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Причины системных проблем в развитии 
радиоэлектронной и электронной 
промышленности России
Часть 3. 1950‒1990 годы*

А. Брыкин, д. э. н. 1 

Темп развития производственно- технологического комплекса электронной 
и радиоэлектронной отрасли связан с приоритетами развития 
промышленности и страны в целом. Ситуация, которая сегодня сложилась 
в отрасли, была предопределена веком раньше и запрограммирована еще 
40–60 лет назад. Недальновидные приоритеты государственного научно- 
технического развития, ведомственная разобщенность и ошибки планирования 
развития новых индустрий, Первая и Вторая мировые вой ны, гражданская вой-
на, изоляция страны от международной кооперации, начиная с непризнания 
и бойкота СССР, режима КОКОМ и санкций в сочетании с накопившимся 
колоссальным недофинансированием отрасли обусловили долгосрочное 
системное отставание российской электроники от конкурентов. Анализируются 
стратегические просчеты прошлых периодов развития страны и ситуация, 
которая сегодня сложилась в отрасли. Делается попытка ответить на вопрос: 
возможно ли ее переломить? Данная статья посвящена периоду становления 
и развития отрасли в послевоенный период.

становление электронной 
промышленности как отрасли *

После разрушительной вой ны только к  1948  году ра-
диоэлектронная промышленность СССР вышла на  объе-
мы производства 1940 года, начав стремительное разви-
тие как в  научном аспекте, так и  в  абсолютном выраже-
нии: в 1950–1955 годах количество предприятий отрасли 
увеличилось до 156, объем их производства с 340 млн руб. 
до 1 240 млн руб. По целому ряду направлений (особенно 
в сегменте гражданской продукции) советская радиоэлек-
тронная промышленность серьезно отставала от США, где 
индустрия вышла на массовое производство, обеспечивая 
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производителей радиоэлектронной аппаратуры граждан-
ского и военного назначения современной ЭКБ.

В  процессе производства первого поколения ядерно-
го оружия, ракетной и радиолокационной техники в СССР 
начался второй этап индустриализации, характеризую-
щийся существенным повышением удельного веса вы-
сокотехнологической продукции в  общем объеме про-
мышленного производства страны. К 1960 году в СССР за-
вершился период отработки технологии производства 
и эксплуатационной надежности серийных образцов си-
стем ракетного и ракетно- ядерного оружия, который со-
впал с  новым этапом обострения отношений между Во-
стоком и  Западом (Кубинская революция, распад коло-
ниальной системы).

Продолжал активно трансформироваться советский 
военно- промышленный комплекс, основанный на  высо-
котехнологичных отраслях. К 1962 году в его составе функ-
ционировали 447 головных научно- исследовательских 
и  опытно- конструкторских организаций, 712 серийных 
и  специализированных заводов по  производству воен-
ной техники, в том числе:
 •  70 НИИ и КБ и 134 завода по проектированию и произ-

водству общевой сковых систем вооружения и бое-
припасов;
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 •  50 НИИ и 68 ОКБ и 102 завода по проектированию 
и  производству общей и  специальной авиацион-
ной техники;

 •  31 НИИ и КБ и 100 заводов и верфей по проектиро-
ванию и производству боевых надводных и подвод-
ных кораблей;

 •  163 НИИ и  ОКБ и  256 заводов по  проектированию 
и  производству систем радиоэлектронного воен-
но- технического снаряжения;

 •  65 НИИ и  ОКБ и  120 заводов по  проектированию 
и производству ракетной и космической техники. *

В  дополнение к  этому более 800 предприятий граж-
данских министерств и ведомств в период конца 1950-х –  
начала 1960-х годов постоянно участвовали в производ-
стве отдельных видов или компонентов систем ВВТ.

С 1956 года по 1964 год общее количество «кадровых» 
военных заводов в  структуре советской промышленно-
сти увеличилось с 781 до 1 132; общее количество рабочих 
и  служащих в  «оборонной промышленности» выросло 
с 2 850 тыс. чел. до 4 532 тыс. чел.; объем валовой продук-
ции предприятий авиационной, оборонной, судострои-
тельной, радиотехнической и ракетно- космической про-
мышленности с  1956  года по  1964  год вырос более чем 
в два раза. На протяжении указанного периода объем ка-
питальных вложений в отрасли советского ВПК постоян-
но превышал первоначально установленные перспектив-
ными планами лимиты: в  1959–1961  годах капитальные 
вложения в  отрасли ВПК, включая Министерство сред-
него машиностроения СССР, составили 7 912,7 млн руб., –  
на 28% больше, чем предусматривалось в «контрольных 
цифрах» семилетнего плана развития народного хозяй-
ства; в 1963–1965 годах объем капитальных вложений в от-
расли ВПК составил 4 334 млн руб. –  на 51% больше, чем 
планировалось [1].

В  очередной раз в  истории СССР необходимость мо-
билизации дополнительных материальных и  финансо-
вых ресурсов на нужды обороны страны вступила в про-
тиворечие с задачами начавшихся в СССР в конце 1950-х 
годов реформ, направленных на  повышение эффектив-
ности общественного производства. В этот период впер-
вые взглянули на предприятия электронной и радиоэлек-
тронной промышленности как на отдельную отрасль.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 марта 1961 года был создан Государственный ко-
митет по электронной технике (далее –  ГКЭТ), который 
возглавил А. И. Шокин. Задачи Комитета вобрали в себя 
работу над управленческими и организационными ошиб-
ками прошлого:
 •  определить совместно с  Правительством направ-

ления в области создания новых образцов военной 
радиоэлектроники;

* Статистика приведена без учета предприятий Минсредмаша СССР.

 •  разработать новые образцы радиоэлектронной ап-
паратуры;

 •  планировать и координировать НИР, ОКР и опытное 
производство по предприятиям и организациям ко-
митета, а также по предприятиям отрасли, входящим 
в другие ведомства;

 •  внедрить в  серийное производство новые образцы 
радиоэлектронной техники;

 •  унифицировать и нормализовать схемы и конструк-
ции радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), узлов, бло-
ков и ЭКБ, разрабатываемых на предприятиях и орга-
низациях комитета и отрасли;

 •  решить сложнейшую задачу системной интеграции 
и  координационно- логистическую задачу отрасле-
вого развития через доступные инструменты Гос-
плана СССР, Министерства обороны СССР и других 
ведомств.

Поставленные задачи подкреплялись координацией дея-
тельности Комитета с существующими ведомствами, в том 
числе в формировании целеполагания развития сложных 
технических систем совместно с Минобороны СССР.

В  структуре комитета были выделены основные науч-
но- технические направления. На первом месте по важно-
сти и по номеру по-прежнему были приборы для генерации 
и  усиления СВЧ электромагнитных колебаний, фактиче-
ски ставшие определять уровень оружия, связи и  транс-
порта. Были также выделены полупроводниковые прибо-
ры, электровакуумные и  газоразрядные приборы (прием-
но- усилительные лампы, приемные и передающие трубки 
и др.), резисторы, конденсаторы и другие радиокомпонен-
ты. Уже в этой первой структуре были предусмотрены орга-
ны управления такими стратегически важными для элек-
троники вопросами, как специальное машиностроение, 
технологии и материалы [2].

Для проведения НИР и  ОКР по  созданию механизиро-
ванных линий и  отдельных видов технологического и  ис-
пытательного оборудования, согласно Постановлению 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 января 1961 года 
№  78–27 «О  развитии полупроводниковой промышленно-
сти», в системе ГКЭТ был создан первый в стране Научно- 
исследовательский институт полупроводникового машино-
строения (НИИПМ) [3]. В вертикаль Комитета также вошло 
несколько научно- исследовательских институтов (НИИ), 
конструкторских бюро (КБ) и  опытных заводов, произво-
дящих радиоэлектронные приборы и  электронные ком-
поненты.

Впервые в  системе органов государственной власти 
СССР появился единый орган, консолидирующий передо-
вую отрасль, которая в  мире уже развивалась семимиль-
ными шагами, а  у  нас только начинала осознаваться как 
нечто, способное стать единым целым в  будущем. Имен-
но в  будущем, так как объективно запоздалое внимание 
к электронной промышленности как единому целостному 
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механизму, колоссальное недофинансирование предприя-
тий радиоэлектроники, ведомственная разобщенность 
вкупе с ошибками научно- технического прогнозирования 
сформировали следующее положение вещей перед гран-
диозным научно- технологическим рывком вновь создан-
ного ведомства.

Из Докладной записки в Госэкономсовет Совмина СССР 
от 9 июля 1962 года: «Состояние научно- исследовательской, 
конструкторской и  производственной базы по  электрон-
ной технике продолжает оставаться неудовлетворитель-
ной. Достаточно сказать, что в системе ГК по электронике 
нет конструкторской и  производственной базы по  маши-
ностроению для полупроводниковой техники и  Комитет 
не в состоянии не только оказать помощь заводам в меха-
низации производства, но не может даже обеспечить обо-
рудованием собственные разработки.

Строительство важнейших НИИ и  опытных заводов, 
предусмотренное постановлениями ЦК КПСС и  СМ СССР 
в 1957, 1958 и 1959 годах, до настоящего времени либо не на-
чато, либо ведется с отставанием в два-три года. Комитет 
не располагает базой для создания испытательной и изме-
рительной радиотехнической аппаратуры, специальных ма-
териалов, радиокомпонентов, микромодулей.

Вопрос выделения средств на  промышленное строи-
тельство многократно рассматривался в Госэкономсовете 
и Госплане, признается всеми как крайне важный, необхо-
димый и первоочередной. Однако при окончательном рас-
смотрении необходимых решений не принимается. Элек-
тронная техника непрерывно развивается, появляются но-
вые технические направления, обеспечивающие решение 
задач создания современного оружия и  удовлетворения 
нужд народного хозяйства, но все это требует проведения 
сложных исследований, создания новых приборов и  ма-
териалов на новых конструктивных и технологических ос-
новах, разработки огромного количества оборудования, 
а для этого нужны площади, люди и средства» [3, с. 183].

При этом страна первой в мире осуществила полет че-
ловека в  космос. Космическая программа и  программа 
вооружения напрямую стали зависеть от электроники, по-
ложение которой в стране было катастрофическим. США 
с 20‒40-х годов непрерывно инвестировали в отрасль огром-
ные деньги. В  1961  году объем производства полупровод-
никовых приборов в  США превысил объем производства 
радиоламп. К 1969 году за семь лет количество интеграль-
ных микросхем, производимых в  США, выросло в  700 раз 
(350 млн шт.). Отставание СССР в различных сегментах про-
мышленного производства стремительно развивающейся 
радиоэлектроники выросло до 10‒15 лет [4].

Команда нового главы Комитета была хорошо под-
готовлена к  решению на  первый взгляд нерешаемой 
задачи. Сам  А. И. Шокин обладал колоссальными зна-
ниями и  опытом, наработанными в  довоенный период 
и  во время Великой Отечественной вой ны. Выпускник 

МВТУ  им.  Н. Э. Баумана, он прошел производственную 
школу на  одном из  оборонных заводов Москвы, быстро 
вошел в инженерную элиту страны, отправлялся в соста-
ве различных делегаций в зарубежные страны с целью вос-
приятия их опыта в  развитии промышленности и  техно-
логий. В 1938 году в возрасте 29 лет он был назначен глав-
ным инженером управления промышленностью военных 
приборов. Еще до  вой ны Александр Иванович участво-
вал в локализации зарубежных технологий на предприя-
тиях СССР. А. И. Шокин активно участвовал в проектах экс-
тренной локализации импортозамещающих производств 
во время вой ны во Фрязино, руководил Комиссией, зани-
мавшейся после окончания вой ны интеграцией вывезен-
ных из  Германии и  Австрии высокотехнологичных пред-
приятий в промышленную кооперацию Советского Сою-
за. С 1943 года –  начальник промышленного отдела Совета 
по радиолокации при ГКО СССР. Более десяти лет он яв-
лялся заместителем председателя Комитета по радиоло-
кации при Совете Министров СССР (Комитет № 3), заме-
стителем министра промышленности средств связи СССР 
(1949–1953), заместителем министра радиотехнической 
промышленности СССР (1955–1957) В. Д. Калмыкова. Алек-
сандр Иванович был вовлечен во  все значимые высоко-
технологичные проекты СССР.

Анализ жизненного пути А. И. Шокина во  многом объ-
ясняет оригинальные подходы и методы, которые он и его 
команда применяли для решения стратегических и такти-
ческих задач. Амбициозность проявилась уже в первых до-
кументах Министерства, регламентирующих его работу, 
а также в целеполагании деятельности: создать с нуля со-
временную элементную базу, из  которой будет собирать-
ся радиоэлектронная аппаратура в СССР. Началась реали-
зация идеи революционного технологического прорыва, 
благодаря которому советская электронная техника смо-
жет на  равных конкурировать с  продукцией ведущих ми-
ровых производителей. Было положено начало созданию 
Генеральной схемы развития и размещения электрон-
ной промышленности СССР на период до 1980 года.

Параллельно велась работа по  формированию обще-
ственного мнения о  достижениях в  мировой науке и  тех-
нике. Ведь там происходила революция: в США появились 
кремниевые транзисторы, позволяющие создавать долго-
вечные и недорогие интегральные микросхемы. Шел этап 
быстрой смены базовых технологий –  идеальный момент 
для сокращения отставания путем быстрого скачка. При 
этом в распоряжении Комитета не было ни одного серий-
ного завода. Для осуществления скачка требовались колос-
сальные ресурсы, а для их выделения из бюджетов СССР тре-
бовалось адекватное понимание задачи со стороны высше-
го руководства страны.

За  PR- и  GR-сопровождение отрасли взялся лично 
А. И. Шокин, делая это в  условиях жесткой конкуренции 
за ресурсы Госплана и Госснаба СССР со стороны уже давно 
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функционирующих мощных министерств. Управленческая 
элита страны, ведомая лидерами с мировоззрением, сфор-
мировавшимся в аграрном прошлом, мыслящими катего-
риями миллионов тонн чугуна и стали, кукурузы –  царицы 
полей, и количеством тракторов, произведенных в стране, 
не могла осознать значимость электроники и новых техно-
логий для развития и конкурентоспособности экономики 
страны. Высшее руководство было крайне далеко от  то-
го, чтобы признать электронику важнейшей отраслью на-
родного хозяйства и  выделить на  ее развитие необходи-
мые ресурсы.

Советская пропаганда, в  которую были всецело инте-
грированы лидеры СССР, во всем стремилась бравировать 
победами социализма над США и другими странами капи-
талистического лагеря. Шокин энергично презентовал до-
стижения формируемой им отрасли: устраивал выставки 
в ЦК и Минобороны СССР, читал лекции. В результате Коми-
тет получил право создавать при НИИ и КБ опытные заво-
ды. Старт формирования отрасли получил мощное, но по-
ка еще недостаточное ресурсное обеспечение.

В радиоэлектронной промышленности СССР было мало 
поводов для гордости в  части сопоставления масштабов 
производства с США. А вот разработки интересные были, 
и одной из них радиоэлектроника СССР во многом обязана 
своим впечатляющим развитием в 60‒70-е годы 20 века.

ресурсное обеспечение отрасли
4 мая 1962 года в Ленинграде Первый секретарь ЦК КПСС 
и Председатель Совета министров СССР Н. С. Хрущев при-
нял участие в  совещании, которое было посвящено про-
блемам судостроения. Посещение  Н. С. Хрущевым ле-
нинградского КБ-2 большинство исследователей исто-
рии советской электроники считают ключевым событием, 
повлиявшим на решение создать Центр микроэлектрони-
ки в Зеленограде и сети его филиалов в союзных респуб-
ликах СССР, то есть подписать Постановление ЦК КПСС 
и  Совета Министров СССР 8  августа 1962  года №  831-353 
«Об организации Центра микроэлектроники –  «Научного 
центра» и  комплекса НИИ и  КБ в  союзных республиках». 
В ленинградском КБ-2 Н. С. Хрущеву были продемонстри-
рованы созданные советскими инженерами миниатюр-
ная ЭВМ и  самый миниатюрный радиоприемник, при-
крепляющийся к  уху. Разработки сильно впечатлили ли-
дера страны и убедили его в правильности предложений 
А. И. Шокина, изложенных в  своевременно подготовлен-
ном Постановлении ЦК КПСС.

«Никита Сергеевич радовался, как ребенок, когда ему 
вставили в ухо созданный на одном из предприятий ГКЭТ 
самый маленький в мире микроприемник «Эра». Потом по-
казали, как мигают огоньки на передней панели нашей УМ-1, 
а также многое другое. Все это и привело к тому, что Хрущев 
согласился превратить строившийся под Москвой город- 
спутник Зеленоград, который должен был стать центром 

легкой промышленности, в  «Центр микроэлектроники», 
и Старос * был назначен заместителем руководителя Центра, 
сохранив должность начальника нашего КБ» [5, с. 143].

По  мнению Б. Малашевича, проект вышеупомянутого 
нормативного правового акта «был результатом напря-
женной работы команды единомышленников из аппарата 
ГКЭТ, ВПК, ЦК КПСС, СМ СССР, специалистов НИИ-35, КБ-2 
и других предприятий ГКЭТ» [6, с. 338]. За его подготовку от-
вечали В. Н. Малин –  заведующий Общего отдела ЦК КПСС, 
И. Д. Сербин  –  заведующий Оборонного отдела ЦК КПСС, 
и  Л. В. Смирнов  –  Председатель Военно- промышленной 
комиссии  [6]. Не  только подготовительные материалы, 
но и само Постановление не рассекречены.

Концепция организации Центра микроэлектроники в Зе-
ленограде основывалась на  принципах ранее созданно-
го градообразующего научно- производственного центра 
«Арзамас-16».

В Постановлении давалось определение комплексного 
характера Центра с организацией основных НИИ, опытных 
и серийных заводов для разработки и производства полу-
проводниковых приборов с конкретными задачами:
 •  обеспечение научных разработок и опытного произ-

водства на мировом техническом уровне в интересах 
обороны страны и народного хозяйства;

 •  обеспечение перспективного научного и технологи-
ческого задела;

 •  обеспечение строжайшего режима секретности;
 •  определение источников финансирования;
 •  определение состава проектных и  строительных ор-

ганизаций;
 •  определение состава предприятий и организаций 1-го 

и 2-го уровня кооперации;
 •  подготовка кадров, в  том числе специалистов выс-

шей квалификации» [3, с. 212].
Во  вновь созданном центре в  этом  же году началось 

производство первых советских микросхем. Его развитие 
тут же было учтено в генеральной схеме развития отрасли: 
создали и централизовано разместили ряд НИИ с опытны-
ми производствами, работающими в  кооперации; орга-
низовали последовательную кооперационную и  логисти-
ческую цепочку для получения интегральных микросхем 
и аппаратуры на их основе; предусмотрели социальную ин-
фраструктуру для жизни сотрудников, а также инфраструк-
туру для подготовки кадров –  Московский институт элек-
тронной техники.

Программа создания новой микроэлектронной отрасли 
кроме Зеленограда была реализована в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Минске, Воронеже, Риге, Вильнюсе, Новосибирске, 

* Старос и Берг – участники группы Розенберга в США. Бежали от-

туда при угрозе их разоблачения. Настоящие фамилии Сарант 

и Барр. Розенберга и его жену отправили на электрический стул, 

остальные просидели до 18 лет в тюрьмах (примечание автора).
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Баку. Перепрофилирование предприятий и строительство 
новых НИИ с опытными заводами, серийных заводов с КБ 
положило начало реализации комплексного подхода к раз-
витию микроэлектронной отрасли и  обеспечивающих ее 
отраслей народного хозяйства.

В 1965 году Государственный комитет по электрон-
ной технике был преобразован в  Министерство элек-
тронной промышленности СССР.

Отечественная микроэлектроника тех лет имела в своем 
портфеле оригинальные разработки, не имеющие прямых 
зарубежных аналогов. В годы становления микроэлектро-
ника СССР соответствовала мировому уровню, что напря-
мую было связано с  эффективностью отраслевой управ-
ленческой модели. Согласно Постановлению Совета Ми-
нистров СССР от 4 июня 1969 года № 414 «Об утверждении 
положения о  Министерстве электронной промышленно-
сти» орган управления отраслью в  условиях централизо-
ванной системы управления народным хозяйством стра-
ны решал следующие задачи:
 •  «обеспечение всемерного развития электронной про-

мышленности как составной части народного хозяй-
ства страны, высоких темпов развития производства 
и  роста производительности труда на  основе науч-
но- технического прогресса в целях наиболее полно-
го удовлетворения потребностей народного хозяй-
ства, населения и обороны страны во всех видах про-
дукции отрасли;

 •  выполнение заданий государственного плана и обес-
печение строгого соблюдения государственной дис-
циплины;

 •  обеспечение при минимальных затратах обществен-
ного труда производства высококачественной про-
дукции, повышение эффективности производства, 
улучшение использования основных фондов, трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов;

 •  проведение единой технической политики в отрасли, 
внедрение новейших достижений науки и  техники 
и передового опыта и обеспечение высоких технико- 
экономических показателей производства, изучение 
развивающихся потребностей народного хозяйства 
в  новых видах продукции отрасли и  создание про-
грессивных изделий электронной техники;

 •  обеспечение дальнейшего развития специализации 
и кооперирования производства на основе осуществ-
ления широкой унификации, стандартизации и нор-
мализации деталей, узлов и  агрегатов, внедрения 
прогрессивных технологических процессов и приме-
нения современного высокопроизводительного обо-
рудования;

 •  рациональное использование капитальных вложений 
и  повышение их эффективности, снижение стоимо-
сти и сокращение сроков строительства, своевремен-
ный ввод в действие производственных мощностей 

и основных фондов, а также освоение в короткие сро-
ки производственных мощностей;

 •  внедрение научной организации труда и управления, 
обеспечение предприятий, организаций и  учрежде-
ний системы Министерства квалифицированными 
кадрами, создание условий для наилучшего исполь-
зования знаний и  опыта работников, выдвижение 
на руководящую работу молодых, хорошо зарекомен-
довавших себя специалистов;

 •  улучшение жилищных и  культурно- бытовых усло-
вий рабочих и  служащих предприятий, организа-
ций и учреждений системы Министерства, создание 
безопасных условий труда на производстве» [7, с. 48].

Министерство было эффективным, цельным и самодо-
статочным органом, который принимал решения, коорди-
нировал соисполнителей и  добивался результатов, имея 
самостоятельный статус в составе Совета Министров.

В конце 60-х годов 20 века электроника и микроэлектро-
ника стремились стать полноправной отраслью в системе 
народного хозяйства и промышленности СССР. Появились 
мощные новые отраслевые предприятия в Воронеже, Мин-
ске, Пскове, Горьком. Функционировала развитая коопера-
ция с обеспечивающими отраслями промышленности, реа-
лизовывались скоординированные планы.

Страна, по-прежнему, была изолирована от  мирового 
научно- технического обмена и технологической коопера-
ции. Тем не менее, отставание от США удалось сократить 
в различных сегментах отрасли до двух-пяти лет. На пред-
приятиях начали появляться первые чистые комнаты, си-
стемы подготовки воды, появлялась автоматизация процес-
сов монтажа печатных плат, автоматы для посадки кристаллов 
в корпус. Вновь созданные КБ активно разрабатывали спе-
циализированное технологическое оборудование, для вне-
дрения которого в производство требовалось перевооруже-
ние и системный реинжиниринг действующих микроэлек-
тронных производств.

Кроме участия предприятий электронной промышлен-
ности в создании и производстве лучшей в мире зенитной 
системы С-300, отрасль начала серийно производить по-
требительскую электронику: радиоприемники, телевизоры, 
компьютеры. К концу 70-х годов электронная отрасль Совет-
ского Союза, единственная в  мире, выпускала практиче-
ски все виды электронных приборов. СССР занимал второе 
место в мире после США в сегменте военной электроники 
и третье место –  по объемам произведенного продукта.

Отрасль разогналась, но  для удержания конкуренто-
способности и  паритета в  технологической гонке нужно 
было бежать еще быстрее. Требовались колоссальные ин-
вестиции, которые невозможно было заменить талантом 
советских ученых. В США появилась новая субмикронная 
технология, давшая старт смене вооружений с  новыми 
стойкими к радиации свой ствами. Требования к устойчи-
вости и надежности электроники возросли в несколько раз. 
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Стал необходим новый скачек в техническом перевооруже-
нии микроэлектронных производств и  их инфраструкту-
ры. Необходимые ресурсы для этого кратно возросли из-за 
перехода индустрии на новые топологические нормы.

министерство как корпорация
У  советской электроники был объективно поздний старт. 
Не было возможности финансировать ее в объемах, сопоста-
вимых с США и странами Западной Европы. Однако и в этих 
условиях, включая санкционный КОКОМ, Советский Союз 
достойно отстаивал паритет в  электронной и  радиоэлек-
тронной промышленности благодаря эффективной орга-
низационно- управленческой модели, предполагающей от-
раслевую и территориальную логистическую координацию 
проектов от самых ранних стадий разработки и до серийно-
го выпуска конечных изделий, дистрибуции и сбыта [8].

По состоянию на 1 января 1962 года в производстве ЭКБ 
участвовали 256 серийных заводов, в том числе:
 •  33 завода по производству радиодеталей;
 •  13 заводов по производству полупроводниковых при-

боров;
 •  24 завода по производству радиоаппаратуры;
 •  16 заводов по  производству телевизионной аппара-

туры;
 •  8 заводов по  производству приемно- усилительных 

радиоламп;
 •  6 заводов по производству электронно- лучевых трубок.
Разработкой новых образцов электронной техники и тех-

нологий ее изготовления занимались 163 НИИ и ОКБ. Об-
щее число работников отрасли составляло 1079 тыс. чело-
век. В 1970-е годы Минэлектропром превратился в гигант-
ский вертикально- интегрированный концерн, в  котором 
слились прикладная наука, новейшие технологии, опыт-
ные и серийные производства. По схожему сценарию кон-
центрации научных, производственных и  финансовых ре-
сурсов развивались ведущие мировые производители ЭКБ: 
Intel Corporation, IBM и  Motorola  [1]. В  результате систем-
ных действий Министерства электронной промышленно-
сти СССР, реализуемых в рамках комплексного координа-
ционно- логистического подхода за  10  лет, был достигнут 
во многих областях высокотехнологичной промышленно-
сти паритет с США и Японией.

Только в СССР была создана единственная в мире само-
достаточная инфраструктура электроники и смежных отрас-
лей промышленности, которая обеспечивала всю номенкла-
туру электронных изделий собственными материаловеде-
нием и машиностроением. Ж. И. Алферов дал тому периоду 
следующую оценку: «Третье место СССР в радиоэлектронной 
научно- технологической гонке синергетически обеспечи-
ли экономике в целом устойчивое второе место практиче-
ски по всем компонентам производительных сил. В сфере 
обороны СССР удалось не только обеспечить полный пари-
тет с капиталистическим Западом, но и стать безусловным 

лидером в некоторых видах и типах техники» [9]. Органи-
зационно- управленческая отраслевая модель, подкреп-
ленная ресурсной базой, в  электронике стала ключевым 
фактором, который обеспечил в течение 20 лет устойчивое 
развитие отрасли. Но и этот период не был лишен страте-
гических просчетов, запрограммировавших отставание от-
расли в будущем.

системные проблемы  
и стратегические ошибки
В 1970-х годах советская электроника при наличии впечат-
ляющих результатов начала входить в  кризис. Все более 
активно проявляло себя отставание в  сегменте высоко-
точного машиностроения, в создании средств проектиро-
вания микросхем и производства высокочистых материа-
лов. Бурно развивающаяся отрасль требовала практиче-
ски полного обновления технологического оборудования 
в  течение трех-пяти лет. Уровень необходимых капитало-
вложений возрос кратно в  сравнении с  1960-ми годами. 
Ввиду невозможности наладить выпуск серийной продук-
ции на оборудовании собственного производства, в СССР 
продолжали искать пути закупки зарубежного оборудова-
ния в обход санкций. Для развития электроники наравне 
с США и Японией у СССР не хватило ресурсов, к тому же ру-
ководство страной с конца 70-х годов вновь не ставило эту 
отрасль в приоритет, а зря.

Ускоряющееся обновление ЭКБ в системе производства 
определило к 70‒м годам вынужденную замену технологи-
ческого оборудования до момента его износа и амортиза-
ции. Темпы научно- технического развития требовали уко-
роченного цикла применения специализированного обо-
рудования (до трех-пяти лет), за который не обеспечивалась 
его окупаемость. Строительство новых заводов вызыва-
ло рост удельных затрат на  единицу производимой про-
дукции, в первую очередь за счет научно- технологической 
компоненты.

Зеленоградский научный центр в 1978 году на фоне дефи-
цита новых материалов, оборудования и инфраструктуры 
подготовил программу переоснащения и дальнейшего раз-
вития микроэлектроники. Был разработан проект постанов-
ления ЦК КПСС. Однако поток государственных инвести-
ций был направлен мимо электроники –  в сторону мелио-
рации земель и строительства объектов Олимпиады-80.

На заседании Политбюро против постановления высту-
пил Гришин, первый секретарь Московского горкома КПСС. 
Постановление было подписано лишь через несколько лет 
в  существенно урезанном и  выхолощенном виде. С  это-
го момента началось прогрессирующее отставание оте-
чественной микроэлектроники и всей экономики страны, 
усугубившееся последующими реформами до  катастро-
фического [1].

Второй стратегической ошибкой стал абсолютный прио-
ритет развития военной электроники в  ущерб какой  бы 



136 ЭЛЕКТРОНИК А наука | технология | бизнес №6 (00207) 2021

Экономика + Бизнес  www.electronics.ru

то  ни  было экономической целесообразности и  диверси-
фикации производственных систем на  гражданские рын-
ки. В  военной компоненте от  советской электронной 
промышленности требовались предельные параметры 
тактико- технических характеристик ЭКБ для новых разра-
боток предприятий радиоэлектроники. Микроэлектронная 
и  электронная промышленность страны по  многим пози-
циям не  успевала обеспечить этого собственными разра-
ботками в  момент запроса от  предприятий- финишеров *. 
Поэтому поначалу стали пытаться обеспечить быстрое вос-
производство иностранных аналогов ЭКБ, затем перешли 
к функциональным аналогам, которые не всегда успевали 
пригодиться аппаратурным предприятиям из-за новых тре-
бований к головным образцам. Как следствие, целые сег-
менты критичных электронных компонент стали закупаться 
аппаратурными предприятиями за рубежом в обход санк-
ций, что породило целый ряд проблем в части унификации, 
воспроизводства и обеспечения длительной эксплуатации 
радиоэлектронных изделий и систем.

Оборонное ведомство СССР не могло обеспечить дол-
говременный серийный заказ на  ЭКБ отечественного 
производства, поэтому производители ЭКБ были обре-
чены на  постоянную разработку компонентов- аналогов 
с последующим их мелкосерийным производством. Пред-
приятия не успевали отладить серийные технологии вы-
пуска готовых изделий и  количеством заменяли каче-
ство. Если в  США и  Японии крупносерийные производ-
ства для гражданского применения с  коэффициентом 
выхода годных, превышающим 90%, путем дополнитель-
ной выборки и испытаний обеспечивали военные нужды, 
то в СССР с коэффициентом выхода годных близким к 1–2% 
под контролем военных представителей отбирали годные 
к военному применению критически важные компоненты 
и не особо задумывались о экономической целесообраз-
ности данного процесса.

В этот момент был заложен третий стратегический ком-
понент отставания: отечественные предприятия оставались 
в парадигме обеспечения выхода годных изделий с контро-
лем каждой их партии в производстве. США и Япония пере-
шли на аттестацию технологических маршрутов, способных 
обеспечить необходимый уровень повторяемости параме-
тров и качества выпускаемой продукции с периодической 
проверкой их функционирования путем выборочных ис-
пытаний. Результат –  радикальное сокращение издержек 
на производство электроники в США и Японии и постоян-
ное увеличение затрат в пересчете на годную электронную 
компоненту в СССР.

С одной стороны, в СССР фактически была сформирова-
на непрерывная замкнутая система создания и производ-
ства продукции оборонного назначения на уровне мировых 

* Предприятия-финишеры – производители финальной продукции 

в рамках государственного оборонного заказа. – Прим. авт.

стандартов. С  другой  –  продукция военного назначения 
в  сегменте ЭКБ становилась чрезвычайно дорогой из-за 
ее штучного или мелкосерийного производства, которое 
требовало все большего количества невозвратных инве-
стиций. Перехода военных разработок в гражданское при-
менение из-за отсутствия серийности не возникало. Граж-
данская радиоэлектронная продукция в СССР постепенно 
теряла свою конкурентоспособность, а платежеспособный 
спрос из-за недофинансирования техперевооружения дей-
ствующих производств уменьшался. В  такой модели вос-
производства без государственных дотаций и инвестиций 
было не обойтись, но их отрасль с середины 70-х годов уже 
не получала в должном объеме.

Мнение руководства страны о  том, что электроника, 
как и  другие (базовые) отрасли промышленности, долж-
на обеспечивать самостоятельное воспроизводство своих 
мощностей, оказалось еще одной ошибкой. В этот период 
было необходимо датировать отрасль, щедро ее финанси-
ровать и захватывать новые рынки сбыта, в том числе за-
рубежные. Многократно окупать инвестиции прошлых пе-
риодов было в корне недальновидно. Результатом нежиз-
неспособной экономической модели и катастрофически 
недостаточного инвестирования стало отсутствие кон-
курентоспособного оборудования, материалов, средств 
разработки, отработанных технологий серийного произ-
водства ЭКБ и  аппаратуры на  ее основе, была потеряна 
унификация в  применении ЭКБ. Потребительская элек-
троника стала неконкурентоспособной, а  для развития 
технологий двой ного назначения продолжили все больше 
ориентироваться на воспроизводство зарубежных анало-
гов, основанных на электронных компонентах иностран-
ного производства. Рынок для отечественной ЭКБ сужал-
ся, усугубляя выше обозначенные системные проблемы 
и противоречия.

Попытка межвидовой унификации в сегменте вычисли-
тельной техники стала еще одной стратегической ошибкой, 
повлиявшей на всю последующую судьбу отрасли. Основ-
ным потребителем производимой электронной промыш-
ленностью продукции в тот период были средства вычисли-
тельной техники. В 60-е годы СССР было разработано 30 ти-
пов ЭВМ. К  середине 70-х годов возникла необходимость 
их унификации. На совещании Минрадиопрома в декабре 
1967 года было принято решение взять за основу унифика-
ции устаревшие американские образцы IBM  System / 360 
и System / 370, выпускавшиеся в США c 1964 года. Целесооб-
разность решения обосновывалась тем, что данные образ-
цы имели большое количество готового программного 
обеспечения, которое было доступно СССР и  его не  нуж-
но было заново разрабатывать для своих оригинальных 
разработок.

По настоянию специалистов из ГДР за основу дальней-
шего развития компьютерной техники в странах СЭВ были 
взяты эти американские артефакты, имевшие показатели 



№6 (00207) 2021 ЭЛЕКТРОНИК А  наука | технология | бизнес  137

Экономика + Бизнес  www.electronics.ru



138 ЭЛЕКТРОНИК А наука | технология | бизнес №6 (00207) 2021

Экономика + Бизнес  www.electronics.ru

хуже, чем у советской БЭСМ 6  *. СЭВ-овское семейство ЭВМ 
(Семейство ЭВМ стран СЭВ), построенное на этой устарев-
шей основе, получило название «Ряд», в дальнейшем ста-
ло именоваться «Единой системой».

В истории отечественной электроники это решение о ко-
пировании, а  не  развитии своей техники и  технологий, 
можно считать четвертой стратегической ошибкой, за-
программировавшей научно- технологическое отставание 
в  электронике. Профессор  В. М. Симчера  –  активный кри-
тик неадекватности партийных руководителей тех времен 
заявил: «Мы были первыми, кто в начале 80-х годов прошло-
го века создал систему Общегосударственного автомати-
зированного управления народным хозяйством и  вычис-
лительные центры коллективного пользования –  прообраз 
нынешнего Интернета. Черт же нас дернул идти не своим 
путем, а начать копировать машины IBM. Именно попыт-
ка догнать поезд, который давно уже в пути, привела к от-
ставанию» [10].

Тем не менее, системную работу Министерства, возглав-
ляемого А. И. Шокиным, стоит признать успешной. Работа 
этого ведомства стала настоящим подвигом, позволив-
шим сформировать базис, на основе которого до сих пор 
функционирует электронная и радиоэлектронная промыш-
ленность нашей страны. К середине 80-х годов микроэлек-
тронная промышленность обеспечивала современной ЭКБ 
и аппаратурой на ее основе возрастающие потребности на-
родного хозяйства страны. В СССР была прогрессивная си-
стема государственного планирования и информационного 
обеспечения экономики, которая во многом компенсиро-
вала очевидно нарастающее технологическое отставание 
в электронике и вычислительной технике.

Пятой ошибкой следует считать то, что единой электрон-
ной отрасли в СССР так и не было сформировано, по-преж-
нему процветала ведомственная разобщенность, которую 
не удалось преодолеть даже в условиях современной Рос-
сии. Смежные отрасли народного хозяйства отказывались 
разрабатывать и  производить материалы и  спецоборудо-
вание для электронной промышленности с соответствую-
щими характеристиками по чистоте и точности. За три с по-
ловиной года 12-й пятилетки (1986–1990  гг.) предприятия-
ми Минрадиопрома, Минприбора и Минпромсвязи было 
произведено 291,3 тыс. персональных ЭВМ (26,3% от плана), 
29,4 тыс. шт. СМ ЭВМ (52,6% от плана) и 4,2 тыс. шт. ЕС ЭВМ 
(52% от плана). Из запланированных к строительству 102 про-
мышленных объектов по производству ЭВМ и периферий-
ного оборудования на  74 объектах работы даже не  начи-
нались [11].

Шестая ошибка стала производной от пятой: как в элек-
тронике, так и  в  радиотехнике укоренилась практика 

* Ее разработали в Институте точной механики и вычислительной  

техники АН СССР (ИТМиВТ). Генеральным конструктором был 

С. А. Лебедев. – Прим. авт.

воспроизводства зарубежных образцов, заведомо програм-
мировавшая отставание. В конечном итоге недостаточное 
развитие электроники стало сдерживающим фактором для 
Госплана СССР в процессах информатизации экономики.

После развала СССР, уничтожения отраслевой модели 
управления электронной промышленностью и  безропот-
ной отдачи рынков сбыта к  концу 1990-х годов мы подо-
шли с серьезной деградации и в информатизации экономи-
ки страны, и в базисе информатизации и цифровизации –  
электронной промышленности. О том, как это происходило, 
и что является ответом на новые вызовы со стороны Россий-
ской Федерации в высокотехнологичном сегменте промыш-
ленности на современном этапе развития страны будет рас-
сказано в следующей статье данного цикла.
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