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Среднегодовой рост эконо-
мики в этот период составляет 
13,8% за вычетом военных лет. 
Среднегодовой рост с учетом во-
енных лет все равно больше 
10%, то есть даже с учётом воен-
ных лет рост экономики изме-
ряется двузначными цифрами. 
Продолжительность жизни лю-
дей увеличилась на 26 лет. На 
46 млн увеличивается числен-
ность населения нашей страны. 
Если бы не 4 военных года, то, 
как свидетельствуют расчеты со-
временных демографов, числен-
ность населения увеличилась бы 
на 100 млн человек. В 4 раза 
увеличивается реальная зара-
ботная плата граждан и в 5 раз 
увеличиваются их вклады в сбе-
регательных кассах. Это факты, 
подтвержденные простыми, из-
меримыми показателями. 

 
Легенды и мифы 

И здесь начинается мифо-
творчество. Дескать, высокие 
показатели объясняются отсче-
том от низкой базы. На самом 
же деле к 1928 году все показа-
тели 1913 года были суще-
ственно превзойдены. После 
Гражданской войны, разрухи 
был этап восстановления с 
1921 по 1928 год – это время 
НЭПа. Национальный доход к 
этому времени превысил уро-
вень 1913 года на 19%, про-
мышленное производство уве-
личилось на 32%, сельского хо-
зяйства – на 33%, рост основ-
ных фондов составил 36%. Та-
ким образом, двузначный рост, 
который является рекордным в 
мире, происходил с высокой 
базы. 

Второй миф, который можно 
часто слышать из уст недобро-
желателей, состоит в том, что 
рост экономики был обеспечен 
трудом заключённых. В то время 
в заключении, т.е. в системе 
подневольного труда, находи-
лось 1,65% от общей численно-
сти населения. Сама система 
подневольного труда была мало-
эффективной. Себестоимость 
производимой ею продукции 
была выше себестоимости про-
дукции, производимой вольно-
наемными работниками. И са-
мое важное с точки зрения эко-
номического роста – эта си-
стема была всегда затратная. На 
её содержание расходовалось 
средств больше, чем то, что она 
производила. Таким образом, 
она не добавляла, а отнимала от 
экономического роста. Здесь 
ничего нового нет: она убыточна 
во всём мире, и вы не найдете 
хотя бы один пример, чтобы си-
стема подневольного труда была 
эффективной. Нигде в мире. По-
этому объяснить почти 14% ро-
ста экономики трудом 1,65% 
граждан страны, которые нахо-
дились в системе подневольного 
труда, невозможно. 

Следующий миф говорит о 
том, что рост объясняется ограб-
лением деревни, которая высту-
пила в качестве внутренней ко-
лонии. Но правда заключается в 
том, что доходы жителей села в 
середине пятидесятых увеличи-
лись в 6,5 раз по сравнению с 

1913 годом, реальные распола-
гаемые доходы рабочих уве-
личились в 6 раз. По сравнению 
с 1940 годом на 214% и 203% 
соответственно.  

Ну, и, наконец, что весь этот 
рост стал возможен благодаря 
мобилизационному характеру 
экономики. Правильнее было 
бы сказать, что экономика была 
не просто мобилизационной, а 
хорошо и качественно органи-
зованной. Во-первых, это очень 
качественное государственное 
планирование с большими це-
лями, с грамотными, продуман-
ными, на высоком профессио-

нальном уровне организован-
ными проектами развития 
страны, включая освоение тер-
ритории и развитие инфраструк-
туры. В основе этой работы ле-
жал балансовый метод, который 
сейчас далеко не всегда из-
учают в экономических вузах. 
Это метод, который впервые в 
мире в таком масштабе был 
применен именно в нашей 
стране. Этот метод получил ми-
ровое признание, вошел в так 
называемую систему нацио-
нальных счетов многих стран, и 
за его развитие, а именно за 
метод межотраслевого баланса, 
в 1973 году была дана Нобелев-
ская премия по экономике рус-
скому экономисту, гражданину 
США Василию Леонтьеву. Но 
впервые в мире вся эта балан-
совая работа была реализована 
в СССР именно в эти годы. Ее 
суть в том, что очень проду-
манно, очень тщательно просчи-
тывались все цепочки, все раз-
витие всех отраслей, всех про-
ектов, для того чтобы не допу-
стить проблем с «бутылочками-
горлышками», для того чтобы от-
расли между собой спрягались, 
чтобы производственные це-
почки от добычи сырья и конеч-
ной продукции слаженно и каче-
ственно работали. Делалось все 
это при помощи арифмометров 
и логарифмических линеек. Се-
годня это гораздо проще орга-
низовать, используя вычисли-
тельные машины и современ-
ные цифровые технологии. 

 
Догнать и перегнать 
Второе. К 1929 году у нас нет 

целой серии технологий в силу 
той катастрофы, которую страна 
пережила в годы Гражданской 
войны, исхода миллионов лю-
дей, включая специалистов. 
Там, где у нас были технологиче-
ские заделы, а они у нас были, к 
1913 году мы их утрачиваем, а 
там, где мы отставали, и отста-
вали значительно, мы еще 
больше начинаем отставать. На 
начальном этапе, чтобы устра-
нить явные технологические 
провалы, Советская власть при-

глашает в страну лучших в мире 
специалистов, носителей пере-
довых технологий. С лучшими 
мировыми компаниями органи-
зуется технологической сотруд-
ничество, и на этой базе страна 
начинает обладать новыми тех-
нологиями, создавать новые от-
расли экономики. Постепенно 
восстанавливается отечествен-
ная наука и образование вокруг 
иностранных и отечественных 
ученых и специалистов, и уже к 
1937 году мы выходим на пер-
вые места в мире. Например, 
наш трактор СХТЗ-НАТИ отече-
ственной разработки на про-
мышленной выставке в Париже 
в 1937 году получает гран-при. 

После войны технологиче-
ское развитие страны ставится 
фронтальным для всех отраслей 
экономики, создается Госкоми-
тет по внедрению новой техники 
во главе с заместителем Пред-
седателя Правительства СССР. 

Фактически имеет место пре-
зумпция внедрения всех новых 
технологических разработок, 
технологических новшеств и тех-

ники. В результате к 1953 году 
наша экономика выходит на 
первое место в мире по молодо-
сти технологического аппарата. 
Естественно, новые технологии 
– это новая производитель-
ность труда, новая эффектив-
ность и большой рост. 

 
Денежный вопрос 

Денежная реформа. В 30-е 
годы проходит денежная ре-
форма, в ходе которой созда-
ется двухконтурная денежная 
модель. Суть ее заключается в 
том, что она позволяла в боль-
ших объемах внедрять капита-
ловложения, инвестиции. Начи-
ная с 1932 года, каждые пять 
лет объем капиталовложений в 
отечественную экономику уве-
личивается в 2 раза. Это соот-
ветствует среднегодовому темпу 
роста экономики в 13,8% еже-
годно. При таких темпах капита-
ловложений становится по-
нятно, почему экономика бы-
стро растет. Что-то похожее сей-
час делает Китай, диверсифици-
рованно развивая свою денеж-
ную систему. 

С 1931 года проводится ре-
форма системы оплаты труда. 

Фактически устанавливается 
презумпция сдельной оплаты 
труда. Все, кого можно переве-
сти, переводятся на сдельную 
систему труда. После войны за-
пускается механизм посто-
янного снижения издержек в 
экономике. Это то, что потом бу-
дет названо в Японии бережли-
вым производством. В СССР с 
1947 года этот механизм зара-
ботал в экономике в полном 
объеме. Феномен послевоен-
ного снижения цен в своем ос-
новании имеет именно этот ме-
ханизм. При этом имеют место 
очень сильные материальные 
стимулы, очень мощная эконо-
мическая мотивация руковод-
ства государственных предприя-
тий и сотрудников. 77% рабо-
тающих к 1953 году находятся 
на сдельной системе оплаты 
труда, при этом, если говорить о 
мотивации в снижении издер-
жек, 10% от снижения издержек 

получало само предприятие в 
так называемый фонд дирек-
тора. От 50% до 75% от этого 
снижения предприятие вы-

плачивало в виде премий, ре-
шались проблемы жилья, соц-
культбыта и другие вопросы.  

Кроме того, если говорить об 
эффективности, имела место 
сильная конкуренция между 
предприятиями. Достаточно от-
метить, что даже в такой от-
расли, как авиастроение, рабо-
тало 6 конструкторских бюро – 
Туполев, Яковлев, Антонов, Ми-
коян, Илюшин, Лавочкин – кото-
рые конкурировали между со-
бой за лучшую реализацию пла-
нов развития отечественной 
авиации.  

Фактическая дифференциа-
ция оплаты труда к 1955 году 
была все же значительной. Бо-
лее 7 миллионов человек полу-
чали заработную плату тысячу 
рублей в месяц и выше, в стране 
были легальные миллионеры – 
это гениальные художники, кон-
структоры, изобретатели, уче-
ные. Уравниловки не было. 

Развитие малого и среднего 
бизнеса 

Предпринимательская ини-
циатива. От 23 июля 1932 года 
выходит основополагающее По-
становление Правительства 
СССР, которое определяет ра-
боту артелей в экономике. Как 

устанавливало это Постановле-
ние, артели работают исходя из 
рыночных цен, которые склады-
ваются на товары массового по-
требления. Ориентированы они 
на сегмент как раз этих товаров, 
регистрируются они за один 
день, получают кредиты под 3% 
годовых, на 2 года освобож-
даются от налогов. Создается го-
сударственная система их техно-
логического развития, работают 
специальные научно-исследова-
тельские институты, конструк-
торские бюро, лаборатории, ко-
торые целевым образом зани-
маются технологическим разви-
тием малого и среднего бизнеса 
в форме артелей. Принципиаль-
ное отличие этого бизнеса от се-
годняшнего заключается в том, 
что артель нельзя было продать. 
Контроль за работой артелей 
осуществляли союзы промысло-
вой кооперации, которые одно-
временно отвечали за их разви-

тие. Таким образом, в надзор-
ной деятельности мы имеем мо-
дель, когда тот, кто отвечает за 
развитие бизнеса, одновре-
менно и контролирует его. В ре-
зультате контроль становится 
созидательным, а не пресека-
тельным. Палочная система 
контроля отсутствовала в то 
время в экономике. 

 
Из прошлого надо 

брать огонь, а не пепел 
Таким образом, эти факторы 

– качественное планирование, 
целевое технологическое раз-
витие, внедрение лучших техно-
логий лучшей техники, дешевые 
длинные деньги для капитало-
вложений, целевое повышение 
бережливости производства и 
поддержка народной инициа-
тивы через работу артелей, поз-
воляли экономике развиваться 
невиданными в мире темпами. 
Важно отметить, что эти и другие 
факторы работали не разроз-
ненно, а спаянно, как единая 
целостная государственная си-
стема мер, как единая целост-
ная модель бурного экономиче-
ского роста. В этом секрет со-
ветского экономического чуда. 

Это была советская плановая 
экономика, как единый ком-
плекс, основывающийся на об-
щенародной собственности, 
позволяющий добиваться вы-
дающихся успехов во всех от-
раслях, обеспечивающий рост 
благосостояния народа, позво-
ляющий обеспечивать развитие 
способностей человека, гаран-
тировать его будущее. 

Сегодня капитализм довел 
экономику России до глубокого 
кризиса, а народ до нищеты. 
Перспектив не просматрива-
ется. Ситуацию может испра-
вить только смена власти. Про-
поведи о смене курса в рамках 
олигархической власти яв-
ляются самообманом и обма-
ном трудящихся. Как сказал 
один мудрец, из прошлого надо 
брать огонь, а не пепел. 

 
Иван Никитчук, д.т.н. 

Председатель ЦС РУСО 

В чем секрет советского  
экономического чуда?

Злопыхатели и ненавистники Советской власти 
не устают очернять экономические достижения со-
ветского народа в сталинский период с 1929 по 1955 
год. За этот период рост экономики является самым 
большим в нашей отечественной истории и в мире 
в XX веке – в 14 раз. Она становится крупнейшей 
экономикой Европы и второй экономикой мира.


