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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СССР  
В 1960-1980-Е ГГ.: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ, 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В статье рассматривается генезис инвестиционной политики СССР 
в период 1960-1980-х гг., институционализация финансово-экономическо-
го сотрудничества со странами социалистического лагеря (СЭВ) и капи-
талистическими государствами (США, Канада, Япония, страны Европы). 
Автор показывает специфику советской инвестиционной политики, ее 
идеологическое содержание, экономические цели и направления, анализи-
рует исторический опыт реализации. Исследуется процесс установления 
деловых отношений с западными международными банками, открытие их 
первых представительств в СССР. В статье проанализировано значение 
инвестиционного сотрудничества со странами Запада как фактора полу-
чения дополнительных финансовых средств для развития советской эконо-
мики в 1960-1980-е гг. Автор делает вывод, что сотрудничество финансо-
вых институтов СССР с западными банками и корпорациями стало одним 
из значимых факторов утверждения в обществе и партийно-хозяйствен-
ных кругах идей экономического либерализма и понимания необходимости 
радикальных экономических реформ с задачей интеграции СССР/России 
в глобальное мирохозяйственное пространство. 

Ключевые слова: инвестиционная политика СССР, социалистические 
страны, СЭВ, развивающиеся страны, Внешторгбанк, Chase Manhattan 
Bank, либеральная экономика. 

Актуальность данной темы обусловлена существенным значением ин-
вестиционной политики в программах социально-экономического развития 
России, поиском эффективных моделей международного сотрудничества 
и финансового взаимодействия в рамках новой геополитической реально-
сти XXI века. В этой связи теоретический и научно-практический интерес 
представляет изучения исторического опыта взаимодействия СССР с зару-
бежными странами в период 1960-1980-х гг., когда привлечение иностран-
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ных кредитов для развития советской экономики стало важной частью госу-
дарственной политики.

В отечественной и иностранной историографии тема участия СССР в меж-
дународном движении капиталов рассматривается в основном в рамках эко-
номических и политико-экономических исследований [7. С. 106; 11. С. 515; 
12. P. 705-731], а также затрагиваются в обобщающих работах по отечествен-
ной истории второй половины 1980-х гг. [8. С. 423; 13. P. 618]. Ряд ценных 
в научно-теоретическом отношении наблюдений по данной тематике име-
ется в работах И.Г. Жирякова [3. С. 59-68], Н.В. Кузнецова [5. С. 99-102], 
Ю.А. Прокофьева [9. С. 152-155] и др.

Предметом исследования в настоящей статье является история государ-
ственной внешней инвестиционной политики СССР в 1960-1980-е гг., роль 
и место инвестиционного сотрудничества Советского Союза со странами 
СЭВ, развивающимися государствами Латинской Америки, Азии и Африки, 
а также с капиталистическими странами (США, Япония, Франция, Велико-
британия и др.) в геополитических процессах рассматриваемого периода. 
Объектом исследования выступают министерства и ведомства СССР, органы 
взаимодействия СЭВ, западные банки и советские кредитные институты.

Научная новизна исследования состоит в том, что автор впервые осу-
ществляет комплексный научный анализ внешней инвестиционной поли-
тики СССР в 1960-1980-е гг. в контексте общемировых финансово-эконо-
мических тенденций, показывает вероятные перспективы его расширения 
и упущенные возможности.

В середине 1980-х гг. государственная внешнеэкономическая политика 
СССР была обусловлена, с одной стороны – комплексом идейно-политиче-
ских доктрин, предполагающих нарастание социально-экономического со-
ревнования со странами Запада (прежде всего – США, Канадой, Японией, 
Францией и др.), а с другой – необходимостью широкого развития торговых 
финансовых логистических (нефтепровод «Дружба» и др.) и технологиче-
ских связей, без которых дальнейшее развитие советской экономики стано-
вилось затруднительным.

В «доперестроечный» период внешнеэкономическая доктрина СССР, 
включающая и принцип осуществления инвестиционного сотрудничества 
со странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и западного 
мира, находилась в системе советской официальной идеологии, сформиро-
вавшейся еще в период «холодной войны» 1950-1980-х гг. [9. С. 152], что 
существенно затрудняло полноценное развитие инвестиционного сотрудни-
чества, ограничивая его лишь узкопрактическими интересами. В системе 
советской идеологии привлечение иностранного капитала в качестве важ-
ной задачи стратегического развития относилось к категории дополнитель-
ного значения, но никогда не позиционировалось как официальный базовый 
компонент экономического развития. (Даже в 1920-е годы, в период НЭПа, 
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привлечение зарубежных инвестиций рассматривалось исключительно как 
временное явление, обусловленное необходимостью восстановления народ-
ного хозяйства). Соответственно, тот факт, что расширение финансово-эко-
номического сотрудничества с капиталистическими странами противоречи-
ло идеологическим доктринам КПСС, являлось существенным тормозящим 
фактором развития инвестиционного взаимодействия СССР с западным ми-
ром. Также развитие инвестиционных отношений Советского Союза с ка-
питалистическими странами не соответствовало реалиям международной 
обстановки, которая все в большей степени определялась противостоянием 
двух ведущих держав – СССР и США – в политической и экономической 
областях. В то же время в отношениях социалистического и капиталистиче-
ского блоков начинает ярче проявляться экономический прагматизм: заин-
тересованность сторон в развитии промышленных, торговых и финансовых 
контактов активизирует инвестиционное сотрудничество, что позволяет 
обеспечить существенную финансовую подпитку ряду областей отече-
ственной индустрии [15. P. 42-56].

Иностранные (западные) инвестиции активизировали экономические 
связи как в системе СЭВ, так и давали возможность Советскому Союзу и со-
циалистическим странам Восточной Европы развивать международные тор-
гово-экономические операции, создавая совместные производственные ли-
нии, обмениваться лицензиями, расширять сетевое взаимодействие в рамках 
двух – социалистической и капиталистической – экономических моделей [1]. 
Специфика данной ситуации состояла в том, что иностранные капиталы, по-
ступая в советскую экономику, способствовали ее размыванию как чисто со-
циалистической модели, втягивая промышленные субъекты СССР в капита-
листические мирохозяйственные отношения [6. С. 53-54].

Государственная инвестиционная политика СССР в период 1960-1980-х гг., 
при которой Советский Союз выступал крупным импортером капиталов в си-
стеме СЭВ и в рамках оказания помощи развивающимся странам Латинской 
Америки, Азии и Африки в ряде случаев в решающей степени определялась 
идеологическими факторами, чем принципами экономической целесообразно-
сти. Реальную экономическую обоснованность в период 1960-1980-х гг. имели 
две формы организации инвестиционного сотрудничества СССР с иностран-
ными государствами: создание советских банковских структур в зарубежных 
странах (представительства Внешторгбанка и др.) и зарождение объединен-
ных торговых обществ (с участием советских государственных финансовых 
средств) [5. С. 99].

В конце 1980-х годов в экономике СССР нарастают застойные явле-
ния, начинается устаревание производственных фондов, а также кри-
тически возрастает кредитная зависимость от Запада и его финансовых 
институтов. В этой ситуации бремя «идеологического финансирования» 
стран третьего мира, декларировавших приверженность идеям социализ-
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ма, стало для экономики СССР непосильным, создав бюджетный кризис. 
В результате происходит сокращение внешнего кредитования со стороны 
СССР стран СЭВ и развивающихся государств Латинской Америки, Аф-
рики и Азии [14. P. 233].

Несмотря на то, что приход в советскую экономику в 1970-1980-е гг. 
иностранных инвесторов осложняется также плохой институциональной 
сочетаемостью советской (плановой) и зарубежной (рыночной) финансовых 
систем, ряд европейских и американских корпораций успешно развивали 
финансово-экономическое сотрудничество с советскими предприятиями. 
Так, промышленные компании из Швеции и Франции в данный период вза-
имодействовали с советской стороной в области производства промышлен-
ных станков с цифровым и программным управлением [4]. Можно привести 
ряд примеров дальнейшего инвестиционного сотрудничества СССР с за-
падными компаниями и предприятиями: так, к строительству Оскольского 
электрометаллургического комбината были привлечены соответствующие 
компании из ФРГ, знаменитый автомобильный завод в Тольятти создавался 
при сотрудничестве с итальянской фирмой «Фиат». Предприятия из Японии 
проявляли заинтересованность в развитии лесных ресурсов в районе Даль-
него Востока и в добыче каменного угля в Якутии. Масштабные иностран-
ные кредиты привлекались в процессе строительства завода КамАЗ в На-
бережных Челнах. Иностранные (западные) кредиты использовались также 
при модернизации нефтегазового сектора СССР (так в 1975 г финансовые 
средства, полученные от правительства Италии, были направлены на при-
обретение труб большого диаметра для увеличения поставок природного 
газа в европейские страны).

В 1960-1970-е гг. в Москве были открыты первые представительства 
иностранных банков, которые в основном обеспечивали операционное 
обслуживание финансовых контрактов, подписанных СССР и западными 
странами в рамках Соглашений о научно-техническом и экономическом 
взаимодействии Советского Союза с США, Францией, Италией, ФРГ, Вели-
кобританией и др. Так, в 1973 году в Москве было открыто отделение аме-
риканского банка «Чейз» (Chase Manhattan Bank) Большая положительная 
роль в расширении инвестиционного сотрудничества СССР и США при-
надлежит председателю Совета министров СССР А.Н. Косыгину, который 
рассматривал привлечение западных инвестиционных капиталов в качестве 
одного из значимых механизмов модернизации, входившей в фазу «застоя» 
советской экономики [10. С. 325]. Крупная американская корпорация «Ок-
сидентл петролеум» принимала участие в организации поставок нефтегазо-
вого оборудования в СССР, а также в создании новых предприятий, произ-
водящих минеральные удобрения [2. С. 13]. В то же время, инвестиционное 
взаимодействие СССР и капиталистических стран в 1960-1980-е годы за-
труднялось по причине специфики советской финансово-институциональ-
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ной базы, ориентированной на работу в плановой государственной систе-
ме и плохо сочетающейся с мировыми рыночными механизмами. Данное 
обстоятельство явилось одним из факторов внедрения коммерческих эле-
ментов в советский банковский сектор в начале 1990-х гг., что стало одним 
из первых шагов на пути к последующим рыночным преобразованиям.

По итогам рассмотрения особенностей развития инвестиционной поли-
тики в СССР в 1960-е – 1980-е гг. можно сделать следующие выводы.

Инвестиционное сотрудничество СССР со странами Запада в период 
1960-1980-х гг. сдерживалось идеологическими факторами, и осуществля-
лось лишь на ограниченных хозяйственных направлениях под влиянием 
экономического прагматизма. Кредитование СССР стран развивающегося 
третьего мира (Африка, Азия, Латинская Америка и др.) также осуществля-
лось под влиянием идеологических, но не рыночных факторов, и в значи-
тельной мере было для Советского Союза убыточным;

Межбанковское сотрудничество СССР со странами СЭВ имело долго-
временный характер, аккумулировало значительные финансовые средства 
и являлось фактором экономической интеграции стран социалистического 
лагеря. 

Межбанковское сотрудничество СССР и западных финансовых инсти-
тутов и промышленных корпораций имело существенный положительный 
эффект для советской экономики: приток западных капиталовложений 
способствовал модернизации основных фондов предприятий и промыш-
ленных центров, созданию дополнительных рабочих мест и расширению 
внутреннего рынка. При этом увеличение кредитной зависимости СССР 
от западных стран в 1980-е годы стало одним из факторов усиления соци-
ально-экономического кризиса в стране, приведшего к «застою» производ-
ства и общества.

К концу 1980-х гг. стала очевидной необходимость пересмотра принци-
пов и технологий государственной инвестиционной политики СССР в кон-
тексте общей программы реформирования экономической системы страны. 
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The paper examines the genesis of the investment policy of the USSR in 
the 1960-1980s, the institutionalization of financial and economic cooperation 
with the countries of the socialist camp (CMEA) and capitalist states (USA, 
Canada, Japan, European countries). The author shows the specifics of the Soviet 
investment policy, its ideological content, economic goals and directions, analyzes 
the historical experience of implementation. The process of establishing business 
relations with Western international banks, the opening of their first representative 
offices in the USSR is investigated. The article analyzes the impact of investment 
cooperation with Western countries as a factor in obtaining additional financial 
resources for the development of the Soviet economy in the 1960s-1980s. 
The author concludes that the cooperation of the Soviet financial institutions 
with Western banks and corporations has become one of the significant factors 
in the approval of the ideas of economic liberalism in society and party-economic 
circles and understanding of the need for radical economic reforms with the task 
of integrating the USSR/Russia into the global world economic space. 

Key words: investment policy of the USSR in the 1960s-1980s, socialist 
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