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Аннотация: Введение. Борьба за лидерство двух сверхдержав (СССР и США) в 60-е годы велась не только в области изобретения наступательного и оборонительного вооружения, но и в космической и социально-экономической
сферах. Активное освоение кибернетических технологий заставило лучшие умы двух стран начать гонку за создание передовых систем автоматизированного управления в области экономики. Объекты и методы исследования.
Собраны и проанализированы труды выдающихся отечественных ученых (ранее засекреченные). Использованы
материалы зарубежных авторов, занимающихся освещением и анализом проекта АСУ и рассматривающие отечественные идеи как фундамент для реализации собственных проектов. Результаты и их обсуждение. Основной
задачей исследования является изучение потенциала и возможностей общегосударственной автоматизированной
системы учета и управления (ОГАС), анализ принципов работы, сравнение с другими передовыми системами того
времени, включая мировой опыт (АСУ-70, АСУ-80, система «Кунцево» на Кунцевском радиотехническом заводе,
«ARPANET» и др.). Проведена параллель между автоматизированными системами 60–70-х гг. и современными
системами, которые были построены на основе научного наследия разработчиков СССР. Раскрыты причины,
по которым ОГАС не был реализован в полном масштабе. Выводы. Результаты исследования показали, что СССР
был первым по созданию автоматизированных систем управления и имел все шансы реализовать флагманский
проект и завоевать лидерство на международной арене в этом направлении. Но проект по ряду причин реализовать не удалось и лидером, создав проект «ARPANET» в 1969 г., стали США. Труды советских ученых послужили
предпосылками к созданию современных ситуационных центров на территории Российской Федерации.
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Abstract: Introduction. In the 1960s, the USSR and the United States raced not only in the sphere of arms and space
exploration, but also in various socio-economic spheres, including advanced automated management systems in the field
of economics, which treated economy as a single object of management. Study objects and methods. The present
research involved declassified archival documents, as well as domestic and foreign works on automated control systems
(ACS). Results and discussion. The authors analyzed the fundamental goals and objectives set by the leaders of the two
superpowers, focusing on the nationwide automated processing and control systems (NAPCS), their operation principles,
and the reasons behind their failure. They compared NAPCS with alternative systems, e.g. ACS-70, ACS-80, the system
of the Kuntsevo radio engineering plant, ARPANET, etc., as well as with modern systems that were based on the Soviet
heritage. Conclusion. Apparently, the USSR won the first part of the ACS race, but the project failed, and the USA
with its ARPANET (1969) became the undisputed leader. However, most contemporary Russian situation centers are
based on the Soviet studies.
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摘要:引言。在60中，两个超级大国（苏联和美国）的领导权斗争不仅在发明进攻和防御武器领域进行，而且在空间和社
摘要:引言
会经济领域进行。控制论技术的积极发展开始了在经济学领域创建先进自动化控制系统的竞赛，在那里它被作为一个单一
研究的对象和方法。收集并分析了俄罗斯杰出科学家（以前分类）的作品。使用了参与ACS项目的报道
的控制对象提出。 研究的对象和方法
和分析的外国作者的材料，并将国内想法视为实施自己项目的基础。 结果及其讨论
结果及其讨论。分析了两个超级大国领导人设定的
目标和目标。研究的主要目的是研究全国自动化会计和管理系统（OGAS）的潜力和能力，分析操作原理，与当时的其他先
进系统进行比较，包括世界经验（ACS-70，ACS-80，Kuntsevo无线电工). 在60-70的自动化系统和建立在苏联开发人员
科学遗产基础上的现代系统之间进行了并行。公开了OGAS未能全面实施的原因。 结论
结论。苏联是在系统开发的第一阶段创
建自动化控制系统的领导者，并且有机会首先实施旗舰项目，并在这个方向上在国际舞台上获得领导地位。但由于多种原
因，该项目无法实施，美国在1969年创建了ARPANET项目，成为了领导者。 苏联科学家的作品是在俄罗斯联邦领土上建立
现代情景中心的先决条件。
关键词: 全国会计和信息处理自动化系统,OGAS,自动化控制系统,计划经济,经济控制论,情境中心,认知中心
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ВВЕДЕНИЕ
Первым советским ученым, выдвинувшим идею автоматизированной системы управления экономикой страны,
был Анатолий Иванович Китов. Основным инструментом для формирования этой системы стало применение

электронных вычислительных машин (ЭВМ). Приступая
к реализации проекта, А. И. Китов отправил на рассмотрение Н. С. Хрущеву доклад, в котором подробно
описал необходимость развития вычислительной техники
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и идею создания единой автоматизированной системы
управления вооруженными силами государства. Также
им описывался процесс внедрения АСУ в народное
хозяйство на основе общей сети вычислительных центров. Однако реакция руководства страны на предложенную инициативу создания подобной системы была
негативной: Анатолий Иванович был снят с работы
и исключен из партии. Дело А. И. Китова поддержал
и продолжил В. М. Глушков (1923–1982 гг.) – выдающийся кибернетик, имевший опыт работы в оборонном комплексе страны и развивавший идею создания
автоматизированной системы в пределах всей страны
на основе единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ)1, 2.
Идея создания ЕГСВЦ, появившаяся в 1959 г., начала
реализовываться спустя три года в рамках разработки
общегосударственной автоматизированной системы
учета и обработки информации (ОГАС). В. М. Глушков
с особым рвением отнесся к этому замыслу. Прежде
чем приступать к новому проекту, он изучил механизмы управления тысяч предприятий различных отраслей народного хозяйства и работу высших органов
управления (ГКНТ, Госкомтруд, Госплан, Минфин,
Госснаб, ЦСУ, Госкомцен и др.). Проанализировав
весь собранный материал, ученый пришел к мысли
о создании общегосударственной системы по сбору
и учету информации о народном хозяйстве страны
с целью повышения качества планирования и научного
управления экономикой. Его первостепенной задачей
было аккумулирование информации в одном центре
и анализ различных сценариев изменения динамики
экономики при различных наборах данных3.
В. М. Глушков вместе В. С. Михалевичем и А. И. Ники
тиным разработали первый эскизный проект ЕГСВЦ.
Он включал в себя около 100 вычислительных центров,
расположенных в крупнейших промышленных регионах

страны и наиболее значимых экономических районах.
Чтобы объединить их в одну цепь, были задействованы широкополосные каналы связи, которые включали
рассредоточенные упрощенные центры анализа информации. Таких центров было около двадцати тысяч. Все
они находились на малых и крупных промышленных
объектах, в министерствах. Характерной особенностью
работы таких центров было оперативное получение данных из любого центра, связанного с тем предприятием,
откуда планировалось получить данные. Информацию
с распределительных центров могли получать только
специалисты, имеющие допуск по закрытым каналам
связи к системной информации. Одним из наиболее важных вопросов на этом этапе стал вопрос защиты данных.
Это привело к разработке механизма по их безопасной
передаче и получению из системы4, 5, 6.
В. М. Глушков хотел создать мощную компьютерную
сеть, соединяющую информацию из ЭВМ предприятий
с одним большим центром ее обработки, преобразовывающим полученные данные для автоматизированной
системы управления плановой экономикой страны
и прогнозированием динамики с учетом внутренних
и внешних факторов. Ключевой идеей было уменьшение
влияния человеческого фактора и передача большей
части вычислений машинам, способным делать это
быстрее и качественнее, а также осуществить переход
к «безбумажной информатике».
Основной принцип, на котором строится система, –
планирование от конечного продукта с использованием
иерархической системной оптимизации вместо принципа
проекции динамики в статику, присущего классическому
экономическому подходу к динамическим макроэкономическим моделям. Однако руководство Центрального
статистического управления (ЦСУ) было категорически
против всего проекта и открыто об этом заявляло7, 8, 9.

Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. М.: Наука, 1982. 552 с.
Моев В. А. Бразды управления: Беседы с акад. В. М. Глушковым. М.: Политиздат, 1974. 174 с.
3
Деркач В. П. Академик В. М. Глушков – пионер кибернетики. Киев: Юниор, 2003. 384 с.
4
Глушков В. М. Основные принципы построения автоматизированных систем управления. М., 1969. 36 с.
5
Глушков В. М. Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС. М.: Статистика, 1975. 160 с.
6
Обеспечение систем управления: Информационно-техническая база, организационные структуры, правовое обеспечение управления народным
хозяйством / В. Спрух [и др.]. М.: Экономика, 1984. 271 с.
7
Черняк Ю. И. Анализ и синтез систем в экономике. М.: Экономика, 1970. 150 с.
8
Китов А. И. Кибернетика и управление народным хозяйством // Кибернетику – на службу коммунизма. Том 1. М. – Л.: Госэнергоиздат. 1961.
С. 203–218.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проект ОГАС, созданный В. М. Глушковым и его сподвижниками, ознаменовал собой новый этап развития
социалистического государства с переходом на новый
уровень управления экономикой, в основе которого лежат
математические принципы, а экономика рассматривается как единый объект исследования. В. М. Глушков
работал над созданием макроэкономических моделей.
Это отражено в его монографии «Макроэкономические
модели и принципы построения ОГАС»10.
Выдающийся кибернетик был гениальным стратегом,
который заглянул в будущее на семьдесят лет вперед.
После реализации фундаментального проекта СССР мог
бы получить колоссальное конкурентное преимущество
на мировой арене. Всего три пятилетки понадобилось
бы для того, чтобы вложенные в этот проект средства
окупились. Инерционное мышление руководителей
страны не позволило государству сделать это рывок.
Была упущена возможность стать передовой цифровой
державой. Однако идеи В. М. Глушкова живут и сейчас:
они развиваются и трансформируются в более сложные
автоматизированные системы управления – ситуационные и когнитивные центры11.
Методологической базой исследования являются
научные работы известных советских ученых кибернетиков в области автоматизированных систем управления.
Использованы работы академика В. М. Глушкова и его
сподвижников (1960–1970 гг.), а также зарубежные
публикации ученых того периода. Информационная
база была основана на большом количестве научных
трудов, таких как монография В. М. Глушкова «Основы
безбумажной информатики» или воспоминания историка-информатика Б. Н. Малиновского и др. Основные
положения данного проекта конкретизированы и позволяют увидеть все возможности ОГАС и в наше время, а также оценить вклад отечественных ученых
в теорию и практику развития электронной обработки

информации, в реализацию различных механизмов, форм
и методов управления структурами государственной
власти, экономикой, оборонным комплексом и т. д.12, 13, 14.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Машинные комплексы автоматизированных систем
управления данными (АСУ) как инструмент многоуровневого планирования экономики страны
Предпосылкой для создания автоматизированных
систем управления стала назревшая модернизация
имеющихся комплексов по управлению экономикой
государства. Весь процесс должен был происходить
с использованием вычислительной техники и связи.
Необходимо было создать новые вычислительные
системы, такие как АСУ.
Комплексы АСУ невозможно представить без человеческого участия в создании и управлении алгоритмом взаимодействия в самой системе для получения
итоговых результатов. Одной из важнейших проблем
совершенствования производственных и социально-экономических систем управления является правильное
выявление и формирование глобальных и локальных
целевых установок15, 16, 17.
Отдельная отрасль народного хозяйства представляется как независимая подсистема со своим набором
данных и выступает в роли самостоятельного звена
со своими интересами. Такие подсистемы могут состоять из нескольких иерархических уровней, которые
будут работать для достижения максимального результата всей системы. Если взять любое крупное предприятие, например, выпускающее станки, то из всех
показателей, помимо качественных, не меньшую роль
будут играть и количественные. Ключевой особенностью количественного фактора может стать неудовлетворенность спросом покупателей (особенно
в рамках государственного заказа), ведущая к резкому
переключению приоритета качества к количественной

Глушков В. М. Макроэкономические модели…
Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Т. 1. СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2019. 132 с.
12
Bartol K. М. Soviet computer centres: Network or tangle? // Soviet Studies. 1972. Vol. 23. № 4. P. 608–618.
13
Глушков В. М., Валах В. Я. Что такое ОГАС? М.: Наука, 1981. 159 с.
14
Малышев С. А., Михайлов А. В., Черемных Е. Н. Библиографический справочник по автоматизированным системам управления, отражающий
работы по ОГАС, РАСУ и звеньям РАСУ. М., 1975. 147 с.
15
Глушков В. М. Основы безбумажной информатики…
16
Моев В. А. Бразды управления…
17
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составляющий для наращивания темпов роста производимой продукции18, 19, 20.
Системы АСУ способны были решить эти проблемы путем оперативного получения данных из АСУП
главным распределительным центром, где специалист
мог бы оценить ситуацию и выбрать пути решения,
предложенные системой на основе опыта решения
подобных проблем предприятий, имеющихся в базе
собранной информации.
Такие системы были установлены на отдельных
крупных предприятиях страны, но не были связаны
между собой. Поэтому возникла идея объединения
всех АСУ и АСУП различных отраслей народного
хозяйства страны в единую структуру, которая бы имела
четкое распределение задач для централизованного
управления всей экономикой страны из одной точки.
Воплощением этой идеи стал ОГАС, предложенный
кибернетиком В. М. Глушковым. Проект ОГАС был
уникальным и не имел аналогов в мире21, 22.
Общегосударственная автоматизированная система
учета и обработки информации
Фундаментом для формирования системы ОГАС должна была стать ЕГСВЦ. ОГАС – автоматизированный
комплекс, который состоит из сети вычислительных
центров по сбору и обработке информации в условиях
плановой экономики, реализованный на базе сетей,
связывающих предприятия методом иерархического
распределения от самого большого к самому малому,
и предусматривающий разработку математических
моделей научного управления экономикой23.
Первая рабочая модель ОГАС была реализована
в 1964 г. В системе осуществлялось взаимодействие
100 крупных вычислительных центров, размещенных в промышленных регионах страны, и комплексов
АСУП, расположенных на двадцати тысячах предприятий различной принадлежности: от государственных
организаций и министерств до мелких кустарных производств. В. М. Глушков ставил задачу автоматизации

процесса сбора и передачи информации (входных данных) с предприятий в головные центры. В советское
время действовал свой регламент сбора информации
и состоял он из четырех каналов – планирование, снабжение, статистика и финансы. В. М. Глушков и его
единомышленники, определившись с целями своего
проекта, предложили идею единоразового ввода данных в систему. Для этого надо было настроить систему таким образом, чтобы вся информация поступала
в один центр, который бы являлся банком баз данных
и к которому был бы доступ только у специалистов,
имеющих на это полномочия.
Основополагающей целью создания системы ОГАС
была разработка такой системы, которая бы объединяла
внутри себя тысячи вычислительных центров по сбору
и обработке информации, десятки тысяч предприятий,
передающих эту информацию в центры, и банк данных, позволяющий аккумулировать всю информацию
по заданному алгоритму действий для расчетов, прогнозирования, планирования и управления системой экономики страны. В комплексную систему ОГАС входили
вычислительные центры Госплана, отраслевые АСУ,
вычислительные государственные сети Центрального
статистического управления. Отраслевые АСУ делились
на меньшие категории и состояли из автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП).
Благодаря принципам работы АСУП система учета
и обработки информации переводится в автоматический
режим. Это приводит к созданию новых рабочих мест
для специалистов в этой области. В программу обработки
учетных данных предприятия закладывались особенности и характеристики конкретного производства.
Сбор информации производился с учетом имеющихся
ресурсов предприятия (готовой продукции, имеющихся
производственных мощностей, количества персонала
и др.). Информация, полученная в процессе сбора статистических данных, должна была быть использована
для перспективного планирования, выявления слабых

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Киев: КИТ, 1995. 384 с.
Conyngham W. J. Technology and decision making: Some aspects of the development of OGAS // Slavic Review. 1980. Vol. 39. № 3. P. 426–445.
https://doi.org/10.2307/2497163.
20
Gerovitch S. InterNyet: Why the Soviet Union did not build a nationwide computer network // History and Technology. 2008. Vol. 24. № 4. P. 335–350.
https://doi.org/10.1080/07341510802044736.
21
Глушков В. М. Основы безбумажной информатики…
22
Глушков В. М. Основные принципы построения…
23
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мест работы предприятия, а также для стратегического
управления на долгосрочный период (рис. 124)25, 26, 27.
Ярким примером одного из первых внедрений АСУП
был Львовский телевизионный завод. Электронновычислительные машины (ЭВМ) получали сигналы
с пяти складов и собирали информацию о выпуске
готовой продукции. Благодаря этому удалось снизить
уровень производственных запасов на 15 % и сократить
цикл самого производства. Основой для отраслевых АСУ
послужили АСУП, а АСУ стали бы вычислительной
основой для ОГАС. Обработка информации занимает
определенное время, поэтому специалисты пытались
вести процессы прогнозирования и сбора новой информации параллельно. Кроме того, параллельность процессов служит для ускорения работы как самого низшего
иерархического звена (АСУП), так и для самого высшего (отраслевой вычислительный центр), на который
поступает уже обработанная информация, собранная
с предприятия28, 29, 30.
Система должна иметь надежный фундамент, позволяющий выстраивать сложные иерархические цепочки

поступления информации, настраивать алгоритм
входной и выходной передачи данных. Таким фундаментом послужили единые автоматизированные сети
(ЕАСС), позволявшие осуществлять бесперебойную
работу по сбору и анализу информации из любой точки страны. Главной задачей ЕАСС стало обеспечение
надежной связки сетей для вычислительных центров
и их нижестоящих звеньев. Это позволяло ОГАС работать по задуманной В. М. Глушковым и его команде
схеме передачи и получения данных. Для этого была
выдвинута идея фиксации всех процессов, происходящих
в народном хозяйстве страны в памяти центрального компьютера. Данный подход позволил бы управлять сферой
народного хозяйства «в режиме реального времени».
В перспективных планах в момент апробации и отладки системы планировалось, что ОГАС позволит перейти к динамическому планированию в народном хозяйстве. Введение такого перспективного механизма могло
бы в несколько раз увеличить скорость принятия решений
при возникновении экономических проблем, оказывающих негативное влияние на экономику всей страны.

Рис. 1. Схема взаимодействия
ключевых звеньев системы
ОГАС
Fig. 1. Nationwide automated
processing and control systems:
interaction scheme
Стратегирование цифрового Кузбасса / под ред. В. Л. Квинта. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2021. 434 с. https://doi.
org/10.21603/978-5-8353-2796-6.
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Благодаря ОГАС появилась возможность тесного взаимодействия всех связанных между собой отраслевых подразделений (прямо или косвенно). По словам
В. М. Глушкова «…главные резервы повышения эффективности управления народным хозяйством как раз
и сосредоточены на «стыках» различных ведомственных
систем». Высокая степень слаженности и быстродействия всей системы достигалась за счет отсутствия
бюрократических препонов при сборе и отправке информации от АСУП до главного вычислительного центра.
Все собранные данные отражали бы действительное
положение дел в экономике страны31, 32, 33.
Принципы функционирования ОГАС
Принципы работы всей системы были неразрывно
связаны с ее звеньями, создававшими огромную сеть,
позволяющую оценивать истинное положение дел в экономике СССР. Данная слаженность действий между
звеньями достигалась поступательными действиями,
связанными с приемом и передачей данных от низшего
уровня к высшему или наоборот. Одной из сложных
задач построения структуры является отладка автоматизации процесса и бесперебойность работы механизмов,
отвечающих за передачу данных34, 35.
Прямая связь предполагает передачу управляющих
сигналов от центральной системы к предполагаемому
объекту управления, а обратный принцип действия
называется обратной связью. Обратная связь достигается благодаря автоматизации контроля управления.
В любых автоматизированных системах присутствуют
специалисты (диспетчеры, операторы и др.), контролирующие процессы их работы. Такие системы называются автоматизированными, а системы с отсутствием
влияния операторов – автоматическими, т. к. вмешательство специалиста не требуется. Более сложными
задачами автоматизированных систем является оптимальное управление.

Основным принципом построения ОГАС является
планирование от конечного продукта с применением
иерархической лестницы. Вместо классического экономического подхода к динамическим макроэкономическим моделям широко используется принцип проекции
динамики в статику. Конечным продуктом в системе
называется любое внеэкономическое потребление,
подразделяющееся на потребление личное и системы
коллективного пользования, обслуживающие население
и системы, работающие в интересах общества.
Наиболее значимым инструментом для организации
функционирования и постановки задач оптимального
планирования является непрерывная работа по прогнозированию. Отличительная особенность инструмента
заключалась в том, что с его помощью можно не только
ставить задачи, но и решать их путем подбора оптимальных вариантов.
Автоматизация всех отраслей народного хозяйства
в масштабах СССР требовала структурирования и распределения задач. Распределение задач планирования
и деление их на мелкие подзадачи для делегирования
на средние (отраслевые вычислительные центры) или
низшие уровни (АСУП) было необходимо для ускорения
работы механизма сбора статистической информации.
При рассмотрении оптимального управления в территориальном разрезе АСОУ (автоматизированные системы
оптимального управления) создавались отдельные
территориальные группы, города, области и республики. АСОУ могли применяться на низшем уровне
иерархической цепочки (отрасли, цеха, различные
объединения и т. д.)36, 37, 38.
В создаваемых системах автоматизированного учета информации важнейшей задачей являлся контроль
выполнения плана и своевременное информирование
об отклонении от графика, установленного в соответствии с задачами предприятия. Основная задача
оперативного планирования – своевременный отклик
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Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., Сушко Е. Д. Ситуационное моделирование – эффективный инструмент для стратегического планирования
и управления // Управленческое консультирование. 2016. № 6. С. 26–39.
33
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на отклонения, вызванные какими-либо причинами.
Ни одно предприятие страны не должно было обходиться без резервов или их пополнения. Отсутствие
резервных мощностей могло вызвать не только срыв
планов предприятия, но и повлиять на зависимые от него
предприятия. Оперативное планирование позволяет
локализовать сбой именно на том уровне, на котором
он образуется, что дает возможность избежать негативных последствий, вызванных таким сбоем. Подобное
явление можно назвать волнообразным эффектом: при
выключении (сбое) низших звеньев перестают функционировать ключевые звенья в иерархической структуре
(в данном случае отраслевые вычислительные центры
или АСУ)39, 40.
Системы учета и текущего планирования стали основополагающими элементами системы. Кроме этого, главной задачей внутренних связей в ОГАС стало создание
строгой иерархической цепочки с привязкой к объему
и графику выпуска продукции (начиная с Госплана СССР,
а затем до цеха, участка, а в краткосрочном периоде –
до каждого рабочего места). Формирование заданий
по конечному продукту, закладываемому в систему,

должно было производиться с учетом особенностей
региона, где происходит сбор статистических показателей и потребностей населения в части их удовлетворения. Структурная составляющая постановки задач
не может быть клонирована и перенесена на все АСУП,
т. к. в каждом из них есть свои особенности и возможности. Для приведения к стандартизации системы требуется инструментарий и алгоритм действий, который
бы позволял сводить схожие параметры отраслевых
АСУП в один параметр, объединяющий их по аналогичным признакам (рис. 241, 42)43.
Запланированные вертикальные связи ОГАС должны
были брать на себя функции межрегионального управления, в т. ч. учитывать общесоюзные уровни: представлялось возможным автоматическое агрегирование
по требованиям, задаваемым органами государственного управления. Агрегация предложений в системе
ОГАС должна была предусматривать поступательный
подъем по иерархическим уровням планирования.
Процесс такого подъема должен обретать более сложный смысл и предполагать возможность его использования в других отраслях или в общесоюзной системе.

Рис. 2. Универсальная схема
работы АСУП
Fig. 2. Management
information and control
systems
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Результатом подобного подхода могла бы стать демократизация процесса общегосударственного планирования. Принципиальным отличием является то, что процесс встречного планирования стал бы производиться
не после утверждения общегосударственного плана,
а в процессе его составления.
Причины провала внедрения системы ОГАС в рамках
советской экономики и реализация ее аналога в США
Основной проблемой, стоявшей перед ОГАС, стало
финансирование проекта со стороны государства. По тем
временам сумма была очень большой – 20 млрд рублей.
Стоит сказать, что В. М. Глушков не просто строил
систему на догадках: у него имелся четко сформулированный план самоокупаемости проекта, который состоял
из трех пятилеток, по итогам которых ОГАС должен был
принести в бюджет страны 100 млрд рублей44.
После отклонения проекта В. М. Глушков не отступился от идеи создания ОГАС. Он стал реализовывать ее, начиная с низших уровней иерархической
структуры, а именно в рамках предприятия (АСУП).
В начале 70-х годов он завершил работу над системой
«Кунцево», которую успешно внедрил на Кунцевском
радиозаводе. Дальнейшим этапом реализации он считал
решение задачи разработки АСУП для 9 оборонных
предприятий страны45, 46, 47, 48.
В то время как система реализовывалась В. М. Глуш
ковым в рамках АСУП и оборонных предприятий,
за рубежом активно велись работы по созданию автоматизированной системы на базе ОГАС. В конце 1968 г.
в Совете Министров СССР появляется информация
об эскизном проекте американцев, в основе которого
лежали информационные сети. Система подобногоуправления при капитализме невозможна, т. к. целью предприятий является максимизация прибыли, а не качество

продукции и выполнение планов. Однако предложение не нашло активного противодействия со стороны
руководства США. Поэтому в 1969 г. был запланирован запуск Advanced Research Projects Agency Network
(ARPANET) – компьютерной сети, созданной при поддержке министерства обороны США и являющейся
прототипом интернета. В ее основе лежали кибернетика
и электронные вычислительные машины, объединенные
49, 50, 51
в одну сеть для передачи и приема информации
.
Полемика по поводу результатов проекта ОГАС
Противниками системы были не только некоторые
советские деятели. Активную пропаганду также вели
Соединенные Штаты Америки, используя СМИ для подрыва авторитета проекта и недопущения укрепления
народнохозяйственного комплекса нашей страны.
В. М. Глушков не оставил свою идею интегрирования
системы ОГАС в общую систему экономики страны.
В 1980 г. он предложил идею по созданию 200 вычислительных центров в крупных городах, 2,5 тыс. центров
малых предприятий, предусмотренных для функционирования в рамках одного города, и 22,5 тыс. центров
отдельных предприятий. Финансирование «новой»
системы ОГАС должно было составлять 40 млрд рублей.
Против АСУ выступали экономисты и Центральное
статистическое управление, занимающееся планированием экономики страны. Точкой невозврата к проекту
в рамках всей страны стала экономическая реформа,
утвержденная Советом Министров. Экономисты убедили
Совет Министров принять указ, суть которого можно
свести к ключевому положению: основным критерием
оценки работы предприятия являлась задача максимизация прибыли, а не качество и выполнение плана. Стоит
отметить, что самые яростные противники системы

An Internet Pioneer Ponders the Next Revolution. URL: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/tech/99/12/biztech/articles/122099outlookbobb.html?Partner=Snap (дата обращения: 15.08.21).
45
Глушков В. М. Основы безбумажной информатики…
46
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники…
47
Conyngham W. J. Technology and decision making…
48
Gerovitch S. InterNyet…
49
A heritage site is being set up in Boelter Hall 3420, the room the first Internet message originated in. URL: https://dailybruin.com/2011/04/01/
browsing_history (дата обращения: 15.08.21).
50
Глушков В. М. Основы безбумажной информатики…
51
Абрамов В. И., Евдокимов Д. С. Ситуационный центр как механизм государственного управления: российский и зарубежный опыт //
Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. Т. 108. № 10. С. 21–35.
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ОГАС из числа экономистов, настаивающие на подписании указа, эмигрировали в США и Израиль52, 53.
В. М. Глушков считал, что причиной невозможности
реализации проекта ОГАС в масштабах всей страны являлось непонимание чиновниками принципов
работы этой сложной системы. Немаловажную роль
в отклонении проекта сыграли будущие огромные траты
на его реализацию, пропаганда США, бюрократический
аппарат страны и др.
Пока в СССР велись активные споры между сторонниками и противниками системы ОГАС, за рубежом,
в частности в США, активно собиралась информация,
инструменты и механизмы для создания собственной
системы, позволяющей опередить Советский Союз
в создании автоматизированной системы управления
экономикой страны. В США знали, что если проект
будет реализован, то Советский Союз опередит темпы
роста экономики США на годы вперед. В связи с этим
были предприняты все возможные действия для того,
чтобы проект не был воплощен в жизнь в том масштабе, в котором ожидал его увидеть В. М. Глушков54, 55, 56.
ВЫВОДЫ
Автоматизированные системы управления в 60-е годы
в СССР вызвали огромный резонанс, разделив руководство страны и научное сообщество на тех, кто поддерживал автоматизацию процесса планирования и прогнозирования, и тех, кто считал это бессмысленными
вложениями. Противники всячески мешали реализации
крупнейшего проекта комплексного автоматизирования
управления всей экономикой страны – ОГАС.
В. М. Глушков опередил время, поставив более 70 лет
назад задачу компьютеризировать страну. В его монографии, вышедшей в 1982 г., «Основы безбумажной
информатики» описывалась структура построения
автоматизированной системы управления экономикой
страны57, 58, 59.

В то время активно наращивались мощности ЭВМ
и АСУ, заменявшие человеческий труд и ускорявшие
работу по сбору и обработке информации. В мире чувствовалась гонка за господство в области применения
автоматизированных систем. АСУ планировалось применять не только в экономике, но и в оборонительном
комплексе государства. Несмотря на заморозку проекта,
В. М. Глушков внедрил его на ряде предприятий. Стоит
отметить, что Глушков частично реализовал свой проект
в рамках оборонного комплекса страны, разработав
такие системы, как АСУ-70 и АСУ-80. На этих примерах
он доказал перспективность внедрения системы ОГАС
не только на отдельно взятом предприятии, но и в масштабах всей страны.
По своей сути это был технократический проект, который позволил бы с научной точки зрения и с математической точностью вывести на совершенно новый
уровень всю экономику СССР и значительно опередить
в этой области страны Запада и США. Но этот проект
так и остался проектом «упущенных возможностей»:
руководство страны не поддержало идею, экономика
продолжала работать по старым схемам, что и породило эпоху застоя. В США, где труды выдающегося
ученого В. М. Глушкова высоко ценились, приступили
к разработке его проекта и реализации идей. В 1969 г.
в Америке запустили проект ARPANET, являвшийся аналогом ОГАС. Исторический поворот в области
информационных технологий был совершен.
Современный мир уже невозможно представить без
компьютеров, планшетов («электронных блокнотов» –
В. М. Глушков, 1960 г.), интернета и других средств связи
и коммуникаций. Систематизированный комплекс ОГАС –
это прообраз многофункционального ситуационного центра
современности. С помощью него можно было решать
задачи в тысячи раз быстрее и лучше, чем с использованием систем, в которых преобладал человеческий труд
вычисления и прогнозирования экономической ситуации

The accelerator of the modern age. URL: https://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7541123.stm (дата обращения: 15.09.21).
Internet began 35 years ago at UCLA with first message ever sent between two computers. URL: https://web.archive.org/web/20080308120314/http://
www.engineer.ucla.edu/stories/2004/Internet35.htm (дата обращения: 15.08.21).
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Евдокимов Д. С. Стратегическое развитие систем управления современных ситуационных центров // Стратегирование: теория и практика.
2021. Т. 1. № 1. С. 89–98. https://doi.org/10.21603/2782-2435-2021-1-1-89-98.
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на отдельных предприятиях, в отраслях и экономике страны
в целом. В условиях рыночной экономики и господства
интересов частной собственности практически невозможно осуществить планирование тех или иных отраслей
экономики60, 61.
Например, в России крупными ситуационными
центрами являются СЦ Московского метрополитена,
СЦ Роспотребнадзора, СЦ МЧС России и др. Сложно
представить современные развитые страны без таких
центров. Они отслеживают, решают и воспроизводят
миллионы процессов, происходящих в стране. И все
это еще в 60-х годах предсказал Виктор Михайлович
Глушков, предложивший идею будущего, которая
на сегодняшний день есть в каждой развитой стране
мира. Разработки целой плеяды советских ученных
и гениальных изобретателей позволили совершить
гигантский скачок в этом направлении62, 63, 64
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