороне».  В частности,  Политбюро 
констатировало, что: 

«а)  техн1гческая  база  вооруженньгх  сил  все  еще  очень  слаба  и  далеко 
отстает  от  техники  современных  буржуазных  армий;  б)  материальное 
обеспечение  мобилизуемой  армии по действующему  мобилизационному  плану 
все  ещё  далеко  неудовлетворительно;  в)  материальные  резервы  обороны 
(импортные  и  внутренние)  совершенно  недостаточны;  г)  подготовка  всей 
промышленности,  в  том  числе  военной,  по  выполнению  требований  во
оруженного  фронта  совершенно  неудовлетворительна.»/!/ 

Политбюро  ЦК  ВКП(б)  утвердило  следующие  лимиты  развития 
воор)'женных  сил  к  концу  1й  пятилетки:  численность  армшг  мирного 
времени  определялась  в  648700 человек,  а  мобилизованной    3 млн.  чело
век;  военновоздушный  флот  долясен  бьш  иметь  в  строю  2 тыс.  боевых  са
молетов  (  еще  500  самолетов  составляли  стратегический  резерв  и  1000 шт. 
запас);  количество танков в строю  опреде.тялось  1500 шт.  (  запас    1500 шт., 
резерв    12  тыс.  шт.);  количество  орудий  средних  и  крупных  калибров 
определялось  в 9348  шт., а мелких  3394 шт. 

Для  осуществления  этих  задач  правительству  была дана директгша 
при  ассигновании  средств  военной  промышленности  исходгггь  из  опти
мального варианта контрольных  цифр  Госплана,  а в случае необходимости  
превысить  эти  лимгггы.  /2/Политбюро  указывало  Наркомату  по  военным  и 
морским  делам  при  фop^п^poвaнra^  перспективного  плана  строительства 
вооруженных  сил:  «по  численности    не  уступать  нашгсм  вероятным  про
тивникам  на  главнейшем  театре  войны,  по  технике    быть  сильнее  против
ника  по  двум  Ш1И трем  решающим  видам  вооружения,  а  именно    по  воз
душному флоту, артиллерии  и танкам»./3/ 

15  января  1930  г.  Политбюро  ЦК  ВКП(б)  утвердило  чрезвычайно 
напряженную  мобилизационную  заявку  вооруженных  сил  на  предметы  ВВТ 
на  два  первых  и  два  последних  года  первой  пятилетки,  которая 
превратштась  в  своего  рода  «контрольные  цифры»  развития  советской 
промышленности  в  начале  1930х  годов.  Мобилизационная  заявка 
обуславливала  не только  проектную  мощность  промышленных  предприятий, 
имеющих  оборонное  значение,  но  и  необходимые  для  ее  выполнения 
объемы  производства  продукции  черной  и  цветной  металлургии,  химии  и 
тяжелого  машиностроения. 

1. РЦХИДНИ. Ф.17.  Оп.1б2. Д.7. Л.104105. 
2. Там же. Л. 105. 
3.  Там же. Л. 106. 
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в  начале  1930х  гг. руководство  страны  переходит к  распределению 
финансовых  и  материальных  ресурсов  между  отраслями  экономики,  их 
производственными  един1щами  и  объединениями  методами  директивных 
планов,  нарядов  и  назначений.  Хотя  в  Советском  Союзе  эти  методы 
счита1ись  в  полной  мере  соответствующими  марксовой  идее  социалисти
ческого  планового  хозяйства,  на  самом  деле  их  конкретные  проявления 
вполне  укладывались  в рамки системы  военномобилизационного  управления 
экономикой,  которая  впервые  получила  наиболее  полное  осуществление ^ 
годы  Первой  мировой  войны  в  кайзеровской  Германии. 

Особое  внимание  советским  руководством  в  1929/30  г.  бьшо 
обращено  на организацию  производства  сложной  военной техники    танков и 
самолетов.  Недостаточное  финансирование  в  предыдущие  годы  военньгх 
НИР  и  ОКР  в  этой  области  привело  к  значительному  отставанию  от 
индустриально  развитых  стран  Европы  и  США,  у  которых  теперь 
приходилось  закупать  (  или  приобретать  «агентурными  методами»)  образцы 
вооружения  и  военной  техники,  а  затем  с  огромными  затратами  осваивать 
технологию  их  cepmlHoro  производства.  Так,  в  1929/30  г.  по  заключенным 
СССР договорам  об  иностранной технической  помощи  для  нужд  советской 
военной  про.мыщленности  было  израсходовано  1318250  американских 
долларов. 

В третьей главе : «Советская военная промыитенность в 1930е годы: 
динамика развития производственных мощностей и вопросы мобилизационной 
подготовки»,  анализируются  условия  экономического  роста  советской 
военной  промышленности,  ее  удельный  вес  в  капитальных  вложениях  и 
валовом  промышленном  продукте  страны,  особенности  организации 
производства  военной  продукции,  состояние  ее  качества  и  особенности 
формирования  отпускных цен. Особое внимание уделяется вопросам  военно
мобилизационной  подготовки  советской военной  и гражданской  промыш
ленности в  1930е годы и накануне  Великой Отечественной войны. 

Автор  отмечает,  что  в период  19291932  гг.  показатели  стоимостных 
пропорций  и  материальные  балансы,  отражавшие  параметры  оптимального 
варианта  1го  пятилетнего  плана,  оказались  невостребованными.  В каждой 
отрасли экономики реально  складывались  свои  приоритеты,  ориентиры  и 
показатели экономического  роста. Для  советской  военной  промышленности 
ориентиром  экономического  роста,  объективно,  являлись  текущие  планы 
заказов  Наркомата  обороны  СССР  на  предметы  вооружения,  военной 
техники  и  военнотехническое  имущество.  Для  их  выполнения  в 
строительство  и  реконструкцию  «кадровых»  военных  заводов  и  в  военные 
производства  «фажданской»  промышленности  вкладывались  крупные 
средства.  Всего, по данным  Сектора  обороны  Госплана  СССР,  за  4  года  1й 
пятилетки  на  развитие  производственной  базы  советской  военной 
промы1Ш1енности  было  затрачено  более 1,6млрд.  руб.,  в  том  числе   562,4 
мгн. руб.  на разв1ггие авиационной  промышленности. 

Большую  часть  капиталовложений,  направленных  на  разветие  воен
ной  промышленности,  поглотила  реконструкция  действующих  «кадровьк» 
военных  заводов.  На  новое  строительство  с  1929/30  г.  по  1933  г.  бьыо 
отпущено 355,2 млн.  руб.  «Кадровыми»  военными  заводами  полностью 
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обеспечивались  потребности  советских  вооруженных  сил  в  порохе,  ыштов
ах,  пулеметах,  самолетах  и  авиамоторах.  Они  производили  90%  всех 
артсистем, 75%  взрывчатых  веществ, 72%  взрывателей  и  дистанционных 
трубок, 45% снарядных  корпусов.  С фажданской  промышленностью  удалось 
более  или  менее  удачно  ассимилировать  производство танков  и бронемашин, 
отравляющих  веществ,  снарядных  корпусов  и  авиационных  бомб.  С  1929 г. 
по  1933 г. основной  капитал  «кадровых»  военных  заводов  в  ценах  1926/27  г. 
вырос  с 753лин.  руб.  до 2049,7млн.  руб.  Количество  рабочих  и служащих  за 
тот же  период  увеличилось  с 137 тыс.  чел. до 322 тыс.  чел.  Валовая  про
дукция  «кадровой»  военной  промышленности  выросла  в действующих ценах 
с 702,3.шн. руб. в  1928/29 г. до 2091 шн.  руб. в  1933 г. 

В годы  1й  пятилетю! в  СССР  бьши созданы  отрасли  промышлен
ности,  необходимые  для  развития  основных  видов  военнопромышленного 
производства,  в том  числе:  прокат  черных  и цветных  металлов,  изготовление 
качественной  стали,  производство  инстру\1ентов,  химического  сырья  и  т.д. 
Однако,  по  данным  сектора  обороны  Госгшана  СССР,  показатели  роста 
производственных  мощностей  советской  военной  промышленности, 
предусмотренные  мобилизационным  планом  «С30»,  в  полном  объеме  не 
бьити  достигнуты.  Например,  по  артиллерии  отставание  от  показателей 
мобилизационного  плана составило 25%, по авиамоторам   45%,  по танкам  
65%,  по пороху   35%, по хлору  25%>,  по крепкой азотной кислоте   40%. 

В годы  1й  пятилетки  имели  место  серьезные  недоделы  в  выполнении 
военной  промышленностью  плана заказов  ИКО  СССР  (  по отдельным  видам 
ВВТ  планы  производства  выполнялись  3035%),  чрезвычайно  острыми 
являлись  вопросы  организации  технологического  процесса  и  системы  кон
троля  за  качеством  продукции.  Установленные  предприятиями  цены  на  во
енную  продукцию,  по  мнению  руководства  ИКС  СССР,  были  слишком  за
вышенными  по отношению  к  реальной  себестоимости.  Изза разногласий  о 
ценах  заключение  НКО  СССР  договоров  с  предприятиями 
военной  промышленностью  часто  срывалось.  Так,  в  начале  1932  г.,  из 
обшей  суммы  подлежащих  размещению  заказов  ВВТ в размере  1275 млн. 
руб.  бьшо заключено  генеральных  и  прямьгх договоров  на  сумму  1056,5 млн. 
руб.  или  83%.  Это  обстоятельство  наводит  на  мысль  о  том,  что  советская 
система  управления  экономикой  1930х  годов,  которую  в  наши  дни  назвали 
«командно    административной  системой»,  не  являлась  настолько  жесткой, 
что производитель не мог отстаивать свои экономические  интересы. 

В диссертации  приводятся  данные  ЭКУ НКВД  и  ЦУНХУ  Госплана 
СССР  о  недопустимо  низком  уровне  технологической  дисциплины  и  квали
фикации  рабочей  силы  на  большинстве  предприятий  советской  военной 
промышленности.  Так,  при  наличии  большого  количества  импортного 
оборудования,  отходы  металла  в снарядном  производстве  составили  в  1933 г. 
5060%.  По  этой  причине  реальные  мобилизационные  мощности  НКТП  по 
производству  снарядов  определялись  в  1933 г.  36ю  млн.  выстрелов,  тогда 
как  рассчитывались  на  60 млн. выстрелов. 

Первоначально  объем  каштгальных  вложений  в  военную  промыш
ленность  на  2ю  пятилетку  (19331937  гг.)  устанавливался  советским 
руководством  в  размере  2500  млн.  руб.  (3,6%  относительно  общего  объема 
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капитальных  вложений  в  промышленность)    вдвое  меньше,  чем  в  1ю 
пяти;тетку,  однако,  фактически,  в  1936  г.,  объем  капвложений  в  военную 
промышленность  в  текущих  ценах  составил  25,5%,  а  в  1937  г.    52,5%. 
Объем  финансирования  выполненных  военных  заказов  за  период  19331937 
гг.  составил  85%  от  плана.  В  то  же  врекш  по  отдельным  видам  ВВТ 
количество  недоделов,  по  сравнению  с  1й  пятилеткой,  значительно 
сократилось.  Порядок установления  цен  на военную  продукцию и основные 
тенденции,  сложившиеся  в этой  сфере  в  годы  1й  пятилетки,  не  претерпели 
существенных  изменений.  По  словам  Замеспггеля  Наркомобороны 
М.Н.Тухачевского,  Наркомтяжпром  запрашивал  «за  военную  продукцию 
столько, сколько она  CToirr   вне зависимости от того, является ли  полученная 
стоимость  результатом  правильной  работы  промышленности  или  же  ее 
бесхозяйственности»./!/ 

Повышение  эффективности  производства  и  качества  ВВТ продолжали 
оставаться  главной  проблемой  заводовизготовгггелей  гк  заказчика
Наркомата  обороны  СССР.  В декабре  1935  г.  ЦУНХУ  Госплана  СССР  в 
записке  «О  браке  продукции  военной  промышленности»  сообщало 
правительству;  «Военное  машиностроение  дало  за  10 месяцев  1935 г.  браку 
на  156,6  млн. руб.,  что  составляет  7,2%  от  общего  выпуска  продукции  этой 
отрасли.  ...Сумма  потерь  от  брака  равносильна  тому,  что  свыше  месяца 
военное  машиностроение  работало  вхолостую.»/2/  Из  той  же  записки 
следует,  что  за  10  месяцев  1935  г.  авиационные  заводы  выпустили 
бракованной  продукции  на  сумму  59,4  млн. руб.,  оружейные  и  артилле
рийские    на  сумму  97 млн. руб.  Бракованными  оказались  15,7% военной  и 
7,2%  мирной продукции Снарядного треста./З/ 

Ржавеющие  под открытым  небом  ( изза  недостатка  складских  поме
щений  и  специально  оборудованных  площадок),  бронетехника  и  штабеля 
отбракованных  артиллерийских  снарядов  и  авиабомб,  забитые 
взрывоопасными  отходами стоки канализации военнохимических  заводов  и 
постоянно  выходящее  из  строя  (изза  несоблюдения  технологического 
режима)  дорогостоящее  импортное  кузнечнопрессовое  оборудование  и т.п., 
  все  это  наглядно,  лучше  любого  акта  технической  экспертизы,  объясняло 
основные  причины  пргаодивших  в  ИКТП  СССР,  чуть  ли  ежедневно, 
рекламаций  на  поставляемые  в  РККА  танки,  самолеты,  артиллерийские 
системы  и т.п. 

Многоступенчатость  системы управления  военной  промышленностью 
создавала  большие  трудности  для  корректировки  плановых  заданий  и 
контроля  за  их  исполнением,  вызывала  распухание  отчетной  документации. 
Пока  количество  предприятий,  постоянно  специализируюш1«ся  на  выпуске 
военной продукции,  а также ее номенклатура,  были  сравнительно невелики, 

1. ГАРФ. Ф.8418. Оп.12. Д.16. Л.147. 
2. РГАЭ. Ф.1562. Оп.329. Д. 120. Л.22. 
3. Там же. Л.23. 
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аппарат  НКТП  СССР  со  своими  задачами  справллтся,  но  уже  в  конце  2ой 
пятилетки  возникла  настоятельная  потребность  в  организации  cnemja
лизированного  наркомата  по  производству  предметов  воор^ткения,  военной 
техники  и  военнотехнического  имущества    Наркомата  оборонной 
промышленности  (НКОП  СССР). 

В диссертации  обращается  внимание  на  экономикогеографические 
аспекты  размещения  производственных  мощностей  советской  военной 
промышленности.  По  состоянию  на  середину  1938  года,  из  219  «кадровьк» 
военных  заводов,  входивших  в систему  НКОП  СССР, 68  предприятий  (31%) 
дислоцировались  в  Москве  и  Московской  области,  38 предприятий  (17,3%)  в 
Ленинграде  и в Ленинфадской  области.  В краях  и  областях  Урала,  Сибири  и 
Дальнего  Востока  дислоцировались  30  (13,6%)  предприятий,  а  на  страте
гически  опасном  югозападном  направлении  (области Укра1Шской  ССР)   26 
предприятий  (11,8%).  В  состав  НКОП  также  входили  9  Государственных 
проектных  институтов,  25  научноисследовательских  институтов  (в  том 
числе:  ЦАГИ,  ВИАМ  и  ЦИАМ)  и  17  конструкторских  бюро.  На  проектные 
институты  вохтагатись  задачи  разработки  проектносметиой  документации 
для  строящихся  и  реконструируе.мьа  военных  заводов.  НИИ  и  КБ 
занимались  созданием  новых  образцов  ВВТ,  разрабатывали  технолопш  их 
серийного и массового поточного производства. 

В общем  объеме  валовой  промышленной  продукщш  СССР,  оцени
вавшейся  советской  статистикой  в  1937 г.  в размере  90,2  млрд.  руб.  в  ценах 
1926/27  г.,  на  долю  НКОП  приходится  10%  (  из  них  3,2%  составляла 
.мирная  продукция  и  6,8%    военная).  В  плане  капитальных  вложений  в 
промышленность на  1937 г.  доля  НКОП  составляла 52,5%. 

В  начале  1930х  гг.  советская  военная  промышленность  обеспе
чивала  РККА  в  основном  теми  образцами  ВВТ,  которые  были 
сконструированы  и  освоены  в серийном  производстве  накануне  и  в период 
Первой  мировой  войны.  В  19331938  гг.  на  вооружение  РККА  поступили 
новые  образцы  систем  ручного  огнестрельного  оружия  и  артиллерии, 
бронетанковой  и  авиационной  техники,  однако  не  по  всем  видам  ВВТ 
советскими  конструкторскими  организациями  удалось  найти  оптимальные 
технические  и  технологические  решения.  Так,  весьма  острой  являлась 
проблема  создания  хорошо  вооруженного,  маневренного,  надежного  в 
техническом  отношении,  образца  среднего  танка.  К  1938  году  образцы 
бронетанковой  техники  (Т37, Т26,  ВТ, Т28, Т35),  выпускавшиеся  в СССР 
в  19291935  гг.  сериями  в  несколько  десятков  тысяч  единиц,  практически 
выработали  свой  ресурс.  Их  состояние,  по  оценке  специалистов,  «было 
ужасным».  Большей  частью  они  просто  валялись  на  территориях  воинских 
частей  с  неисправными  двигателями,  трансмиссией  и  т.д.,  а  большинство 
было  к тому  же  разоружено.  Запчасти  отсутствовали  и ремонт  производился 
только путем  разукомплектования  одних танков для восстановления  других. 

В голы  2й  пят1иетк11  советское  руководство  начало  осуществление 
комплексной  программы  военного  судостроения.  И  июля  1933  г.  СТО 
принял  постановление  «О  программе  военноморского  судостроения  на 
19331938  гг.»  За  указанный  период  намечалось  заложить  и  построить:  8 
крейсеров,  50 эсминцев,  327 торпедных  катеров,  36  сторожевых  кораблей,  76 
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больших  подводных  лодок,  200  средних  подводных  лодок,  60  охотников  за 
подводными  лодками,  42 тральщика,  14 речных  мониторов  и  8  канонерских 
лодок.  Данную  программу,  потребовавшую  знач1П'ельных  расходов,  не 
удалось  заверш1П ь̂  в  полном  объеме  даже  к  1941  г.  Всего  за  19281940  гг. 
было построено боевых кораблей  водоизмещением  421 тыс. тонн,  в том числе: 
6  крейсеров,  57  эсминцев,  21 сторожевой  корабль,  286  подволных лодок,  174 
тральщика,  1433 торпедных  катера. 

В  годы  2й  пятилетки  продолжалось  нараиншание  мощностей  со
ветской  авиационной  промышленности.  В  1937  г.  в  Советском  Союзе  нас
читывалось  57  авиационных  заводов,  на  которых  было  занято  249,1 тыс. 
человек  рабочих  и  служащих.  Производственные  площади  советских 
авиазаводов  к  1.01.1937  г.  выросли  до  1293  тыс.  кв.  метров.  На  них  было 
установлено 23 тыс. металлорежущих станков. 

В  19361937  гг.  на  предприятиях  советской  военной  промышлен
ности  начинается  новый  этап  освоения  передовых  зарубежных  технологий, 
возрастают  требования  к  качеству  производимой  продукщш,  получает 
широкое  распространение  аккорднопремиальная  система  оплаты  труда.  В 
авиапромышленности,  промышленности  вооружений  и  боеприпасов  полу
чают  широкое  применение  методы  горячей  штамповки,  литья,  холодного 
прессован(ш  н  другие  виды  заготовительных  операций,  повышающих 
точность  и  чистоту  обработки  деталей.  На  основе  повышения  произво
дительности труда и снижения заводской себестоимости  с  1937 г.  начинается 
планомерное  снижение  оптовых  цен  на  заказываемую  НКО  СССР  сери1шую 
военную  продукцию.  В среднем, прейскурантные цены были снижены  на 5%. 

Решение  вопросов  снижения  себестоимости  и  отпускных  цен  на  во
енную  продукцию  затруднялось  тем,  что  ее  заказчик . НКО  СССР  не  до
пускался  к  проверке  сметных  калькуляций  и  других  отчетных  данных  об 
элементах  внутризаводской  себестоимости.  Такой  порядок  взаимоотношенш"! 
с  военным  ведомством  заводыизготовители  вполне  устраивал,  так  как 
позволял  им  списывать  на  себестоимость  свои  непроизвод1ггельные  расходы 
и другие  убытки.  С другой  стороны,  система  организации  военной  приемки 
не  гарантировала  от  просачивания  в войска  предметов  вооружения  и боевой 
техники с большим количеством  производственных дефектов. 

Б рассматриваемой  главе  диссертационного  исследования  ана
лизируются  параметры  и  ход  выполнения  действовавших  в  19281938  гг. 
\!о6илизационньп  планов  советской  промышленности.  Хотя  военномоби
лизационное  планирование  являлось  основным  стержнем  советской  системы 
управления  экономикой,  качество составлявшихся  в эти годы  наркоматами  и 
ведомствами  мобилизационных  заданий,  особенно  в  разрезе  выполнения 
конкретных  отраслевых  материальнотехнических  балансов,  бьшо  невысо
ким.  В случае  возникновения  разного  рода  «непредвиденных  осложнений» 
международной  обстановки  и  объявления  войны  разрабатывавшиеся  и 
многократно  исправлявшиеся  в  19291937  гг.  мобилизационные  планы  («С
30», «MB10», «МП33»)  могли оказаться  нереальными. 

17 июня  1938  г.  Комитет  Обороны  при  СНК  СССР  принимает  по
становление  №3  о  введении  в  действие  мобилизационный  плана  тяжелой 
промышленности  на  период с  1 января  по  31  декабря  1939 г.  под литером 
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<'МП1».  29 ию.тя  1939  г.  Комрггет  Обороны  принимает  постановление  №267 
ее  о  введении  с  1 августа  1939  г.  отдельного  мобилизационного  плана  по 
гражданским  наркоматам  и ведомствам  под литером  «МПS». 

«МП1»  пред '̂сматривал  подачу  в  расчетный  период: S1S18  артш
лерийских систем, 27260  самолетов, 19290 танков,  /Ли? бронемашин, 82300 
тракторов, 2740800 винтовок.  Размеры  подачи  артиллерийского  выстрела 
были  определены  в  количестве 233353 тыс.  шт.;  винтовочных  патронов  
16640,4мгн.  шт.  Химическая  промышленность  СССР  ориентировалась  про
извести  в течение  первого  года  войны  ^УУя4/с.  тонн  порохов, 615,7 тыс. 
тонн  взрывчатых  веществ  и 227,7тыс. тонн  отравляющ1!Х веществ. 

Изза  отсутствия  хорошо  продуманных  и  отлаженных  на  практике 
кооперативных  связей  в  «.МП1»  недостаточно  полно  решался  вопрос  о 
равномерности  нагрузки  производственных  мощностей.  По  состоянию  на 
начало  весны  1939  г.  в  порядке  производственной  кооперации  в  СССР 
производились  элементы  артиллерийского  выстрела  (пиьзы,  корпуса 
снарядов,  взрыватели,  запальные  стаканы  к  химическим  снарядам),  авиа
ционные  поковки,  корпуса  авиационных  бомб  и  отдельные  афегаты 
(арти^глерийские  и танковые  манометры, стерео прицелы,  часовые  механизмы 
для  мин  и  т.д.).  Слабым  звеном  «МП1»  и  «МП8»  являлось  обеспечение 
промышленности  рабочей силой в условиях  военного  времени,  в том  числе  
нормативные  перечни  категорий  военнообязанных,  подлежащих  отсрочке  и 
бронированию за соответствующими  предприятиями. 

11 января  1939 г.  Указом  През1Щ1гума  Верховного  Совета  СССР 
«О  разделении  Наркомата  Оборонной  промышленности  СССР»  было  по
ложено  начало  формированию  в  системе  управления  советской 
про.мышленности  «кадровьгх»  наркоматов  по  проектированию  и  производ
ству  основньгх  видов  ВВТ:  артиллерийскопулеметного  и  стрелкового 
вооружения  (Наркомат  вооружения  СССР),  комплектных  боеприпасов 
(Наркомат  боеприпасов  СССР),  авиационной  техники  (Наркомат 
авиационной  промышленности  СССР),  боевых  надводных  и  подводных 
кораблей (Наркомат судостроительной  промышленностиСССР). 

Для  решения  основных  задач  военномобилизационной  подго
товки  советской  промышленности  к  работе  в  условиях  войны  расфор
мирование  НКОП  СССР  и  создание  на  базе  его  управлений  целостных 
производственнотехнологических  комплексов  по  производству  основных 
видов  ВВТ  имело  положительное  значение.  В  случае  необходимости 
производственнотехнический  потенциал  предприятий  военнопромышлен
ных  наркоматов  мог  быть  усилен  присоединением  к  совместному 
производству  (в качестве  комплектаторов)  родственных  (по  технолоптческому 
профилю) предприятий  гражданской  промышленности. 

В рассматриваемой  главе  впервые  в  отечественной  историографии  за
трагивается  вопрос  о  взаимоотношениях  между  военной  промышленностью 
и  НКВД,  которые  отнюдь  не  ограничивались  отношениями  заказчика  и 
подрядчика.  На  всех  военнопромышленных  предприятиях  и  конструк
торских  бюро  специальные  части  НКВД  несли  наружную  охрану,  а  подчи
ненные  терреториальным  управлениям  НКВД  первые  отделы  выполняли 
разнообразные  режимные  функшги,  связанные  с  охраной  государственной 
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тайны.  По  состоянию  на  5 ноября  1936 г.  общая  численность  охраны  НКВД 
на  промышленных  предприятиях  оборонного  значения  была  установлена  в 
количестве  40857  человек.  Обеспечение  частей  НКВД  казармами,  карауль
ными  и  другими  помещениями  вменялось  в  обязанность  соответствующих 
нарко,\(ятов и директоров предприятий. 

После  упразднения  в  1934  г.  ЦККНК  РКИ  функции  кон1роля  за 
работой военной  промышленности  сосредоточились  в двух органах:  Комиссии 
Советского  Контроля  СНК  СССР  и  Экономическом  управлении  (ЭКУ) 
НКВД,  причем,  функции  последнего  являлись  как  бы  одновременно 
ревизионными  и  следственными.  Работники  территориальных  управлений 
ЭКУ  НКВД  осуществляли  систематическую  проверку  финансовой  и 
хозяйственной деятельности  заводов, имеющих  государственный  оборонный 
заказ,  а  также  состояние  оборудования,  инструмента,  качество  полу
фабрикатов, осуществление процесса технического контроля  и т.д. 

Данные о чистках в системе НКТП  и НКОП  СССР в  19371939 гг.,  в 
период так называемой  «ежовшины»,  в отечественной  историографии  пока не 
разработаны,  в отличие  от данньгх  о  количестве  репрессированных  офицеров 
Красной Армии. О том, что чистка кадров военной  пролгьшшенности имела те 
же  масштабы,  что  и  в  РККА,  свидетельствуют  многие  документы  из  фонда 
НКОП,  хранящегося  в  РГАЭ.  Для  обв1шений  ответственных  работников 
НКОП  в  актах  «вредительства»,  как  правило,  использовались  ошибки  в 
планировании,  брак  в  работе,  поломки  оборудования,  несчастные  случаи  и 
т.д.  Следственные  бригады  1го  Управления  НКВД, словно  соревнуясь между 
собой,  вьшвигали чудовищные  по своей  нелепости  обвинения  в  отношении 
подозреваемых,  вплоть  до  «измене  Родине»,  например,  только  на 
авиационном  заводе  №24  во  второй  половине  1937  г.,  по  официальному 
отчету  Московского  областного  Управления  НКВД,  было  «вскрыто  и 
ликвидировано  5  шпионских  террористических  и  диверсионных  вреди
тельских групп с общим кол1«еством  50 человек.»/!/ 

В  рассматриваемой  главе  уточняется  степень  милитаризации  совет
ской  экономики  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Обычно  этот  по
казатель  рассчитывается  как  отношение  между  прямыми  расходами 
государства  на  оборону  и  национальным  доходом. С  1937 г.  по  1940 г.  доля 
прямых  военных  расходов  в  величине  национального  дохода  СССР 
увеличивается  в  2  раза,  а  именно;  с 8,3% до 16,4%. С  учетом  ассигнований 
наркоматам  оборонной  промышленности  и  другим  военизированным 
организациям  «коэффициент  мититapизaц^ш»  советской  экономики  в  1940  г. 
составт1 24,6%. 

С  первьа  же  дней  после  начала  Второй  мировой  войны  советское 
руководство стремится к установлению жесткого централизованного  контроля 
за деятельностью  наркоматов  оборонной  промышленности,  добивается  более 
рациональной  зафузки  роизводственных  мощностей  и  своевременной 

1. РГАЭ. Ф.7515. ОвЛ. Д.153. Л.417418. 
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комплектации  военных  заводов  предметами  материальнотехнического 
снабжения. 

В  октябре  1940  г.  в  СССР  вводится  новый  порядок  формирование 
отпускных  цен  на  военную  продукцию.  На  все  изделия,  входящие  в 
номенклатуру  государственного  оборонного  заказа,  устанавливаются 
утверждаемые  правительством  твердорасчетные,  т.е.  директивные,  цены.  С 
того же времени  преястав1гтели  НКО  и НКВМФ,  наконец,  получают доступ 
к  отчетносметной  документации  предприятий,  на  которых  раз.мешены  их 
заказы,  а  в  случае  несоответствия  отпускных  цен  установленным  тех
ническим  нормативам,  получают  право  апеллировать  к  вышестоящюл 
инстанциям.  Контингент  военных  представителей  НКО  СССР  на 
предприятиях,  НИИ  и  КБ  военнопромышленных  наркоматов  в  1940  г. 
увеличился, по сравнению с  1938 г.,  почти в полтора раза и насч1ггывал 20281 
человек. 

На  основании  материалов  доклада  Наркомата  обороны  СССР  в  Ко
митет  Обороны  при  СНК  СССР  от  12  октября  1939  г.  о  плане  государ
ственного  оборонного  заказа  на  1940  г.  есть  основания  предполагать,  что 
советское  военное  командование  всетаки  рассчитывало  на  то,  чтобы  в 
1940  г.  начать  и  в течение  1941  г.  завершить  полномасштабное  мобилиза
ционное  развертывание  советской  промышленности  (  как  раз  к  моменту 
введения  Гитлером  в  действие  стратегического  плана  «Барбаросса»).  При 
разработке  плана  государственного  оборонного  заказа  на  1940  г.  по 
первому варианту  планировалось затратить не менее ЩРмлра.  руб., однако, в 
дальнейшем,  размеры  оборонного  заказа  на  1940 г.  бьии  уменьшены  до 
17,5лтрд.  руб. 

В четвертой г^юве : «Советский военнопромышугенный комтекс в 
период Великой Отечественной войны и посаевоенного восстановления народного 
хозяйства (19411950 гг.)»,  рассматриваются  вопросы  организации  произ
водства  военной  продукции  в  начальный  период  Великой  Отечественной 
войны,  анализируются  структура  советского  военной  промышленности  и 
влияние  вынужденной  войной  сверхмилитаризации  советской  экономики  на 
условия  развития  в  СССР  общественного  производства  в  первые  после
военные годы. 

Особое  значение  для  организации  производства  ВВТ в период  Вели
кой  Отечественной  войны  имело  перебазирование  в  Восточные  районы 
страны  знач1тгельных  производственных  мощностей,  в  том  числе    «кад
ровых»  военных  заводов.  По  состоянию  на  начало  декабря  1941  г.,  по 
подсчетам  автора,  было  намечено  к  перебазировано  не  менее  65% 
«кадровых»  военных  заводов,  входивших  в систему  наркоматов:  вооружения, 
боеприпасов,  минометного  вооружения,  танковой  и  судостроительной 
промышленности.  В серед1ше декабря  1941 г. из  325 намеченных  к  эвакуации 
предприятий  наркоматов  оборонной  промышленности  бьши  демонтированы 
269  предприятий  (82,7%),  почти  пти  полностью  восстановлены  (по 
состоянию  монтажа  и  пуска  в  действие  станочного  оборудования)  130 
предприятий  (40%).  Основная  прич1ща  задержки  ввода  в  действие  демон
тированного  оборудования  состояла  в остром  недостатке  квалифицированных 
рабочих.  Наркоматы  при  вывозе  оборудования  предприятий  не  обеспечили 
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эвакуации  необходимого  кол1[чества  квалифицированньгх  рабочих,  а  на 
местах  не  организовали  пожотовку  новых  кадров  из  местного  и  эвакуи
рованного  населения.  Не  сразу  удалось  упорядочить  процесс  разработки  и 
утверждения  планов  производства  военной  продукции,  наладить  проверку  и 
контроль  за  их  неукоснительным  соблюдением.  Со  стороны  наркоматов 
первоначально  отсутствовало  четкое  планирование  производственных 
заданий  д,гя  находящимся  в  их  подчинении  предприятий,  что  вызывало 
аритмичность  производственного  процесса  и  препятствовало  организации 
массового поточного  производства. 

Одним  из  наиболее  сложных  и  ответственных  направлений 
организации  производства  военной  продукции  с  первых  месяцев  войны 
явилось  налаживание  системы  производственной  кооперации.  Огромную  роль 
в  этом  деле  сыграл  созданный  30  июня  1941  г.  Государственный  Колцггет 
Обороны  СССР  (ГКО  СССР),  который  конкретными  решениями  обязывал 
наркоматы  и  ведомства  какую  продукцию,  в  каких  количествах  и  в  какой 
связи (с другими наркоматами)  производаггь, в какие сроки (по графику) и  по 
какому  адресу  поставлять  потреб1П'елю.  На  основе  заявок  НКО,  НКВД, 
НКВМФ  и  НКГБ  СССР  Оперативное  Бюро  ГКО  СССР,  при  активном 
участии отделов  Госплана СССР,  составляло  месячные  и квартальные  планы 
производства  военной  и  фажданской  промышленной  продукции  и 
материальнотехнического  снабжения  важнейших  отраслей  народного 
хозяйства.  За  50  месяцев  своего  существования  ГКО  принял  9971  по
становление,  из  которых  примерно  две  трети  касались  проблем  военной 
экономики  и организации  производства  ВВТ. 

К  весне  1942  г.  перебазирование  промышленности  в  Восточные  рай
оны  страны  было в  основном  завершено.  Свыше  1300 предприятий  воен
ной  промышленности,  гражданского  машиностроения,  черной  и  цветной 
металлургии,  химической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности 
вступили в строй и стали из месяца в месяц наращивать объемы  производства. 
Таким  образом,  был  обеспечен  дополнительный  прирост  2,7  млн.  кв.  км. 
производственных  площадей,  на которых  было установлено  свыше  300  тыс. 
единиц  производственного  оборудования,  в  том  числе  105  тыс.  шт. 
металлорежущих станков. В начале лета  1942 г. валовая продукция  наркоматов 
оборонной промышленности,  при расчете  в  «неизменных»  ценах  1926/27  г., 
либо  превысила  довоенный  уровень,  либо  приблизилась  к  нему. 
Эвакуированные  заводы  наркоматов  оборонной  промышленности  в  1м 
полугодии  1942  г.  обеспечили  выпуск  более  половины  валовой  продукции 
авиационной  и  танковой  промышленности,  не  менее  одной  трети 
производства  валовой  продукции  промышленности  вооружений.  Однако, 
задача  обеспечения  действующей  армю!  достаточным  количеством  танков, 
самолетов  и  орудий  к  весне  1942  г.  еще  не  была  решена.  Лишь  к  исходу 
начального  периода  Великой  Отечественной  войны  удалось  возрастающим 
объемом  военнопромышленного  производства  превысить  среднесуточный 
уровень восполнения  потерь основных видов  ВВТ.  Для  этого  потребовалось 
увеличить производство боевых самолетов, по сравнению с декабрем  1941 г., в 
3,3  раза,  танков    почти  в  2  раза,  производство  артиллерийских  систем, 
снарядов и патронов также в 2 раза. 
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В годы  Великой  Отечественной  войны  в Советском  Союзе 6568% 
всей  произведенной  промышленной  продукции  по  своей  натуральной  форме 
представляли  собой  предметы  военного  потребления.  В  ценностном 
выражении доля  военной  продукции  (вооружение,  военная  техника,  военно
техническое  имушество)  составляла  в годы  Великой Отечественной  воршы не 
менее  одной  трети  от  общего  объема  военного  потребления  Армии  и  Флота. 
Основными  производ1тгелями  военной  продукции  являлись  «кадровые»  во
енные  заводы,  входившие  в  систему  наркоматов  оборонной  промышлен
ности:  авиационной,  вооружения,  боеприпасов,  минометного  вооружения, 
судостроительной  и  танковой  промышленности.  В  совокупности  они 
производили  не менее 80%  всей военной продукции. 

В  выполнении  заказов  НКО и НКВМФ в части «военной  продукции» 
принимали  участие  наркоматы  станкостроения,  тяжелого  и  среднего  ма
шиностроения,  химической  и  резиновой  промышленности  и  т.д.,  однако,  в 
целом,  процесс  производства  здесь  не  менялся;  менялось  направление  сбыта 
продукции,  ее  кол1мество  и  качество.  Осуществление  широкой  плановой 
специализации  и  кооперирования  предприятий  «гражданского»  машино
строительного  комплекса  с  предприятиями  наркоматов  военной 
промышленности  в производстве  элементов,  деталей  и узлов дня различных 
видов  «военной  продукции»  было  желательной,  но  экономически  не  всегда 
оправданно1Ч мерой.  По данным  НКФ  СССР,  стоимость  военной  прод>'к
ции на предприятиях  «фаждансик  наркоматов»  была  «чрезвычайно  высока». 
Неоправданному  росту  себестоимость  военной  продукции,  производимой  на 
«фажданских»  предприятиях,  также  способствовали  ошибки  органов 
управления  наркоматов  при формировании портфеля заказов. 

Военная  промышленность  СССР  периода  Великой  Отечественной 
войны  состояла  из  пяти  относительно  самостоятельных  производственно
те.чнологических  комплексов,  сформировавшихся  на  основе  ведомственной 
и  межведомственной  специализации  и  кооперации.  Это    авиационная 
промышленность,  промышленность  вооружений,  бронетанковая 
промышленность,  судостроительная  промышленность  и  промышленность 
боеприпасов.  В  диссертации  представлены  данные  динамики 
производственных  мощностей  указанных  производственнотехнологических 
комплексов,  а  также  данные  об  уровне  рентабельности  производства 
предприятий  наркоматов  оборонной  промышленности,  которая  (рента
бельность)  в результате  директивного  снижения  в  19421943  гг.  оптовьсх  цен 
на  серийные  образцы  ВВТ, по  сравнению  с  1940 г.,  стала  крайне  низкой,  а в 
р$ше случаев  (бронетанковая  промышленность) даже  достигла  отрицательного 
значения. 

В  рассматриваемой  главе анализируется  проблема  влияния  военного 
потребления  на  пропорции  распределения  национального  дохода  и  валового 
внутреннего  продукта  СССР  в  19411945  гг.  В  контексте  этой  проблемы 
рассматриваются  вопросы  реализации  плана  конверсии  советской  военной 
промышленности  в  19461950  гг.  В диссертации,  впервые  в  историографии, 
приводятся  данные  ряда  секретных докладов  Госплана  и  ЦСУ СССР  за  1945
1949  гг.,  из  которых  следует,  что  доля  военных  затрат  в  национальном 
доходе  СССР,  исчисленная  в  действующих  ценах,  не  отражает  реальной 
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степени  моб1шизащш  народного хозяйства  на  нужды войны  и  не  раскрывает 
действительного  изменения  удельного  веса  продуквдш  военного  потребления 
в  национальном  доходе, поскольку  за годы войны имело  место  значительное 
повышение  цен  на  товары  широкого  потребления  и  значительное  снижение 
цен на военную продукшио. 

Для более  правильного  определения  доли национального дохода,  от
влекаемой  для  военных  нужд,  Отдел  сводного  гшана  народного  хозяйства 
Госплана  СССР  предложил  рассчитывать  национальный  доход  и  военные 
затраты СССР в  19411944 гг. в ценах  1940 г. В соответствии с этой методикой 
реальный  удельный  вес удельный  вес военных  затрат в  национальном  доходе 
СССР  составил: в  1941 г.  29%\  в  1942 г.  57%\ в  1943 г.   58%;  в  1944 г.  
52%. 

По  своему  использованию  национальный  доход  делится  на  две  ос
новные  категории:  «потребление»  и «накопление».  По данным  ЦСУ СССР, 
с  1940  г.  по  1943  г.  доля  потребления  в  национальном  доходе  СССР  в 
фактических  ценах выросла  с 80% до 99%, а доля  накопления  сократштась с 
20%йя1%.'й  начале  1945 г.,  ввиду  приближающегося  окончания  военных 
действий,  советское  правительство  стабилизировало  военные  расходы  на 
уровне  1944  г.,  рассчитывая  направить  прирост  национального  дохода  на 
увеличение  накопления  и  потребления.  В  1946  г.  обьем  накопления,  по 
сравнению с  1945 г.,  предполагалось  увеличить  на 37%, а объем  потребления 
на 19%.  Прирост  национального  дохода,  по  плану,  обеспечивался 
увеличением  валовой  продукции  «гражданской»  промышленности  на 19% и 
сокращением  производства  военной  продукции  почти  в  полтора  раза.  Эти 
расчеты  оказались  ошибочными;  вместо  запланированного  экономического 
роста  в  СССР  начался  глубокий  экономический  спад,  продолжавшийся  до 
1947 г. 

Главной  причиной  экономического  кризиса  19451947  гг.  являлись 
колоссальные  потери,  понесенные  страной  в  годы  Великой  Отечественной 
войны.  В  диссертации,  впервые  в  историографии,  приводятся  уточненные 
данные  ЦСУ  СССР  о  размерах  прямого  и  косвенного  экономический 
ущерба  (уничтожение  имущества),  причиненного  народам  СССР  немецко
фашистской  агрессией. Прямые потери  составили  не  менее 679 лпрд. руб. в 
ценах  1940 г., то есть вдвое больше, чем бьшо вложено  в народное  хозяйство 
за  все  довоенные  пятилетки  вместе  взятые.  Общие  расходы  на  войну  и 
связанные  с этим потери  национального  дохода  в ценах  1940 г.  исчислялись 
ЦСУ  СССР  в  размере 1890 млрд.  руб.  Кроме  того,  потери  доходов 
населения,  государственных  и  кооперативных  предприятий  в  период 
перехода  от войны  к  миру  и расходы  на содержание  армии  (до  1 июля  1947 
г.) сверх  обычных  контингентов мирного времени оценивались  ЦСУ СССР в 
размере 501 млрд.  руб.;  потери  национального  дохода  в  результате  убьши 
населения  и потери трудоспособности  инвалидами  войны    в  размере 1664 
лирд.  руб.  Таким  образом,  с  учетом  прямых  и  косвенных  потерь,  общий 
экономический ущерб  СССР  в  19411947  гг.  составил 4734 млрд. руб.  в ценах 
1940 г.  или 893 млрд. американских долларов  (по официальному  обменному 
курсу Госбанка СССР в  1940 г.). 
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Данные  ЦСУ СССР  о  косвенных  экономи>!еских  потерях  нашей 
страны  в  результате  Второй  мировой  войны  никогда  не  публиковались  ,
видимо,  не только  изза  несовершенства  методики подсчета,  но и изза 
соображений  стратегического  харакгера,  поскольку  показывали  имеющие 
долговременное  значение  неблагоприятные  тенденщш  эконом1«еского роста. 

Процесс  перехода  народного  хозяйства  СССР  от войны  к  миру  занял 
несколько  лет  и  имел  несколько  этапов.  На  первом  этапе  (19451947  гг.) 
большое  значение  для  народного  хозяйства  страны  имело  сокращения 
объемов производства военной  продукции  и передача части предприятий  ВПК 
в  ведение  гражданских  министерств.  В середине  января  1946 г.  Госплан 
СССР  представщ! на рассмотрение  Совета  Министров  СССР  проект  пос
ановления  о специа1изации  предприятий  М1шнстерств оборонной  промыш
ленности  на  послевоенный  период.  В  1946  г.  производство  военной 
продукции  министерствами:  вооружения,  авиационной  промышленности, 
транспортного  и сельскохозяйственного  машиностроения  и  судостроения,
предполагалось,  по  сравнению  с  1944 годом,  сократить  на 40 мгрд. руб.,  а 
производство гражданской продукции  увеличить  до 12,3млрд.  руб. 

Разработанная  советским  прав1ггельством  в  1946  г.  концепция 
конверсии  оборонной  промышленности  исходила  из  представления  о  том, 
что  преодоление  экономического  спада  в базовьк  отраслях  промышленности 
имеет  для  состояния  обороноспособности  страны  большее  значение,  чем 
временное  сокращение  объемов производства  ВВТ.  В диссертации,  впервые  в 
историографии,  приводятся данные об объемах производства  валовой  военной 
продукции  в  19461947  гг.  В  1947  г.,  по  сравненшо  с  1946  г.,  объем 
производства  гражданской  продукщш  по  пяти  военнопромышленным 
министерствам  (авиационной,  оборонной  и  судостроительной  промыш
ленности,  сельскохозяйственного  и  транспортного  маш1шостроения) 
увеличился  в текущих  ценах  на 27%. В течении трех  лет, с  1945 г. по  1947 г., 
Д0.1Я  валовой  военной  продукщш  в  общем  о&ьеме  всей  валовой  продукции 
промышленности  СССР  в текущих ценах  сократилась  с 34,5%  в  1945 г. до 
10,S %•&  1947 г.  В 1950 г. доля  военной продукции в общем  объеме  товарной 
продукции промышленности  СССР в текущих оптовых ценах  составила 2,9%. 

Проведенное  в  СССР  в  1954  г.  значительное  сокращение  числен
ности  вооруженных  сил,  по  мнению  автора,  определялось  не только  сменой 
пол1ггического  руководства  в  Кремле,  не  только  фактором  обладания 
термоядерным  оружием,  но  и  колоссатьным  напряжением  хозяйственного 
организма  страны,  вследствие  неблггопр1татного  для  воспроизводственного 
процесса  завышения  (до 3440%) доли  накопления  в  величине  исполь
зования  национального  дохода.  С  1954  г.  по  1958  г.  советское  руководство 
постепенно  сокращало  объем  заказов на серийные образцы  ВВТ, но при  этом 
увеличивало  расходы  на  проведение  военных  НИР  и  ОКР,  среди  которых 
особый  приоритет  имели  работы  по  созданию  образцов  ядерного  оружия, 
радиолокационной  техники,  межконтинентальной  бхчлистгггеской  ракеты 
(МБР),  крьшатой ракеты  (КР) и атомной подводной лодки (АЛЛ). 

Вопросам  создания  новых  отраслей  советского  ВПК  и  новых  систем 
вооружения \\  военной  техники  посвящена пятая &ja?a: «Создание новых 
ompacjieii советского ВПК в первое послевоенное десятилетие». 
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Особенностью данной  главы  является то, что в ней сделана  попытка 
в  комплексе  рассмотреть  как  вопросы  организации  самого  процесса 
создания  новых  отраслей  советского  ВПК,  так  и  вопросы  развертывания 
необходимой  для  конструирования  образцов  ядерного  оружия,  реактивной 
авиационной  и  ракетной  техники  и  военной  радиоэлектроники  научно
технической  базы  и  разработки  соответствующих  новым  видам  В ВТ 
промышленных  технологий.  Основные  этапы  развития  советской 
радиоэлектронной  промышленности  полностью  раскрыты  на  основании 
архивных  документов  и  материалов.  Основные  этапы  развития  советской 
атомной  промышленности  и  производства  реактивной  авиационной  и 
ракетной  техники  раскрыты,  главным  образом,  на  основании  мемуарной  и 
специальной научнотехнической литературы. 

В  19421943  гг.,  опираясь  на  данные  внешней  разведки,  советское 
руководство  принимает  решение  о  начале  работ  по  созданию  научно
исследовательской  и опытноконструкторской  базы для реализации  советского 
«Уранового  проекта».  После  окончания  Великой  Отечественной  войны  в 
СССР  ускоренными  темпами  создается  промышленная  база  для  добычи  и 
переработки  урановой  руды,  производства  тяжелой  воды,  других 
компонентов,  материалов  и  оборудования,  необходимых  для  получения 
оружейного  плутония  и  высокообогащенного  урана235,  создается  центр 
проектирования  и  сборки  ядерных  боезарядов  и  испытательный  ядерный 
полигон.  В  период  19471949  гг.  на  реализацию  советского  «Уранового 
проекта»  из  внебюджетных  ИСТОЧНРКОВ  ф1мансирования  (кредиты 
Государственного  банка  СССР),  по  подсчетам  автора,  было  затрачено 14,5 
мгрд. руб. 

В 19501955 гг.  финансирование  работ по созданию ядерного  оружия, 
ядерных  энергетических  установок  и ракетной  техники  осуществлялось  через 
союзный  бюджет,  в  закрытой  части  которого  отдельным  разделом  бьши 
Бьшелены  расходы  на  проведение  «специальных работ».  В  1950 г. на  эти  цели 
было затрачено 8,6млрд.  руб.,  а в  1955 г. планировалось  затратить 12,3лсгрд. 
руб.  Всего  за  19511955  гг.  а1анируемый  объем  финансирования  «спе
циальных  работ»  составил 64,8 млрд. руб.  в  ценах  1950  г.  По  отношению  к 
национальному  доходу СССР в  1950 г. объем  профинансированных  в  1950 г. 
«специальных работ» составил 1,1%. 

В  19451946  гг.  советское  руководство  принимает  решение  об 
организации  научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ  по 
разработке  опытных  образцов  авиационной  реактивной,  ракетной  и 
радиолокационной  техники,  своевременно  оценив  перспективы  нового, 
основанного  на достижениях  научнотехнической  революции,  этапа  развития 
систем  ВВТ.  В  19461950  гг.  на развитие  НИР,  ОКР  и  подготовку  кадров для 
разработки  реактивной  и  ракетной  техники  было  запланировано 
израсходовать 1,5 м1рд.  руб.  Первые  образцы  советских  баллистических  и 
зенитных  ракет  создавались  в точном  соответствии  с трофейными  образцами 
немецкой  ракетной  техники,  но  уже  в  середине  1950х  годов  советским 
инженерам  и  конструкторам  удалось  разработать  образцы  ракетной  техники, 
значительно  превосходящие  по  своим  техническим  и  эксплуатационным 
характеристикам  систему  ракетного  вооружения  «Третьего  Рейха».  Запуск  в 
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октябре  1957  г.  с  космодрома  «Байконур»  первого  в  мире  искусственного 
спутника  Земли явился  наглядным  подтверждением  выдающихся  достижений 
советской  науки и техижи  в  послевоенные  годы. 

Высокими  темпами  в  первое  послевоенное  десятилетие  развивалась 
советская  радиоэлектронная  промышленность: с  1950 г. по  1955 г.  количество 
предприятий  этой  отрасли  увеличилось  с  98  до  156,  а  объем  производства 
валовой  продукции  в  ценах  1955 г.  вырос  с 340 мм.  руб. до /240 жм. руб. В 
то  же  время  по  целому  ряду  позиций  (производство  электровакуумных  и 
полупроводниковых  приборов  и  ЭВМ)  советская радлоэлектроника  серьезно 
отстава.,ча  в  своем  развитии  от  радиоэлектроники  США,  которая  ориен
тировалась  на  массовое  производство  разнообразной  радиотехнической  и 
•электронной  аппаратуры,  радиокомпонентов,  микромодулей  и  т.д.  для 
удовлетворения  все  возрастающего  спроса  на  эти  изделия  как  со  стороны 
фирмпроизвод1Ггелен  средств  производства  и военной техники,  так  и фирм
производителей  товаров широкого потребления. 

В шестой ггаве  диссертационного  исследования; *ВПК СССР в период 
хозяйственных реформ Н.С.Хрущева», проводш'ся  анализ  производственно
технологической  структуры  советского  ВПК  в  конце  1950хначале  1960х 
годов,  рассматриваются  вопросы  реформы  управления  оборонными 
предприятиями  в  19561964  гг.  (в  связи  с  организацией  совнархозов)  и 
делается  попытка  проследить  влияние  ВПК  на  темпы  и  пропорции 
экономического  развития  СССР в 1950е годы. 

На  основании  классификации  технологий  производства  принятых  на 
вооружение  Советской  Армии  систем  ВВТ  автор  диссертационного 
исследования  характеризует  производственнотехнологическую  структуру 
советского  ВПК  наличием  шести  основньк  производственнотехнологи
ческих комплексов. Это   1) производство  общевойсковых систем  вооружения 
и 6oenpifflacoB;  2)  производство  общей  и специальной  авиационной  техники; 
3)  производство  боевых  надводных  и  подводных  кораблей;  4)  производство 
радиоэлектронного  военнотехн;1ческого  снаряжения;  5) производство  систем 
ракетной  техники  и  реактивного  вооружения;  6)  производство  ядерных  и 
термоядерных  боеприпасов.  Если  не  брать  в  расчет  атомную  промышлен
ность,  имеющую  специфическую  производственнотехнологическую 
структуру,  то  в  начале  1962  г.  советский  ВПК  представляли  599  пред
приятий  по  серийному  выпуску  ВВТ  и  367  огц>1тных  заводов,  научно
исследовательских  и  конструкторских  организаций  с  общим  числом 
работающих  3667  тыс.  человек {5% от  общего  числа  рабочих  и  служащих, 
занятых  в  промышленности,  образовании,  науке,  культуре  и 
здравоохранении). 

Кроме  «кадровых»  военных  заводов  к  производству  ВВТ  и  их 
компонентов,  а  также  разнообразного  военнотехнического  имущества  в 
конце  1950хначале  1960х  годов СССР  постоянно  привлекались  более  800 
предприятий  фахданских  министерств  и  ведомств.  Общий  объем 
произведенной  ими  в  1961 г.  военной  продукции  оценивался  в размере 1,4 
.\ирд.  руб.,  что,  правда,  в  7  раз  меньше  объема  военной  продукции,  про
изведенной «кадровыми»  военными заводами. 
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в  1950е  годы  на  предприятиях  гражданского  машиностроения 
постоянно  размещались  заказы  на  производство  бронетанковой  техники, 
наземного  оборудования  для  ракетных  комплексов  и разнообразные  средства 
июкенернотехнриеское  снаряжения.  Задания  по  увеличению  объема 
производства  военной  продукции  выполнялись  за  счет  капитальных 
в.1ожений,  выделяемых  на  оборонные  цели.  В  то  же  время  «кадровые» 
предприятия  советского  ВПК  должны  были  по  плану  1962  г.  произвести 
знач1ггельное  количество  мирной  продукции,  в  том  числе: 22 тыс.  шт. 
металлорежущих станков 35,5 тыс.  шт. тракторов, 438 тыс.  шт. мотоциклов и 
мотороллеров, 1450тыс.  шт. велосипедов,  342,5 тыс. шт.  холодильников, 804 
тыс. шт.  стиральных  машин, 150 тыс. шт.  швейных  машин,  3175 тыс.  шт. 
часов, 2150 тыс.  шт.  телевизоров, 4765 тыс.  шт.  радиоприемников.  / I / 
Задания  по увеличению производства гражданской  продукции  выполнялись за 
счет кап1тльных  вложений,  выделяемых на оборонные  цели. 

Принятое  в  СССР  в  1920е  годы  организационное  и  структурное 
разделение  советской  промышленности,  относящейся  к  фуппе  «А»,  на 
«кадровую»  военную  и  «запасную»  гражданскую  продолжало  сохраняться. 
Офомные  кагогтальные  вложения,  направленные  на  развитие 
производственной  базы  «кадровой»  военной  промышленности  и  создание 
новых технологий,  не давали народному хозяйству страны адекватной  отдачи 
в виде средств производства  и  предметов  потребления. Лишь  в начале  1960х 
годов  были  сделаны  первые  шаги  в  направлении  более  широкого 
использования  применяемых  в  ВПК  для  производства  военной  продукции 
передовых  технологий  в  других  отраслях  народного  хозяйства.  12 июля  1960 
года Совет  Министров СССР принял  постановление №721 299 «О внедрен1ш 
в  народное хозяйство  наиболее  прогрессивных  технологических  процессов, 
приборов,  машин  и  оборудования,  созданного  и  применяемого  в 
оборонной,  авиационной,  радиотехнической  и  судостроительной 
промышленности». Хотя решение о рассекречивании технологий  производства 
военной  продукции  давно  назрело,  на  деле  оно  не  получило  особой 
поддержки  ни  со  стороны  органов  управления  ВПК,  ни  со  стороны 
органов  управления  гражданской  промышленности,  В  19601963  гг.  в 
гражданскую  промышленность  из  ВПК было  передано  1300 предложений,  из 
которых  493  были  сразу  отвергнуты,  как  малоэффективные,  а  остальные, 
хотя  и были  приняты,  но либо  с большим  опозданием,  либо  без  результатов 
(изза  некомплекта  технической  документации  и  проволочек  с  оформлением 
договорных  отношений). 

До  известной  степени  стиранию  производственнотехнологических 
различий  между  «кадровой»  военной  и  «запасной  фажданской» 
промышленностью  объективно  способствовало  упразднение  в  1958  г. 
министерств  оборонных  отраслей  промышленности  и  передача  крупнейших 
694 предприятий по серийному  производству ВВТ в ведение совнархозов. 

Предпринятая под энергичным давлением  Н.С.Хрущева  децентрализация 

1. РГАЭ. Ф.7. Ои.1. Д.849. Л.32. 
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управления  ВПК,  если  оценивать  это  мероприятие  в  системе  критериев 
советской  экономики,  имела  свои достоинства  и недостатки.  Положительным 
являлось то, что оборонные  предприятия  включались в систему  региональных 
экономических  связен  и  отношений,  то  есть  выходили  из  состояния 
производственнотехнологической  замкнутости.  Местные  (республиканские, 
краевые  и  областные)  органы  хозяйственного  управления  получили 
возможность  размещать  на  предприятиях  союзного  значения  свои  заказы, 
отвечающие  местным  потребностям,  более  целесообразно  регулировать 
перемещение  рабочей  силы  и  игтженернотехнических  кадров  в  пределах 
данного  региона.  Решение  вопросов  материальнотехнического  снабжения 
предприятий  союзного  значения  за  счет  местных  ресурсов  сокращало 
объемы  «встречных  перевозок».  Можно  даже  зафиксировать  наличие 
тенденции  к  большей  экономической  самостоятельности  предприятий  и 
организаций  советского  ВПК,  которая проявлялась в установленш! реальных 
договорных  отношений  с  заказч1жом    М1шобороны  СССР,  что  оказывало 
влияние  на  приближение  оптовых  цен  на  военную  прод}'кцию  к  показателю 
общественнонеобходимого  уровня  затрат  и  средней  нормы  прибыли.Это 
позво.тяло  производить  большие  отчисления  на  решение  вопросов 
жилищного  строгггельства,  а  также  охрану  труда  и  социальную  защшу 
трудящихся. 

Тенденциям  к  децентрализации  управления  экономикой  и  большей 
экономической  самостоятельности  промышленных  предприятий  проти
востояли  тенденщщ  к  укреплению  государственной  плановой  и  финансовой 
дисциплины,  к  восстановлению  прежнего  централизованного  контроля  за 
состаа1ением  сметньи калькуляций и определением  уровня отпускных цен на 
предметы  ВВТ. В конце декабря  1960 г.  Президиум  Совета  Министров  СССР 
рассмотрел  вопрос  о  снижении  на 38% (около 2,6млрд.руЪ)  оптовых  цен  на 
серийную  военную  продукцию  по плану производства  на  1961 г.  и утвердил 
на  многие  новые  образцы  военной  техники,  вместо  договорных,  твердые 
прейскурантные  цены.  Однако,  применение  прейскурантных  цен  на 
военную  продукцию  не  принесло  ожидаемььч  центральными  органами 
управления  результатов.  Рентабельность  военной  продукции  продолжала 
оставаться  высокой,  достигая  по  отдельным  изделиям 3040%,   вместо 
установленной  оптовыми  ценами 3%.  Высокой  рентабельностью  военной 
прод>'киии  покрывались  серьезные  недостатки  в  организации  труда, 
расходовании  фондов  заработной  платы,  большие  непроизвод1ггельные 
затраты. 

Важным  аргументом  в пользу  централизации  управления  серийным 
производством  ВВТ  являлось  ослабление  внимания  ряда  местньгч 
совнархозов,  в  ведении  которых  на.ходились  оборонные  предприятия,  к 
вопросам  технологической  дисциплины  и технического  контроля.  В  феврале 
1961  г.,  после  произошедших  на  нескольких  оборонных  заводах  серьезных 
аварий  с человеческими  жертвами  и  в связи  с многочисленными  случаями 
нарушения  технолопгческого  процесса,  ЦК  КПСС  и  Совмин  СССР 
приняли постановление  IM» 16668 со «О мерах по улучшению качества  изделий 
военной  техники».  В соответствш! с  этим  постаноа1ением  на  предприятиях, 
выполняющих  государственный  оборонный  заказ  увеличивался  аппарат 
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военной  приемки,  укреплялись  службы  технического  контроля, 
применялись  более  строгие  меры  административной  и  уголовной 
ответственности  за  допущение  брака  и  отклонение  от  установленных 
технических условий и технологического  процесса. 

Через  несколько  месяцев  после  смещения  Н.С.Хрущева  с  постов 
руководителя  партии  и  правительства,  2  марта  1965  г.,  ЦК  КПСС  и  Совмин 
СССР  приняли  постановление  №12647  «Об  улучшении  руководства 
оборонными  отраслями  промышленности»,  в  котором  бьши  определены 
меры  по  очередной  реорганизации  системы  управления  оборонной 
промышленностью.  В  документе  по сути предлагалось восстановить  основные 
принципы  системы  управления  военнопромышленным  производством, 
которая  сложилась  при  Сталине.  Составление  проектов  текущих  и 
перспективных  планов  развития  производственных  мощностей  и  поставок 
вооружения  и  военной  технтш,  организация  материальнотехнического 
снабжения  предприятий  и  капитального  строительства  вновь  становилось 
функцией  союзных отраслевых промышленных  министерств.  Предлагалось 
сформировать  4  министерства:  авиационной,  оборонной,  судостроительной 
промышленности  и  общего  машиностроения.  В  1965  г.  в  дополнение  к 
перечисленным  военнопромышленным  министерствам  было  создано 
союзное министерство  электронной  промышленности. 

Новым в реорганизуемой  системе управления советским  ВПК  было то, 
что  утверждение  согласованных  министерствами  с  представителями 
Минобороны  СССР  и  Военнопромышленной  комиссии  при  Совмине  СССР 
текущих  и  перспективных  планов  производства  и  поставок  ВВТ  становилось 
исключительной  прерогативой  ЦК  КПСС.  При  Сталине  аппарат  ЦК  КПСС, 
как  правило,  непосредственно  не  участвовал  в  формировании  системы 
управления  ВПК,  не  вмешивался  в  процесс  составления  и  утверждения 
планов  производства  и  поставок  ВВТ,  ограничиваясь  решением  кадровьк 
вопросов.  При  Хрущеве  аппарат  ЦК  КПСС  стал  играть более  активную  роль 
в  определении  стратегии развития  ВВТ и  производственной  и  сырьевой  базы 
оборонной  промышленности,  однако,  еще  не  являлся  ведущим  звеном 
системы  управления  советским  ВПК.  Ведущим  звеном  системы  управления 
советским  ВПК аппарат  ЦК КПСС становится  при  Л.И.Брежневе. 

Во  второй  половине  1950х начале  1960х  годов  на  направления 
и  темпы  роста  военнопромышленного  производства  влияют  несколько 
факторов:  значительное  сокращением  численности  кадрового  состава 
вооруженных  сил,  существенные  изменения  в  соотношении  родов  войск  и 
начало проведения  крупных  мероприятий  по техническому  переоснащению  и 
перевооружению  вооруженных  сил  СССР.  С  1953  г.  по  1960  г.  удельный  вес 
расходов  Министерства  Обороны  СССР  в  государственном  бюджете  СССР 
сократился  с 31,2% до  11,1%,  причем,  наиболее  значительное  сокращение  (на 
23,9 млрд. руб.  или  19,2% к предьщущему году) имело место в  1954 г. 

В  диссертации  на основе  архивных  материалов  приводится  данные 
о  размерах  ассигнований  на  оплату  государственного  оборонного  заказа 
промышленности  в  1950  г.,  1955  г.,  1957  г.  и  в  1958  г.  За  годы  второй 
послевоенной  пятилетки,  с  1950  г.  по  1955  г.,  объем  заказов  ВВТ 
промышленности  увеличился  в  2,7  раза.  С  1955  г.  по  1957  г.  объем  заказов 
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ВВТ промышленности  в  ценах  1955 г.  сократится  с 66560млн.  руб.  до 2S660 
.и.т.  руб.,  т.е.  в  2,3  раза.  С  1957  г.  по  1958  г.  объем  заказов  ВВТ 
промышленности  сократился  с  28660  млн.  руб.  до  25970  млн.  руб.,  т.е.  на 
J0,4%.. но данная  тенденция  имела  конъюнктурный  характер,  обуслоа1енный 
прекращением  производства  морально устаревшего  вооружения. 

В  начале  1960х  годов  в  СССР  происходггг  передача  в  серийное 
производство  нескольких  десятков  новых  образов  ВВТ,  предстаатявших 
перспективные  направления  развития  средств ведения  войны. Так,  с  1958 г. 
по  1961 г. удельный  вес ракетной техники  в общем объеме закупок  ВВТ вырос 
с  15,9%  до  56%.  К  1962  г.  поставки  ракетной  техники  и  реактивного 
вооружения,  по  сравнению  с  1958  г.,  увеличилась  более  чем  в  5  раз,  а  к 
1965 г.  рост поставок  данных видов ВВТ должен был увеличиться  в  10 раз. 

Интенсивный  рост  производства  ракетной  техники  и  реактивного 
вооружения  вызвал  необходимость  технической  реконструкции  большинства 
предприятий,  входивших  до  1958  г.  в  систему  М1шоборонпрома  и  Мина
виапрома,  потребовал  в  несколько  раз  увел1гчить  производство  ракетных 
двигателей,  гироскопических  и специальных приборов,  а также  значительного 
расширения  инструментальной  базы.  Вместе с тем, начиная с  1959 г.,  другие 
отрасли  советского  ВКП  также  начали  перестраиваться  для  решения  задач 
перевооружения  Советской  Армии  и  ВоенноМорского  Флота  новейшими 
видами  вооружения  на  базе  реактивной  техники.  В  течение  19581961  гг. 
началось  развитие  серийного  производства  сверхзвуковых  реактивньц{  и 
турбовинтовых  бомбардировщиков  и  истребителейперехватчиков,  новых 
вертолетов  И  транспортных  самолетов,  обусловившие  необходимость 
соответствующего  развития  двигателсстроения  и  приборостроения.  Тогда  же 
годы  началось  разв1ггие  серийного  производства  новых  типов  зенитной  и 
полевой  артиллерии,  пушечного  вооружения  для  танков  и  катеров; 
самоходных  установок  под ракетное  вооружение,  модернизированных  танков, 
колесных бронетранспортеров,  артиллерийских  тягачей  и т.д. 

Согласно  отчетным данным,  с  1958 г.  по  1960 г.,  объем  производства 
военной  продукции  вырос  на 65,9%.  По  скорректированным  гшановым 
показателям  объем  производства  военной  продукции  в  19611965  гг. должен 
бьы  увеличиться  по  отношению  к  1960 г.  почти  в  2 раза.  В  1961  г.  объем 
валовой  продукции  отраслей  советского  ВПК ( без  Министерства  среднего 
^taшинocтpoeния)  составил 19,1 лмрд.  руб.,  или 41%  от  общего  объема 
валово!!  продукщги  машшгостроения  и  металлообработки.  В  1958  1961  гг. 
среднегодовой  темп  роста  объема  производства  военной  продукции  на 
предприятиях  советского  авиационного  комплекса  составил 17,2%;  на 
предприятиях  комплекса по производству общевойсковых систем  вооружения 
и боеприпасов   10,6%;  на  предприятиях  судостроительной  промышленности 
 13,2%.  В  начале  1960х  годов  проявляется  устойчивая  тенденция 
освобождения  оборонных  предприятий  от  производства  отдельных  видов 
фажданской  продукции  и  увел1гчение  производства  военной  продукции  на 
предприятиях  гражданских  отраслей.  Если  в  конце  1950х  годов  в  структуре 
ватовой  продукции  советского  ВПК  объем  производства  гражданской 
продукции  в  среднем  составлял 5060%,  то  в  начале  1960х  годов  он  в 
среднем составил 40%. 
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Если  вторая  половина  1950х  годов  в  СССР  бьша  отмечена  бурным 
развитием  ракетной  техники,  превращением  СССР  в  великую  космическую 
державу,  то  первая  половина  1960х  годов  отмечена  бурным  развитием 
судостроительной  промышленности  и  превращением  СССР  в  великую 
военноморскую державу,  С  1959 г. в СССР начинает  претворяется  в  жизнь 
комплексная  программа  paaaiTTHH военного  судостроения,  в  соответствии  с 
которой,  на  период до  1965 г.,  намечалась  постройка  750 кругачых надводных 
и  подводных  кораблей,  оснащенных  мощными  дизельными  или  атомными 
энергетическими  установками,  вооруженных разнообразными  типами  ракет. В 
своем  выступлении  перед  представителями  ВПК  н  ВМФ  3  мая  1962  г. 
советский  Л1шер  Н.С.Хрушев  заявил:  «Было  бы  неплохо,  если  бы  мы  тоже 
имели  такой  флот,  который  можно  было  бы  посылать  в  те  страны,  где  по 
обстановке  нам  это  дало  бы  пользу,  например,  на  Кубу,  в  африканские 
страны  и  т.д. ...Нам пора уже одевать «длинные штаны». Сейчас  мы  еще 
переживаем  переходный  период.  Пока  существует  равновесие  нащей  военной 
мощи  с  прот1шником.  Но  скоро  это  равновесие  будет  нарушено  в  нашу 
пользу  и  мы  должны  будем  проявить  aKTtffiKocTb.  И  вот  тогдато  ведущую 
роль будет выполнять  флот»./1/ 

Одновременно  с  реализащкй  программы  военного  судостроения 
в  СССР  в  начале  1960х  годов  ведутся  интенсивные  работы  по  создан1гю 
комплексных  систем  протршовоздушной  обороны  и  ракетнокосмической 
техники,  потребовавшие  создания  дополнительных  производственных 
мощностей  на  предприятиях  ВПК  и  знач1гтельной  загрузки  производствен
ных  мощностей  на  ряде  предприятий  гражданского  лгашиностроения. 
3Ha4trrenbHoe  увеличение  объемов  производства  новьгх  в1Щов  ВВТ 
потребовало  коренного  пересмотра  программы  капитальных  вложений, 
предусмотренной  семилетним  планом разв1ггия народного хозяйства  СССР на 
период  19581965  гг.  Первоначально  объем  капитальных  вложений  на 
разврггие  авиационной,  оборонной,  судостроительной  и  планировался  в 
размере 15177,1 млн. руб.  Фактически  за  первые  4  года  «семилетки»  общий 
объем  капитальньЕХ  вложений  в  отрасли  ВПК,  включая  Министерство 
среднего машиностроения  СССР,  составил 11081,1 лиги.  руб.    на 2756,6млн. 
руб. больше,  чем  было  запланировано.  В  1962 г.  общий  объем  капитальных 
вложений  в  отрасли  ВПК составил 1,24лирд.  руб.  и на последующие  1963
1965 гг.  предусматривалось  вложить дополнительно 4,04м/грд. руб.,  или 47% 
от общего объема капитальных вложений в промышленность СССР. 

В  шестой  главе  диссертационного  исследования  рассматривается 
вопрос  о  возможном  влиянии  ВПК  на  формирование  основных  пропорций 
(прежде  всего  между  потреблением  и  накоплением)  развития  советской 
экономики  в  1950е  годы.  Этот  вопрос  представляется  крайне  важным, 
поскольку  только  часть  производимой  предприятиями  советского  ВПК 
промышленной  продукции  принимала  участие  в  процессе  расширенного 

1. РГАЭ. Ф.9452. Ои.1. ДЛ227. Л.109. 
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воспроизводства  в качестве средств производства  или  предметов  потребления. 
Та  часть  стоимости  произведенной  промышленной  продукции,  которую 
представляют  различные  вилы  В ВТ,  из  дальнейшего  участия  в  процессе 
общественного  производства  фактически  выбывает.  Между тем,  в  советско!! 
статистике  стоимость  произведенной  военной  продукции  учитывалась  как 
составная  часть  стоимости  продукции  группы  «А» и как  реатьная  величина 
национального дохода,  используемая  в  накоплении  и потреблении.  В 1959 г. 
Сектор баланса  Госплана СССР  в представленном  в Совет Министров  СССР 
докладе  «Темпы  экономического  развития  СССР  и  изменения  важнейших 
народнохозяйственных  пропорций  на  период  генеральной  перспективы» 
попытхчся  принять  во внимание  это обстоятельство и исключил из  величины 
использования  национального  дохода  стоимость  материальных  расходов 
военных  организаций  (министерства  обороны,  внутренних  дел  и  КГБ).  В 
результате  применения  новой  методики  Сектор  баланса  Госплана  СССР 
сделал  заключение,  что  фонд  накопления  и  «материальные  расходы  военньк 
организаций»  в  1958  г.  составляли  в  совокупности  менее 30% от  величины 
использования  национального  дохода  в  текущих  ценах,  и  не  менее 40% в 
сопоставимых  ценах. 

С точки зрения  обеспечения  высоких  темпов прироста  национального 
дохода,  сложившееся  в  СССР  в  конце  1950х  годов  соотношение  вел№пгаы 
накопления  и  потребления  явл5и10сь  крайне  неблагоприятным.  Во  второй 
половине  1950х  годов  темпы  роста  национального  дохода  страны 
сократились,  по  сравнению  с  19501955  гг.,  в  среднем  на 2,1%.  Наибольшее 
гтадение  темпов  роста  национального  дохода  по  отношению  к  предыдущему 
году  имело  место  в  1954 г.  и  в  1957 г.  В  1954 г.  национальный  доход  СССР 
сократился  по  отношению  к  1953  г.  на 6,3%. В  1957  г.  национальный  доход 
СССР сократился по отношению  к  1956 г. на 5,2%. 

Немаловажное  значение  для  оптимизации  основной  экономи
ческой  пропорции,  по  мненшо  ученых  Инспггута  экономики  АН  СССР, 
имело  бы  исправление  существовавшей  в  СССР  структуры  цен,  которая 
искажала  статистическую  отчетность  и  основывающееся  на  ней 
планирование.  Идея  неотложности  этого  мероприятия,  в  частности, 
излагалась  ими  в  докладе  «О  мерах  по  устранению  существенных 
недостатков  в  системе  цен  промышленности»  от  10 ноября  1960  г.  Авторы 
доклада  констатировали,  что  в  СССР  оценка  стоимости  продукшш  группы 
«А»,  в  которую  входила  и  стоимость  военной  продукции,  осуществляется  в 
ценах,  уровень  которых  ниже  общественнонеобходимых  затрат труда и  ниже 
уровня  цен  на  предметы  потребления,  в  соответствии  с  которыми 
)'станаБливается  заработная  плата и другие доходы  населения. 

Тенденция  к  зан1скению  реальной  стоилюсти  промышленной 
продукции  группы  «А»  определилась  в  советской  экономике  еще  в  1930е 
годы.  Поддерживая  цены  на  средства  производства  ниже  их  реальной 
cтoи^rocти  и  реализуя  предметы  потребления  выше  их  реальной  стоимости, 
государство  перераспределяло  дополнительные  средства  в  фонд  накопления. 
Благодаря  соответствующей  ценовой  политике  удавалось,  в  частности, 
поддерживать  высокие  темпы  роста  производства  военной  продугадаи. 
Оценивая  сырье,  материалы  и  полуфабрикаты,  используемые  для 
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производства  ВВТ,  ниже  их  реальной  стоимости,  государство  добивалось 
увеличения их  выпуска  в соответствии с потребностями вооруженных сил, и, 
кроме  того,  накануне  Великой  Отечественной  войны,  ввело  в  практику 
систематический  пересмотр  оптовых  цен  на  серийную  военную  продукцию 
предприятийизготовителей  с  целью  дальнейшего  снижения  их  уровня. 
Реальный  удельный  вес  военной  продукции  в  валовом  внутреннем  продукте, 
таким  образом,  искусственно  занижался,  в  то  время  как  реальное 
потребление  предприятиями  ВПК  промышленного  сырья,  электроэнергии, 
материалов и полуфабрикатов непрерывно увеличивалось. 

Тенденция  к  занижению  реальной  стоимости  промышленной 
продукции,  относящейся  к  группе  «А»,  продолжала  сохраняться  и  в 
послевоенный  период.  Как  и  в  1930е  годы,  государство  стремилось 
соответствующей  ценовой  политикой  удешевить  стоимость  военной 
продукции,  хотя,  на  самом  деле,  эта  экономия  являлась  весьма  иллюзорной. 
Экономя  на расходах,  связанных  с производством  ВВТ, государство  в то же 
время  вынуждено  было  направлять  значительные  финансовые  ресурсы  на 
прирост  основных  и  оборотных  фондов  военнопромышленных  пред
приятий.  Полагаем,  что  при  условии  приведения  цен  на  промышленную 
продукцию  любого,  в том  числе  и военного,  потребления  в  соответствии  с 
общественнонеобходимыми  затратами,  а  также  установления  нормальной 
средней  рентабельность  для  всех  отраслей  хозяйства  в  соответствии  с 
различиями  в  их  техническим  строении,  показатели  расходов  СССР  на 
закупки вооружения  и военной техники  наверняка бы выросли,  но при  этом 
показатели  производства  и  использования  национального  дохода  были  бы 
приведены  в  соответствие  с  реальными  стоимостными  формами 
производственных  отношений.  В этом  случае  даже  сильно  ограничивающий 
экономическую  самостоятельность  предприятий  советский  хозяйственный 
расчет  мог  бы  усилить  эффективность  текущего  производства  и  освоения 
капитальных вложений. 

Б Заключении  диссертационного  исследования  подводятся  итоги 
развития  советской военной промышленности  в  19201950е  гг.,  обозначаются 
основные  исторические  вехи  формирования  советского  военно
промышленного  комплекса,  дается  оценка  экономического  состояния  и 
перспектив развития  современного  российского  ВПК. 

Тенденция  к  организация  советского  ВПК  в  виде  системы 
«кадровых»  военных  заводов  берет  свое  начало  в  1920е  годы  и 
сохраняется  не  только  на  протяжении  периода  19201950х  гг.,  но  и  в 
последующие  десятилетия.  Накануне  Великой  Отечественной  войны 
«кадровую»  военную  промышленность  СССР  представляли  300 
промышленных  предприятий  с  общим  числом  работающих  около  1  млн. 
человек.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  «кадровую»  военную 
промышленность  СССР  представляли  562  предприятия  с  общим  числом 
работающих  3,5  млн.  человек.  Концентрация  производства  военной 
продукции  в системе  «кадровых»  военных заводов  полностью  себя  оправдала, 
так  как  обеспечила  высокие  темпы  роста  производства  основных  видов 
вооружения  и  военной  техники.  В  первые  послевоенные  годы  «кадровая» 
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военная  промышленность,  наряду  с  выполнением  своих  основных  задач, 
принимала  активное  участие в  восстановлении  народного хозяйства страны. 

В 1956 г.  «кадровую»  военную  промышленность  СССР  представляли 
781 предприятие  с общим числом работающих около 2,3млн.  человек. Данные 
предприятия  формируют  основное  ядро  советского  военнопромышленного 
комплекса,  рассматриваемого  в  данный  период  как  совокупность 
взаимосвязанных,  взаимообусловленных,  но  относительно  обособленных  от 
своих  «родовых»  отраслей  видов  промышленного  производства,  главное 
предназначение • которых    конструирование  и  производство  средств  ведения 
вооруженной  борьбы  на  уровне  последних  достижений  науки  и  техники.  С 
1956  г.  по  1964  г.  общее  количество  «кадровых»  военных  заводов 
увеличивается  до  1132х;  в  2,2  раза  увеличивается  объем  производимой  ими 
валовой  промышленной  продукции. 

В  1965  г.,  после  короткого  периода  хозяйственных  реформ,  прово
дившихся  под  руководством  Н.С.Хрущева,  «кадровые»  военные  заводы  вновь 
вошли  в  систему  отраслевых  военнопромышяенньк  министерств: 
авиационной,  оборонкой,  судостроительной,  радиотехнической,  электронной 
промышленности  и  общего  машиностроения.  На  протяжении  четверти  века, 
до  распада  СССР,  указанные  министерства  играли  определяющую  роль  не 
только  в  планировании  и  организации  производства  систем  ВВТ,  но  и  в 
развитии  телевидения,  радиовещания,  средств  связи,  оптического  приборо
строения,  электронной  техники  и  ряда  других  важнейших  товаров 
производственного  и  личного  потребления,  которые  в  совокупности 
определяли  общий,  достаточно  высокий,  промышленнотехнологический 
уровень  страны.  Другое  дело,  что  научные,  инженернотехнические  и 
производственные  возможности  советского  ВПК  не  могли,  в  условиях 
советской  экономической  и  политической  системы,  быть  в  полной  мере 
использованы  в  интересах  народного  хозяйства,  роста  материального 
благосостояния  и культуры трудящихся. 

В то  время,  как  во  всем  мире  выработалась  оптимальная  структура 
рыночной  оборонной  промышленности,  которая  базируется  на  производстве 
гражданской  высокотехнологичной  продукции,  в  СССР  в  19601980е  годы 
производство  мирной  продукции  на  предприятиях  военнопромышленных 
министерств  продолжало  оставаться  задачей второстепенной,  решавшейся  по 
«остаточному»  принципу.  Значительные  производственные  мощности 
(эксперты  называют  цифры  в  пределах 2040%)  «кадровых»  предприятий 
советского  ВПК.  дублировались  и  резервировались  для  обеспечения 
потребностей  вооруженных  сил  в  «особый  период»  и  фактически  были 
омертвлены.  Не  решались  проблемы  устранения  диспропорции  цен  на 
продукцию сырьевых и обрабатывающих  отраслей промышленности. 

При  распаде  СССР  к  России  отошло  около  полутора  тысяч  (не 
менее 75% от  общего  количества)  бывших  «кадровых»  военных  заводов  с 
количеством  работающих  в  них  более 3,5 млн.  человек.  Общий  объем 
товарной  продукции,  приходящийся  на  данный  сектор  экономики,  снизился 
за последние  годы более чем  на 50% и продолжает  падать. По ряду видов ВВТ 
государственный  оборонный  заказ  стал  таким  ничтожным,  что  обеспечивает 
загрузку  производственных  мощностей  лишь  на  1015%  и  находится  ниже 
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минимально  допустимого  уровня  рентабельности.  Почти  полностью 
затормозились процессы обновления основных  производственных фондов. 

В  Заключении  отмечается,  что  нынешнему  плачевному  состоянию 
военнопромышленного  комплекса  есть  много  причин.  Политика 
либерализации  цен,  проводимая  Правительством  Российской  Федерации  с 
1992  г.,  лишила  «кадровые»  военные  заводы  оборотных  средств,  а 
последовавшая  в  дальнейшем  инфляция  и  кредитнофинансовая  политика 
привела  к  тому,  что  предприятиям  стало  невозможно  найти  средства  для 
реализации  программ по выпуску  гражданской  продукции. Одновременно,  из
за  распада  СССР,  данные  предприятия  понесли  колоссальные  издержки  в 
связи  с  разрушением  единого  экономического,  денежного,  таможенного  и 
законодательного  пространства. 

Все  разрабатывавшиеся  российским  правительством  профаммы 
конверсии  оборонных  отраслей  гтромышленности  успешно  провалились, 
причем  не  только  изза  отсутствия  финансирования.  Приблизительно 
половина  высвобожденных  в  результате  конверсии  мощностей  оборонных 
предприятий  ничем  не  загружена  и  они  просто  омертвлены,  а  другая 
половина  загружена  конверсионной  продукцией,  которая  в  большШ1Стве 
случаев постепенно уничтожает  производственнотехнологический  потенциал, 
не  оставляя  предприятиям  никаких  шансов  на  выживание  в  ином 
технологическом облике. 

Разрушаются  наиболее  важные  элементы  и  критические  технологии 
обороннопромышленного  потенциала  страны.  Подавляющее  большинство 
заводов  «комплектаторов»  уже не способно обеспечить  головные  предприятия 
комплектующими  изделиями.  В  результате  непродуманной  конверсии  и 
приватизации,  разрушены  со  2го  по  5го  уровни  кооперации  предприятий 
военного  судостроения,  военной  радиоэлектроники,  авиационной 
промышленности  и  промышленности  боеприпасов.  За  период  19911998  гг. 
ВПК  утратил  сотни  технологий,  которые  создавались  десятилетиями.  В 
настоящее время в стране  полностью прекращено производство боеприпасов, 
ракет  «воздухповерхность»,  систем  ПВО,  бронетанковой  техники. 
Авиационная  промышленность  вместо  производства  более  540  боевых 
самолетов  в  год  производит  только  12  боевых  самолета  для  внутреннего 
рынка  и  15  боевых  самолетов  на  экспорт.  Почти  полностью  остановили 
работу  прехшриятия  российской  электронной  промышленности.  На  грани 
исчезновения  находятся  научнопроизводственный  комплекс  по  разработке 
боеприпасов и специальная химия. 

Особенно  тяжелый  урон  в  результате  резкого  сокращения  объемов 
финансирования  понесла  система  военных  НИР  и  ОКР,  в  которой  в 
советский  период  сформировались  выдающиеся  коллективы  ученых  и 
конструкторов,  была  создана  отвечающая  последним  достижениям  науки  и 
техники  материальная  база.  В  1992  г.  уровень  реальной  заработной  платы 
работников  оборонных  НИИ  и  КБ  опустился  ниже  прожиточногс 
минимума.  Из коллективов начали уходить талантливые  ученые, и коллективы 
стали распадаться.  В 19911997 гг. из Российской  Федерации  в США,  страны 
Западной  Европы  и  Израиль  эмигрировали  свыше  100  тыс.  ученых 
инженеров  и  конструкторов,  многие  из  которьа  обладают  знаниями  i 



39 

опытом, достаточным  для  того,  чтобы  восстанов1ггь  яок>'ментацию  и рабочие 
чертежи  по  тем  темам,  которыми  им  приход1ыось  заниматься  в  «секретных» 
НИИ  и КБ. 

Подобно тому, как в первые послевоенные голы  советские  спецслужбы 
искали  на  территории  оккупированной  Германии  военнопромышленные 
секреты  бывшего  «Третьего  Рейха»  и  тех  немецких  ученььх,  инженеров  и 
конструкторов,  которые  этими  секретами  владели,  так  ныне  же действуют  на 
территории  бывшего СССР американские  и т.п. спецслужбы, добывая военно
промышленные  секреты  бывшего  СССР.  За  период  с  19911998  гг.  Запад 
приобрел  в  России  столь  значительный  объем  новых  технологий,  что  НАТО 
учредило  для  их  обработки  специальную  программу  «Информационно
технологическая  совместимость  гаформационных  технологий  и  глобальных 
сетей  стран  блока  и  стран  Восточной  Европы»;  в  рамках  этой  профаммы 
организуется  приглашение  российских  специалистов  для  классификации  в 
соответствии  с  европейски.ми  стандартами  полученных  из  России  технологий 
и формирования  предложений по их применению». 

Несмотря  на тяжелое экономическое  положение,  по данным  экспертов 
«Росвооружения»,  Poccim ежегодно могла бы получать  1 млрд. долл. только от 
поставок  ЗИП  за  рубеж  и  проведения  регламентного  обслуживания  военной 
техники,  1 млрд. долл. от научнотехнического  сотрудничества,  500 млн. долл. 
от работ  по  модернизации  ранее  постаатенной  военной  техники.  Между тем, 
знаменитый  на  весь  мир  боевой  вертолет  Ка52  Правительство  РоссгаЧской 
Федерации  не  может  закутггь для  своих  воорузкенных  сил,  но  одновременно 
не  разрешает  его  продавать  в  другие  страны,  считая  его  оружием 
«сверхсекретным».  Одно  только  создание  системы  коммуникационных  услуг 
для  пролета  мировой  авиации  через  просторы  России  могло  бы  принести 
стране больше доходов, чем торговля  нефтью и газом вместе взятыми. 

Препятствуя  экспорту  за  рубеж  вооружения  и  военной  техники, 
Прав1Ггельство  Российской  Федерации  в  то  же  время  самым  позорным 
образом  не  выполняет  своих  обязательств  перед  предприятиями  ВПК  по 
государственному  оборонному  заказу.  По  данным  Мхшистерства  финансов 
Российской  Федерации,  задолженность  Прав1ггельства  Российской  Федерации 
перед  российскими  предприятиями  за  выполненный  государственный 
оборонный  заказ в текутцих ценах составила:  в  1992 г.   7лпрд.  руб.,  1993 г.  
920 лырд.  руб., в  1994 г.   4,2 трлн. руб., в  1995 г.    7,7 трлн.  руб.,  в  1996 г.  
15,6 трлн.  руб.  Профаммы  конверсии  ВПК  в  19951997  гг.  про
финансированы  на 11%, а в  1998 г.  только  на 5%. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об обороне»  от 31 мая 
1996  г.  Правительству  Российской  Федерации  поручено  разработать  концеп
цию  структурной  перестройки  военнопромьиштенного  комплекса  в  рамкхх 
целевой  Федеральной  профаммы  реструктуризащщ  и  конверсии.  Главным 
звеном  указанной  профаммы  провозглашается  «формирование  на  новой 
качественной  основе  ядра  обороннопромышленного  комплекса,  функцио
нирующего  под  эффективным  государственным  контролем».  Предполагается, 
что  ядро  росси!1ского  ВПК  будет  формироваться  не  изолированно  от 
общепромышленной  базы,  а  в  условиях  более  полной  интефащш  с  фаж
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ланским  сектором  индустрии  и  на  основе  широкого  использования 
технологий двойного  применения. 

В  настоящее  время в составе российского  ВПК особо вьшелены  около 
600 промышленных предприятий,  из которых 480 запрещены  к  приватизации. 
Однако,  в условиях острого бюджетного кризиса,  содержание  за счет бюджета 
и  этой  особой  фуппы  предприятий  представляется  весьма  проблематичным. 
Что  касается  остальных  более  1300  предприятий  российского  ВПК,  то 
бывший  Министр  экономики  Российской  Федерации  Яков  Уринсон, 
например,  заявил,  что  им  скорее  всего  придется  «заколачивать  свои 
проходные  и  подаваться  на  биржи  труда  или  самостоятельно  прорываться  на 
мировые рынки». 

За  годы,  прошедшие  после  распада  СССР,  первоначально  противо
реивый  образ  сильного  в  научном,  техническом  и  производственном 
отношении,  политически  могущественного,  но  в  то  же  самое  время  
экономически  неэффективного  и  политически  консервативного,  советского 
военнопромышленного  комплекса  (ВПК),  сформированный  средствами 
массовой  информации,  постепенно,  трансформировался  в  глазах  общест
венного мнения  в символ завершившейся  эпохи  «холодной войны»    перио
да  всемирной  истории,  знаменательного  глобальным  военнополитическим 
противостоянием  и  военнотехническим  соперничеством  двух  сверхдержав  
СССР и США, которые,  балансируя  на грани открытой вооруженной  борьбы, 
держали  весь  мир  в  страхе ракетноядерного  апокалипсиса.  Неким  реликтом 
этой,  на  первый  взгляд  безвозвратно  ушедшей  в  прошлое  эпохи,  является  в 
глазах  общественного  мнения  нынешний  полуразрушенный  российский 
ВПК,  который уже не для кого не  представляет никакой военной  угрозы и не 
имеет  в  наши  дни  абсолютно  никаких  политических  и  экономических 
стимулов, которые обеспечили &i  его выживание. 

Основные положения диссертации изложены в ыедуюших опубликованных 
работах. 
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