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1552-1556 гг. 
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Создано местное самоуправление, отвечающее за сбор налогов, уголовную полицию, 
гражданский суд 
Разработано законодательное обеспечение реформы местного самоуправления и введены в 
действие Окупная грамота, Окружная уставная грамота о местном самоуправлении, Судебник 
1550 г. 
Начался созыв Земских соборов 

Основные достижения: 

Переход на регулярную армию обеспечил возможность ведения летней кампании 
Заимствовано на Западе огнестрельное оружие, сформировано вооружённое им пешее 
стрелецкое войско 
Превращение бояр в держателей поместий, за которые они обязаны нести военную службу, 
привело к быстрому развитию поместной системы, ставшей основой дворянского конного войска 
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1570-1654 гг. 

Формирование воинского сословия для освоения и военного контроля новых территорий. По 
берегам Дона, Терека и Урала появляются казачьи поселения, основаны Донское, Уральское и 
Терское казачьи войска (1570-1577) 
Освоение казаками Сибири строится на системе форпостов - инфраструктуре военного контроля 
и поддержки дальнейшего освоения, а затем «городов»-крепостей 

Основные достижения: 

Установлена прочная централизованная власть на всей территории страны путем назначения 
воевод и старост на местах 
Реорганизована армия – организованы рейтарский, драгунский, солдатский полки (1631-1634) 
Начинает издаваться первая русская газета «Вестовые письма» (1621) 
Основаны первые чугуноплавильные, железоделательные и оружейные заводы под Тулой (1632) 
Основана Немецкая слобода («Кукуй») в Москве - поселение иностранных инженеров и военных 
специалистов, многие из которых сыграют ключевую роль в реформах Петра I 
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1700-1743 гг. 
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Основные достижения: 
Сформированы границы предметов управления: страна разделена на 8 губерний, выполнявших роль 
военных округов, во главе с губернаторами, ведающими военными и судебными делами. Губернии 
разделены на 50 провинций во главе с воеводами, которые занимались гражданскими делами и 
отчитывались перед Сенатом. Провинции разделены на уезды во главе с земскими комиссарами, 
пекущимися о благосостоянии и просвещении уезда, состоянии дорог и мостов, своевременном сборе 
повинностей, и руководящими полицией (1708-1728) 
Для противодействия коррупции введен обязательный переход на новую должность каждые 3 года 
Для контроля над исполнением решений на местах и уменьшения повальной коррупции учреждены 
должности фискалов, глава которых подчиняется царю (1711) 

Построен город-порт Санкт-Петербург и в него перенесена столица (1712) 
Созданы флот и судостроение 
Учреждены основы промышленной и торговой политики: установлены привилегии промышленникам и 
пошлины на импорт промышленной продукции 
Организована геологоразведка и обнаружены полезные ископаемые, что обеспечило независимость от 
заграничных поставок 
Строятся инфраструктуры: речные каналы 
Создаются металлургические предприятия (к 1725 г. число фабрик и заводов достигло 233, к сер. XVIII 
в. Россия вышла на I место в мире по производству металла) 



Осуществлены переселенческие программы (переселение немцев на земли Поволжья и Северного 
Причерноморья, за счет стимулирования переселенческих программ с немцами и греками они сами 
вышли к турецким портам; заселен немцами-меннонитами о-в Хортица) 
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1775-1914 гг. 

Основные достижения: 

Запорожская Сечь наделена правами широкой автономии в составе России 
Открываются начальные школы на Украине – только на Черниговщине число начальных («полковых») 
школ достигло 600 
Для заполнения административных и церковных вакансий в империи широко привлекаются выпускники 
Киево-Могилянской академии (их число в XVIII в. достигло 20 тыс.). 
На присоединённых землях Запорожья, Северного Причерноморья и Тавриды на месте казацких и 
татарских поселений основываются русские города Запорожье , Днепропетровск, Херсон, Мариуполь, 
Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Николаев, Одесса, Луганск (1770-1795) 

Получен выход к Чёрному морю 
Создан Черноморский флот 
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Проблемы 

Не сформирована соразмерная масштабу территории сеть крупных городов 

К концу XIX - началу XX в. не создана современные промышленная и военная 
инфраструктура освоения 

Не сформировано развитое товарное сельскохозяйственное производство 

Не пройден этап формирования единой нации – страна представляет собой 
конгломерат этнических и конфессиональных групп 

Культурная политика не обеспечила перехода от механизмов экстенсивного к 
интенсивному освоению территорий 



За короткий срок – 12 лет 
– СССР догнал развитые 
страны по уровню 
индустриализации 
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1-я волна советской индустриализации 

1928 1940 
Рост, 

раз 

Англия, 

1940 

Германия, 

1940 

абс. % к 

СССР 
абс. % к 

СССР 

Электроэнергия, млдр. кВтч 5,0 48,3 9,7 39,9 83 63,0 130 

Уголь, млн.т. 35,5 165,9 4,7 227,9 148 251,9 164 

Сталь, млн.т. 4,3 18,3 4,3 13,2 72 19,1 104 

Цемент, млн.т. 1,9 5,7 3,0 7,3 128 10,9 191 

Магистральные локомотивы, шт. 479 928 1,9 282 30 н.д. - 

Металлорежущие станки, тыс.шт. 2,0 58,4 29,2 н.д. - 125,0 214 

1929/30 1932 1937 1940 

Винтовки, тыс. шт. 126 224 567 1461 

Пулеметы, тыс. шт. 9,6 45,0 74,7 96,4 

Самолеты, шт. 899 1 734 4 435 10 565 

Танки, шт. 170 3 038 1 559 2 790 

Артсистемы, шт. 952 2 574 5 443 13 724 

Производство важнейших ресурсов 3-го технологического уклада в СССР, Англии и 
Германии, 1940 г.1 

Выпуск отдельных видов военной продукции 
в 1930-е гг.2 

1 Источники: Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., М.,1990. Народное хозяйство СССР в 1958 г.М., 1959 г. 
2 Источник: Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е гг.: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М, 
1996 
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Нарушен баланс между государственным управлением и социальной 
самоорганизацией 

Подорван демографический потенциал населения 

1928 1940 1940 к 1928, % 

Мясо и сало 32 21 66 

Молоко и молокопродукты 182 130 71 

Рыба и рыбопродукты 3,5 4,9 140 

Яйца, шт. 60 59 98 

Картофель 130 112 86 

Сахар 7,5 8,7 116 

Мука, крупа, макаронные изделия 214 195 91 

Потребление продуктов питания на душу населения, кг в год, 1928-1940 гг. 1 

1 Источник: Докладная записка начальника ЦСУ СССР В.Старовского заместителю председателя Совета Министров СССР А.И.Микояну, 19.09.1953 
//Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995 гг.) М., 1996 

1-я волна советской индустриализации 



Достигнут военный паритет с Западом 
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1946 1950 1960 1970 1980 

Ядерные заряды (число боеголовок) 

СССР 0 0 354 2 216 7 480 

США 9 400 3 127 4 960 10 608 

Средства доставки (пусковые установки) 

СССР 0 0 138 1 835 2 545 

США 125 462 1 559 2 100 2 022 

Создание ядерного потенциала СССР и США в 50-70 гг. 1 

 

1 Источники: см. Кохран Т. И др. Ядерное оружие СССР, М., 1992;Самойлов В.И., Васильев В.А., 2000 год: станет ли ядерное оружие «священной коровой» 
человечества? М., 1993 

2-я волна советской индустриализации 



Сформирована советская модель общества благосостояния 
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1950 1960 1970 1980 1990 

Ввод жилья, млн.кв.м. общей площади 40,4 109,6 106,0 105,0 118,0 

Производство сборных железобетонных 

конструкций, млн.куб.м. 

- 30,2 84,1 122,2 144 

Численность занятых в строительстве, 

млн.чел. 

3,3 6,3 9,1 11,2 12,1 

Ввод жилья и ресурсное обеспечение строительства в 1950-1990 гг. 1 

1 Источник: Народное хозяйство ССР за соответствующие годы. 
2 Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1969 г.; Социалистические страны и страны капитализма в 1986 г.; СССР и зарубежные страны, 
М.,1990; Народное хозяйство СССР за соответствующие годы 

1950 1960 1970 1980 

СССР 505 1364 3052 4877 

Развитые европейские страны 

(Великобритания, ФРГ, Франция) 

1066 2170 3839 5315 

В % к СССР 211 159 126 109 

Производство электроэнергии в СССР и развитых европейских странах, 
тыс. кВтч на душу населения 2 
 

2-я волна советской индустриализации 



Сформирован Совет экономической взаимопомощи -  
автономная сомообеспечивающаяся советская мир-
экономика 
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1950 1960 1970 1980 

Динамика внешнеторгового оборота СССР со 

странами-членами СЭВ (среднегодовые темы прироста 

за десятилетие, в сопоставимых ценах, %) 

- 11.8 8,9 5,7 

Удельный вес стран-членов СЭВ  во внешнеторговом 

обороте СССР , % 

57,4 53,1 55,6 48,6 

Доля импорта из стран-членов СЭВ в конечном 

продукте СССР, использованном на потребление и 

накопление (во внутренних ценах 1973 г., %) 

2,6 3,3 4,0 5,5 

Развитие внешней торговли СССР со странами-членами СЭВ в 1950-1970 гг. 1 

1 Источник: Данные электробалансов народного хозяйства за соответствующие годы, расчеты затрат электроэнергии на производство продукции отдельных отраслей 
(Ю.В. Яременко) 

2-я волна советской индустриализации 
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Проблемы 

Сформированная модель потребления не смогла дать полноценный толчок развитию отраслей бытовой 
техники, радио- и микроэлектроники, автомобилестроения и жилищного строительства 

Закрытость предприятий ВПК и отсутствие механизмов внедрения полученных в нем инноваций помешали 
достижению достаточного уровня конкурентоспособности гражданскими секторами экономики 

Сохранение отрыва от глобальных экономических связей способствовало формированию автаркной 
экономической системы 

В условиях роста энерго- и ресурсоемкости производства не созданы сомасштабные механизмы энерго- и 
ресурсосбережения 

1950 1960 1970 1980 1990 

Образование 

Доля расходов на образование в национальном  доходе. % 6,9 5,9 6,8 6,7 7,3 

Численность специалистов с высшим и средним спец. 

образованием, млн.чел. 

3,2 8,8 16,8 28,6 37.0 

В % к численности рабочих и служащих 7,9 14,2 18,6 25,4 32,8 

Научно-исследовательский потенциал 

Доля расходов на науку в национальном доходе, % 1,3 2,7 4,0 4,0 5,0 

В т.ч. оборонные НИОКР 1,1 2,4 2,1 2,4 1,9 

Количество созданных образцов новых типов машин и 

оборудования,  тыс. шт. 

0,65 3,10 3,01 2,72 1,77 

Из них превышающих по техническому уровню лучшие 

мировые аналоги, тыс. шт. 

Н.д. Н.д. 0,60 0,46 0,07 

Характеристика развития образования  и НИОКР, 
1950-1990 гг.1 

1 Источник: Промышленность СССР, М., 1986, 1987; Технический прогресс в СССР, М., 1987; ; Научно-технический прогресс в СССР, М., 1990; Производственный потенциал 
промышленности СССР, М, 1990; Народное хозяйство СССР за соответствующие годы. 
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1. Сформировались большие региональные (Китай, Индия) и 
надрегиональные (страны, находящиеся под протекторатом США) 
рынки с население более 1 млрд. человек, сделавшие возможным 
развитие т.н. постиндустриальной экономики 

2. Масштабные вложения в человеческий и социальный капитал 
создали современную антропоструктуру процессов глобализации 

3. Процессы глобализации производства, потребления и обращения 
позитивно интегрировали инструменты культурной политики, 
гуманитарных технологий и системного мышления (от рекламы и 
создания мировых торговых сетей до системной инженерии и 
международных стандартов описания и создания сложных инженерных 
объектов) 

Распад советского мира-экономики стал реальностью на рубеже 1980-х 
годов. За прошедшие с этого момента 30 лет: 

Современные тренды 

http://doog-sch049.narod.ru/privet/earth2.gif
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Проблемы развития и ТЗ на новый этап 

•Не сформирована сеть крупных 
городов 
•Не создана современная 
промышленная инфраструктура 
освоения 
•Не сформировано развитое 
товарное сельхозпроизводство 
•Не пройден этап формирования 
единой нации 
•Культурная политика не 
обеспечила переход к 
интенсивному освоению 
территорий 

Техническое 
задание 

на новый этап 
развития 

•Нарушен баланс между 
государственным 
управлением и социальной 
самоорганизацией 
 
•Подорван демографический 
баланс 

•Сформированная модель потребления не 
смогла дать точек развитию других отраслей 
•Закрытость ВПК и отсутствие механизмов 
внедрения полученных в нем инноваций 
помешали достижению достаточного уровня 
конкурентоспособности другими отраслями 
•Сохранение отрыва от глобальных 
экономических связей способствовало 
сохранению автаркной экономической системы 
•Не созданы эффективные механизмы энерго- и 
ресурсосбережения 

•Сформировались большие рынки, 
сделавшие возможным развитие 
постиндустриальной экономики 
•Масштабные вложения в 
человеческий и социальный 
капитал создали современную 
антропоструктуру процессов 
глобализации 
•Процессы глобализации 
производства, потребления и 
обращения позитивно 
интегрировали инструменты 
культурной политики, 
гуманитарных технологий и 
системного мышления 
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Направления работ, которыми занимается Росатом 

•Не сформирована сеть крупных 
городов 
•Не создана современная 
промышленная инфраструктура 
освоения 
•Не сформировано развитое 
товарное сельхозпроизводство 
•Не пройден этап формирования 
единой нации 
•Культурная политика не 
обеспечила переход к 
интенсивному освоению 
территорий 

Техническое 
задание 

на новый этап 
развития 

•Нарушен баланс между 
государственным 
управлением и социальной 
самоорганизацией 
 
•Подорван демографический 
баланс 

•Сформированная модель потребления не 
смогла дать точек развитию других отраслей 
•Закрытость ВПК и отсутствие механизмов 
внедрения полученных в нем инноваций 
помешали достижению достаточного уровня 
конкурентоспособности другими отраслями 
•Сохранение отрыва от глобальных 
экономических связей способствовало 
сохранению автаркной экономической системы 
•Не созданы эффективные механизмы энерго- и 
ресурсосбережения 

•Сформировались большие рынки, 
сделавшие возможным развитие 
постиндустриальной экономики 
•Масштабные вложения в 
человеческий и социальный 
капитал создали современную 
антропоструктуру процессов 
глобализации 
•Процессы глобализации 
производства, потребления и 
обращения позитивно 
интегрировали инструменты 
культурной политики, 
гуманитарных технологий и 
системного мышления 


