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Цель написания научных мемуаров – обобщение в одной книге многолетнего
опыта и наблюдений автора, занимающегося самостоятельными исследованиями методов стратегического планирования и управления экономикой уже около
50 лет, из них свыше 40 лет в академическом институте. Материалы в книге по
мере возможности располагаются по периодам жизни автора и его предков. При
этом, наряду с описанием фактов из личной и научной жизни, дается экспертная
оценка автором ситуации, складывавшейся в стране в тот или иной период.
В главе о советской школе, в которой автору повезло учиться на пике ее развития в 1950-1960 гг., приведены свидетельства того, что дети в послевоенный
период являлись привилегированным классом. Рассказ об учебе в Томском
университете, в Новосибирском Академгородке и в аспирантуре Плехановского института в Москве дополняется фактическими материалами о развитии
экономической кибернетики, о строительстве коммунизма и т.д. В главе, посвященной работе после аспирантуры в Ленинграде в 1968-1973 гг., наряду с описанием защиты кандидатской диссертации по оптимальному планированию,
рассказывается о проектировании автоматизированных систем управления.
В главе об исследованиях, проводившихся в Институте экономики АН СССР
в 1974-1991, дана авторская экспертная оценка достижений второй сверхдержавы мира, а также негативных последствий принятия неверных решений
в верхнем эшелоне власти. В последней главе говорится о технологии власти в
СССР и о проблеме сохранения исторической памяти о руководителях Советского Союза с учетом опубликованных в последние десятилетия материалов.
При описании фактов советского прошлого даны краткие сопоставления
с современной действительностью. Более детально позиция автора изложена в научных публикациях последних десятилетий. В конце книги приведен
краткий перечень монографий и статей автора, начиная с 1992 г.
Книга адресована всем, кого интересует история нашей страны и профессия ученого.
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