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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю книга выходит в свет на новом 
историческом рубеже — в период распада Союза ССР и 
начала возрождения независимой и суверенной России. 
От программных заявлений совершен переход к осуще
ствлению экономических реформ, призванных дать воз
можность каждому человеку проявить свою инициативу 
и способности к творческому труду, обрести достойные 
условия жизни. Но этот путь новой реформации, как по
казывает мировой, да и наш собственный опыт, будет 
труден и нельзя сегодня предсказать все повороты и пре
пятствия, которые предстоит преодолеть. Тем более, что 
преобразования в экономике проводятся в русле корен
ных изменений в общественно-государственной системе, 
в условиях не столько кризиса, сколько развала в народ
ном хозяйстве, быстрого разрушения прежних взаимо
связей отраслей и регионов и сравнительно медленного 
налаживания подлинно рациональных рыночных взаи
модействий старых и новых субъектов хозяйствования, 
эффективной предпринимательской деятельности.

На фоне столь стремительных перемен естественно 
может возникнуть вопрос: стоит ли в развернувшемся 
марафоне оглядываться назад, всматриваться в собствен
ное прошлое, и если да, то с какой целью? Конечно, по
знать прошлое своей страны важно не только в обще
культурном смысле, и не только для того, чтобы понять 
«от какого наследства мы отказываемся». Авторы данного 
исследования видели свою задачу в том, чтобы через ана
лиз пройденного пути содействовать поиску конструк
тивных решений именно сегодня, когда требуется осоз
нание того, что переход к рыночным методам хозяйство
вания и развитию предпринимательской деятельности 
объективно необходим, а для этого надо учитывать и 
факторы исторического характера в состоянии общества, 
структуре экономики, касающиеся значения сложив
шихся связей между бывшими союзными республика
ми, а ныне независимыми государствами и т. д.

Отвергая командно-административную систему, 
нельзя в одночасье изменить менталитет, кадровый со
став, размещение производительных сил, специализа
цию предприятий и регионов. Все это придает опреде
ленную инерционность функционированию экономики, 
преодоление которой является одним из условий посту



пательного движения по пути радикального реформиро
вания экономической системы. Но очевидно, что истоки 
нынешнего тяжелого кризисного состояния экономики 
следует искать прежде всего в сложившейся за многие 
десятилетия системе хозяйствования, а не только в про
счетах «перестроечного» периода. Тот факт, что на протя
жении всего периода существования Советского государ
ства экономика развивалась через проведение многочис
ленных частных, локальных или крупномасштабных на
роднохозяйственных реформ, и явился известным им
пульсом к выбору объекта настоящего исследования.

Идеология и технология экономических реформ, 
причины и последствия их проведения, реальные резуль
таты и анализ уроков реформирования — все эти вопро
сы, ставшие объектом самостоятельного анализа, хотя и 
являются своеобразным «срезом» нашего исторического 
опыта, все же в ряде случаев могут быть спроецированы 
на современные беспрецедентные по своим масштабам, 
глубине, многообразию преобразования в экономике, 
политике, социальной структуре, в области права, госу
дарственности, идеологии и культуре.

Переход к рыночной экономике неизбежно ведет к 
разрушению прежних связей, но и требует налаживания 
новых подлинно эффективных, основанных на законах 
рынка. Но для того, чтобы такое замещение было наибо
лее рациональным, базирующимся на стабилизацион
ной политике, предполагается полное знание предшест
вующей эволюции экономики бывшего Союза ССР. Для 
прогнозирования развития экономики России, выхода 
из кризиса, стабилизации и продвижения по пути ре
форм, нельзя не учитывать предшествующий опыт ре
формирования экономики как в условиях директивно
распределительной системы хозяйствования, так и на со
временном этане — перехода к социально-ориентирован
ной рыночной экономике. Речь, таким образом, идет об 
исторических уроках хозяйственных реформ, но, конеч
но, не о прямолинейном толковании позитивного и нега
тивного в их содержании с современных позиций, а об 
учете во всех случаях своеобразия условий прошлого, ко
торые навсегда остаются достоянием истории и не могут 
повториться в будущем, а имеют лишь очертания неких 
аналогий. Переживаемый ныне Россией кризис, охватив
ший все стороны жизни общества, во многом связанный 
с развалом старой системы и бывшего союзного государ
ства, но и в значительной степени обусловленный теку
щими просчетами в политике, настоятельно требует по
стоянного поиска решений, которые сделали бы рефор
мы подлинно прогрессивными, эффективными, подчи
ненными интересам народов России. Все это предопреде
ляет неизменную актуальность обращения к истории



Российского государства, ибо там наши корни, традиции. 
Принимая во внимание не ослабевающий интерес к от
резку нашей истории на рубеже X IX —X X  вв., когда подъ
ем экономики России стал не просто естественным ре
зультатом предшествующего развития, а и своего рода 
итогом рационального реформирования экономики, 
представилось целесообразным кратко осветить две 
крупномасштабные реформы — С. К). Витте и П. А. Сто
лыпина, осуществленные комплексно, на высочайшем 
профессиональном уровне, с учетом всей совокупности 
исторических условий России и в ее интересах. Конечно, 
нет оснований для идеализации самого процесса рефор
мирования экономики прежней России, тем более, что 
проекты зачастую не совпадали с практикой их проведе
ния, а оценка их эффективности может быть дана с изве
стной долей условности, но все же невольно напрашива
ются сравнения российских реформ начала и.конца XX в. 
Таким образом, реформы эпохи «переходного периода и 
социализма» предстают перед читателем как бы в обрам
лении российских реформ, хотя современная Россия не 
имеет прямых аналогий ни с российским государством 
прошлого, ни с Россией в составе бывшего СССР. Тем са
мым восстанавливается «связь времен», что должно стать 
своеобразным импульсом к более глубокому пониманию 
современных сложных проблем развития экономики 
России.

И последнее. В представленной работе в большей 
степени присутствуют, говоря словами А. С. Пушкина, 
«плоды долгих изучений и терпеливых изысканий», а не 
стремление «заменять существенные достоинства изво
ротами более или менее удачными: порицанием предше
ственников, новизною взглядов, приноровлением мод
ных понятий к старым давно известным предметам». 
Именуя последнее «шарлатанством», замечательный зна
ток истории видел, что результаты труда народа всегда 
должны быть объектом пристального изучения. Таков и 
общий замысел «Очерков».
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Глава первая

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кризисная экономическая ситуация в стране, ведущая к усилению 
социально-политической напряженности, требует глубокой прора
ботки стратегических и тактических проблем перестройки в хозяй
ственной жизни. Речь должна идти не о совершенствовании хозяй
ственного механизма вообще, а о переходе от командно-админист
ративной системы к качественно новой модели хозяйствования, ос
нованной на преимущественном использовании экономических 
методов управления.

Для ясного видения перспектив дальнейшего развития необхо
димо понимание внутренних причин действия того механизма, от 
которого сегодня приходится отказываться, но который еще облада
ет огромной силой инерции, коренящейся в сложившихся произ
водственных отношениях и государственно-политической структу
ре общества.

Опыт экономических реформ показывает, что глубокие переме
ны в развитии общества составляют лишь совокупность преобразо
ваний во всех сферах общественной жизни. В то же время стагнация 
в той или иной сфере, например, в политической или социальной, 
может в итоге свести на нет попытки реформации в области хозяй
ствования. Осмысление анализа опыта реформ и более глубокая 
проработка концепции радикальной экономической реформы, эта
пов ее осуществления и формирование качественно новой целост
ной системы хозяйствования свидетельствуют, что в исторической 
практике имели место противоречия, несоответствия и нецелесооб
разность принимаемых решений. Попытка полного перечеркива
ния опыта прошлого соседствовала с эйфорией перестроечных пер
спектив. По мере же нарастания возникающих текущих трудностей 
оценка прошлых реформ менялась, все чаще проявлялись упущен
ные возможности и всякого рода ошибки.

Обогащение стратегии и конкретизация тактики преобразова
ний, определение направлений обновления России, форм и методов 
перехода к рыночной экономике предполагают серьезное изучение 
исторического процесса и его уроков. В этой связи большой науч
ный интерес представляет исследование исторического опыта ре
форм механизма хозяйствования в нашей стране: выявление его 
взаимосвязи с развитием экономической теории, определение при
чин, происходящих в нем изменений.

Действенное начало крупномасштабных экономических ре
форм диктует необходимость всестороннего учета богатейшего и 
многообразного мирового опыта. В ряду различных моделей эконо
мических реформ XX столетия, а среди них первоочередной интерес 
представляют, конечно, реформы, обеспечивающие переход к дина
мичной рыночной экономике, в Европе и Америке, в Японии и дру
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гих азиатских странах, в Турции и Бразилии, особое место занима
ют модели реформ, проведенных в рамках бывшего единого Совет
ского государства. Само автономное рассмотрение экономических 
реформ представляет собой лишь определенный срез экономиче
ской действительности, деятельности народа, государственных 
структур. И при анализе их нельзя не учитывать те глубочайшие 
пороки системы, приведшие к тотальному огосударствлению всех 
сфер общественной жизни, массовым репрессиям, подавлению 
инакомыслия и мотиваций к творческой деятельности человека.

В условиях коренной перестройки управления экономикой на 
основе перехода от преимущественно административных к эконо
мическим методам хозяйствования и широкой демократизации уп
равления, базирующейся на рыночных отношениях, особенно акту
альными становятся изучение истории формирования и развития 
хозяйственного механизма, улучшение структуры общественного 
производства, форм управления, организации и стимулирования 
труда на различных этапах.

Радикальная реформа хозяйственного механизма — составная 
часть единого процесса формирования новой радикальной системы 
общества. Эволюцию этих процессов можно проследить, лишь все
сторонне изучив опыт хозяйственных реформ, определив общую 
направленность и роль их в экономическом и социальном развитии 
страны.

Настоящая работа посвящена периоду формирования и даль
нейшего развития хозяйственного механизма за последнее столе
тие. Основное внимание уделяется извлечению уроков из опыта 
прошлых реформ для создания современной целостной концепции 
хозяйственного механизма. В работе анализируются особенности 
реформ разных лет, совершенствование различных сторон хозяйст
венного механизма в процессе их проведения, прослеживается зави
симость результатов реформ от условий воспроизводства, выявля
ются закономерности в механизме их осуществления.

Для успешного претворения в жизнь стратегического курса ус
коренного социально-экономического развития страны необходи
мы глубокая перестройка хозяйственного механизма, формирова
ние рыночной экономики, создание целостной, эффективной и гиб
кой системы управления. Процесс этот длительный и связан с пре
одолением отставания в развитии экономической теории и макси
мальным приближением ее к требованиям практики.

Происходящие в последнее время революционные процессы, 
выработка конкретных рекомендаций, потребность в которых дик
туется жизнью, возможны при всестороннем осмыслении всего то
го, что пришлось пережить нашей стране.

В связи с кардинальными переменами, осуществляемыми в 
России и в других государствах Содружества, принципиально важно 
определить роль и место каждого крупного мероприятия в сфере хо
зяйственного механизма, в общественном строе, в том числе в по
литической структуре, надстроечной системе.

Научное обобщение происходивших объективных процессов, 
опыта развития народного хозяйства, выявление всего положитель-
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ного, что можно использовать при проведении нового стратегиче
ского курса, имеет огромное значение. При научном обосновании 
конкретных проблем, которые предстоит решить для достижения 
поставленных целей, не менее важен анализ отрицательных факто
ров экономической динамики, раскрытие причин их возникно
вения.

Если такое обобщение будет базироваться на тщательно разра
ботанной теории и методологии, основанной на анализе существо
вавшего на разных стадиях развития общественного производства 
взаимодействия между политикой и экономикой, оно сможет обес
печить необходимую результативность. Для этого прежде всего 
нужна полная и правдивая информация о реальном положении дел, 
которая позволила бы научно обосновать конкретные рекоменда
ции, содействующие преодолению сложившихся диспропорций в 
экономике.

Только всесторонне обобщив опыт прошлого, на основе деталь
ного изучения происходивших на каждом этапе политических и 
экономических процессов возможно выявить эффективные пути и 
методы совершенствования экономической системы, определить 
главные направления перехода к экономическим методам руковод
ства на всех уровнях народного хозяйства, улучшать финансово
кредитный механизм, ценообразование, формы и методы регио
нального управления. Без такого анализа всей совокупности реаль
ных явлений, тенденций и факторов экономической действительно
сти нельзя дать теоретическое обобщение, представляющее базу дом 
выработки экономической политики на перспективу.

Сегодня есть все основания достаточно критически с позиций 
современной методологии и теории общественного прогресса оце
нить проведенные за три четверти века послеоктябрьского периода 
экономические реформы, ибо все они были в конечном счете свер
нуты и не привели к созданию динамично развивающейся социаль
но-экономической системы, ориентированной на использование в 
самых широких народнохозяйственных масштабах достижений на
уки и техники и обеспечение условий для мотиваций к эффектив
ной деятельности в интересах человека.

Видя 01раниченность осуществленных реформ, в то же время 
следует обратить внимание на то, что сами они отражали изменение 
социально-экономических условий. Однако "в диалектике объектив
ного и субъективного исходным в принятии решений являлись го
сударственные структуры, т. е. реформы проводились «сверху», зача
стую не точно, не были подкреплены развитием инициативы снизу, 
не опирались на соответствующую активность трудящихся масс, 
что стало одним из факторов их «угасания».

Для исследования исторического процесса реформирования 
экономики в работе избран последовательно хронологический 
принцип, хотя при таком подходе очевидно, что и по направленно
сти, и по содержанию реформы глубоко отличаются, ибо различны 
цели, социально-экономические условия, политическая ориента
ция, национально-культурные предпосылки. По своему характеру 
реформы отражали определенные исторические этапы развития
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экономики, разные состояния государственности. Поэтому нельзя 
обобщенно рассуждать о существовании якобы единой «советской 
модели» экономических реформ.

Как целевая установка такого рода исследования, так и вытека
ющие из нее вопросы направлены на извлечение уроков прошлого, 
а на основе этого — обоснование конкретных рекомендаций, способ
ствующих решению современных проблем. В дальнейшем рассмат
риваются все составные части хозяйственного механизма — плани
рование, организация управления, экономические рычаги и сти
мулы.

Всесторонний анализ Особенностей развития общественного 
производства на различных этапах чрезвычайно важен по ряду со
ображений политического и экономического порядка. Принимав
шиеся ранее меры по преодолению сдерживающих факторов эконо
мического роста не приводили к желаемым результатам, так как ка
сались отдельных сторон хозяйственного механизма, а не системы 
в целом.

Поэтому сейчас необходимо выявить особенности развития об
щественного производства за столь большую перспективу, оценить 
все положительное и отрицательное, что было характерно для от
дельных исторических этапов. Существенным является определе
ние новых тенденций в развитии общественного производства и их 
влияния на социально-экономическую эффективность, и лишь ис
ходя из этого установление действенности реализуемых реформ. 
Необходим также анализ причин низкой эффективности проводи
мых реформ, сравнительно быстрого исчерпания их возможностей.

При оценке результативности хозяйственных реформ следует 
учитывать совокупность внутренних и внешних условий развития 
государства, проанализировать влияние условий воспроизводства, 
народнохозяйственных пропорций, научно-технического уровня 
как всего народного хозяйства, так и его отраслей на характер, глу
бину и эволюцию той или иной экономической реформы. Особый 
акцент при этом надо сделать на выявлении взаимодействия эконо
мических изменений в стране со сферой социальных отношений, 
политической и духовной жизнью общества, на оценке комплексно
сти перестройки хозяйственного механизма, на раскрытии взаимо
действия проводимых реформ и возникающих в этой связи новых 
проблем.

Исходные предпосылки для исследования истории хозяйствен
ного механизма заключаются в следующем: на каждом этапе хозяй
ственный механизм неизбежно связан достигнутым уровнем разви
тия производительных сил. Формы и методы его функционирова
ния определяются особенностями сложившегося общественного 
разделения труда, характерными для соответствующего периода. 
Сохранение старого хозяйственного механизма на новой стадии 
развития экономики приводит к ряду серьезных отрицательных по
следствий.

Ведущей системой координат развития экономики является 
структура отношений собственности. По мере утверждения господ
ства двух форм собственности, а в действительности всеобщего ого-
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сударствления экономики, усиливалось и отчуждение непосредст
венного труженика от средств производства, что стало основой чрез
мерного присвоения государством прибавочного продукта, а неред
ко и части необходимого, как это имело место, например, в 30-е го
ды, во имя достижения тех целей и задач, в которых собственно че
ловеку отводилось последнее место. И, конечно, иное дело, когда, 
как сегодня, реформы осуществляются на базе многообразия форм 
собственности, стремления дать возможность человеку быть собст
венником, а следовательно, подлинным хозяином производства. 
Любое совершенствование хозяйственного механизма должно со
действовать активизации человеческого фактора, поэтому его нель
зя рассматривать в отрыве от экономической деятельности челове
ка, ее содержания, мотиваций движущих сил и способов эффектив
ной организации производства. Этот механизм необходимо иссле
довать как организационно-экономическую систему, имеющую 
объективную основу.

Каждая реформа осуществлялась в той или иной мере на базе 
предварительных теоретических изысканий. Однако степень теоре
тического обоснования была различна и разнонаправленна. Если в 
трудах видных экономистов в первой половине 20-х годов наблю
дался явный отход от ортодоксальной идеологии, «государственного 
социализма» и преобладала быстрая реакция на развивающий
ся рыночный механизм, то в обосновании преобразований конца 
2 0 -х — начала 30-х годов четко просматривались теоретические 
конструкции планово-распределительной системы под бдительным 
классовым идеологическим контролем. Реформа управления народ
ным хозяйством 1957 г., ставшая своеобразной реакцией на неэф
фективность жесткой централизации руководства экономикой стра
ны, была проведена решительно, но без достаточного научного обос
нования. Наоборот, экономической реформе 1965 г. предшествова
ла широкая теоретическая дискуссия, основные выводы которой, 
однако, не выходили за рамки сложившейся системы и не содержа
ли видения сколько-нибудь отдаленных перспектив демократиза
ции экономических отношений.

Опираясь на эти основополагающие концептуальные положе
ния, в монографии раскрываются особенности изменений в хозяй
ственном механизме, их соответствие росту масштабов производст
ва, усложнению хозяйственных связей, развитию науки и техники, 
совершенствованию структуры общественного производства и по
требностей; устанавливаются в какой мере и каким образом хозяй
ственный механизм содействовал преодолению возникающих про
тиворечий между масштабами, тенденциями развития экономики 
и задачами экономической политики, конкретными формами и ме
тодами хозяйствования; показано, как и в какой мере через хозяйст
венный механизм реализовалась единая целевая направленность в 
деятельности хозяйственных субъектов (индивид*— предприятие — 
общество в целом); выявлены положительные и негативные тенден
ции и трудности, вызванные сложившейся системой планирования 
и управления общественным производством, а также действующи
ми рычагами и стимулами хозяйствования, на основании чего
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обоснованы главные направления совершенствования хозяйствен
ного механизма на новой современной ступени экономического 
роста.

На современном этапе развития производительных сил переход 
к рыночной экономике рассматривается как инструмент реализа
ции экономической политики, активный рычаг эффективного раз
вития страны на прогрессивной основе, который призван обеспе
чить сбалансированный и динамичный рост экономики.

Проблема формирования рыночной экономики многогранна. 
Она включает широкий круг вопросов, касающихся достигнутого 
уровня экономического развития страны, тенденций, условий и 
особенностей соответствующего этапа развития экономики.

В новых условиях хозяйствования принципиально важна ко
ренная перестройка всей системы управления. Это связано прежде 
всего с тем, что сложившаяся еще в довоенные годы администра
тивно-командная система стала серьезным тормозом в осуществле
нии нового стратегического курса. Сейчас она не отвечает текущим 
задачам и условиям экономического развития страны.

В послевоенных хозяйственных реформах в основном внима
ние уделялось организационной структуре управления и значитель
но меньше комплексному подходу. Ослабление научных основ раз
работки плана привело к ряду отрицательных последствий, важней
шим среди которых стало нарушение сбалансированности и про
порциональности в развитии советской экономики, которое приве
ло к возникновению крупных диспропорций в доходах и расходах 
государства и в денежном обращении, снижению плановой дисцип
лины, постоянной корректировке планов, явной недооценке разви
тия социальной инфраструктуры, просчетам в планировании внеш
неэкономических связей и т. д.

К этому следует добавить, что многочисленные постановления, 
которые принимались в 60—80-х годах по отдельным отраслевым и 
региональным вопросам, были непоследовательны, половинчаты. 
Они до конца не осуществлялись, так как всесторонне не учитывали 
реальные возможности экономики, да и не могли быть осуществле
ны в силу характера самой социально-экономической и политиче
ской системы.

По своему содержанию в условиях господства административ
но-командной системы стержнем некоторых реформ являлось ис
пользование такого рычага как директивно-плановое распределение 
ресурсов и именно оно определяло структурные сдвиги и динамику 
производства, а не методы косвенного экономического регулирова
ния. Это надо иметь в виду, когда делаются попытки определить 
факторы, за счет которых достигнуты те или иные результаты в раз
витии экономики.

Каждый из этих вопросов требует специального изучения для 
выработки конкретных теоретико-методологических и практиче
ских рекомендаций.

В процессе исторического развития с изменением условий про
изводственной деятельности возникает необходимость либо в улуч
шении, либо в коренной перестройке существующего хозяйственно
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го механизма. В первом случае он в целом соответствует условиям 
экономического развития, а во втором — его неадекватность Изме
нившимся условиям требует коренной перестройки управления 
экономикой.

Управление экономикой представляет собой целенаправленное 
и организующее воздействие общества на участников воспроизвод
ственного процесса. Формирование системы управления народным 
хозяйством СССР происходило постепенно, по мере становления и 
развития советской экономики. На каждом важном этапе хозяйст
венного строительства формы и методы, организационная структу
ра управления перестраивались в зависимости от характера решае
мых задач и складывающихся конкретных исторических условий.

Сложившаяся к середине 30-х годов система управления обще
ственным производством оставалась неизменной до середины 50-х  
годов. На ее формировании сказались специфические условия на
шей страны.

Быстрое развитие промышленности и усложнение ее структуры 
потребовали дальнейшего совершенствования системы управления. 
Оперативное руководство огромным количеством предприятий, 
разбросанных по всей стране, оказалось затруднительным. Сохране
ние старых форм и методов хозяйствования в новых условиях тор
мозило развитие производительных сил. Создание в 1957 г. совнар
хозов предусматривало гибкую оперативность управления предпри
ятиями, устранение ряда промежуточных звеньев, расширение прав 
союзных республик и местных органов власти, повышение их ак
тивности в руководстве промышленностью и строительством.

Управление промышленностью по территориальному принци
пу расширяло возможности межотраслевой специализации и коо
перирования в пределах экономических районов, способствовало 
устранению нерациональных и встречных перевозок на железнодо
рожном транспорте. Однако упор лишь на территориальный прин
цип управления не соответствовал реальным условиям производст
венной деятельности и привел к нарушению сложившихся произ
водственных связей между предприятиями, находящимися в раз
ных экономических районах.

И з-за слабой разработанности экономической теории, отсутст
вия цельной концепции перестройки управления нельзя было рас
считывать на желаемые результаты.

Реформа 1965 г. по сути началась с возврата к отраслевой систе
ме управления промышленностью. Такой переход не означал пол
ного отказа от территориального принципа. Была разработана ком
плексная программа улучшения управления, совершенствования 
планирования и усиления экономического стимулирования про
мышленного производства: предлагалась система мер по расшире
нию хозяйственной самостоятельности предприятий, повышению 
трудовой активности каждого трудящегося.

Реформа внесла значительные перемены в организационную 
структуру управления экономикой (восстановление отраслевого 
принципа с приоритетом экономических методов управления, из
менения в управлении предприятиями и т. п.). Однако основные по

13



ложения реформы не были полностью реализованы, в результате 
чего не произошло глубокой перестройки в методах управления.

Нарастание к концу 70-х годов негативных тенденций, сниже
ние темпов экономического развития остро поставили вопрос об 
изменении сложившегося хозяйственного механизма. Объективная 
необходимость интенсификации производства, повышения его эф
фективности вынуждала принимать срочные меры.

Осуществление социальной переориентации развития эконо
мики требует глубокой перестройки всех сфер народного хозяйства, 
всех звеньев процесса воспроизводства. Решение этого вопроса не
посредственно связано как с радикальным обновлением материаль
но-технической базы страны, так и с перестройкой производствен
ных отношений и прежде всего отношений собственности.

Этим целям призваны служить кардинальные перемены в усло
виях хозяйствования, когда через подлинную заинтересованность в 
конечных результатах трудовые коллективы и отдельные работники 
реально ощущают связь между эффективной деятельностью и соб
ственным благополучием. Однако на практике проблема социаль
ной переориентации экономики чрезвычайно многопланова, слож
на по структуре и требует развернутого теоретического и системного 
обоснования. Достаточно назвать такие уровни и аспекты решения, 
как научно обоснованное ее отражение в соотношении централизо
ванных и локальных (отраслевых, региональных, на уровне отдель
ных производственных звеньев) капиталовложений в социальную 
сферу, охрану окружающей среды, изменения народнохозяйствен
ных пропорций, техническое переоснащение отраслей, производя
щих предметы потребления, совершенствование механизма хозяй
ствования в агропромышленном комплексе, экономических норма
тивов, механизма ценообразования, методов финансового регули
рования работы кооперативов, новые ориентиры во внешнеэконо
мических связях и т. д. Во всех указанных направлениях еще много 
нерешенных вопросов, противоречий, старых инерционных тенден
ций. Все это означает, что проблема социальной переориентации 
экономики многоуровневая, многоступенчатая и требует самого 
широкого комплексного подхода. Ныне уже недостаточно составле
ния отдельных комплексных программ или дополнительных цент
рализованных ассигнований на ту или иную отрасль социальной 
сферы. Без активного участия трудовых коллективов, предпринима
телей, местных органов власти, без их самостоятельной инициати
вы в решении всей совокупности социальных вопросов нельзя до
биться желаемых результатов, — нужен органический синтез дви
жения «сверху» и «снизу». Безусловно, крупные народнохозяйствен
ные структурные сдвиги в экономике не могут быть ни осмыслены, 
ни решены на уровне основного производственного звена. Вместе с 
тем для реализации как централизованных, так и децентрализован
ных решений требуется дальнейшая отработка всех звеньев хозяй
ственного механизма во взаимосвязи на каждом новом этапе его 
развития.

Было бы явной натяжкой видеть в предшествующем опыте со
ветских реформ некие уроки для вывода сегодня страны из кризиса
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и перехода к рыночной экономике. Такой подход был бы слишком 
прямолинейным и упрощенным. Для сложных современных преоб
разований в сфере государственности, права, политики и экономи
ки в прошлом нет соответствующих аналогов. Но нельзя и полно
стью отвлечься от собственной истории, накопленного, пусть порой 
и трагического, опыта, чтобы не повторить ошибок прошлого. А к 
ним относятся, в частности, и неудачные попытки преобразования 
отдельных сфер хозяйства без реформирования социально-эконо
мической системы в целом, без соответствующих изменений в по
литике и идеологии.

В свободной экономической деятельности, которая вытекает из 
сочетания стратегических направлений и выходит за рамки плано
вых предначертаний, есть и определенная возможность стихийного 
развития промышленности и земледелия и организации всех форм 
хозяйства — государственных, кооперативных, частных.

Переход в начале 20-х годов к широкому использованию товар
но-денежных отношений, к рынку был возможным из-за того, что 
накануне Октябрьской революции эти формы существовали в Рос
сии. Иная ситуация сегодня, когда у нас рынок в общенациональ
ном масштабе по существу не развит, рыночная инфраструктура 
только формируется. Между тем рынок— это система экономиче
ских отношений, опосредованная куплей и продажей товара, кото
рая является стабильной стороной воспроизводственного процесса 
и его условием. Он предполагает и наличие определенных структур 
рыночных отношений, в том числе организационно-экономической 
деятельности, включающей систему торгующих организаций, уст
ройство их хозрасчетной деятельности, налаживание широкого ин
формационного доступа потребителя, возможность выбора, межот
раслевое и региональное движение. Все это требует качественно но
вого подхода к пониманию масштабов рынка, его емкости и должно 
служить основой для ориентации производителей и потребителей.

Одной из общих черт перехода стран к рыночной экономике со
временного типа является открытость по отношению к внешнему 
миру. С этой точки зрения экономике бывшего СССР с 20-х годов 
постепенно ставились все новые и новые внешние барьеры, мирохо
зяйственные связи ограничивались в основном торговлей, так на
зываемой «помощью» иностранным государствам, известным науч
но-техническим взаимодействием со странами Восточной Европы. 
Это наложило свой отпечаток и на внутренние процессы, на харак
тер и эффективность реформирования экономики.

Главное заключается в широком доступе к рынку, демократиза
ции отношений именно в связи с его развитием. В условиях необос
нованных ограничений, устанавливаемых государством, что имеет 
место сегодня в разных вариантах, рынок фактически теряет роль 
эффективной связи между производителями и потребителями, про
мышленностью и сельским хозяйством, между организационными 
формами предприятий.

Все более широко встает задача достижения органического 
единства всех форм хозяйственной деятельности. Необходимо 
знать не только как будет усиливаться самостоятельность разных
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сфер жизни, но прежде всего как будет чувствовать себя человек в 
этих условиях. Одна из задач управления, сочетающего самый ши
рокий демократизм, творчество и единое государственное начало, 
состоит в определении перспективных направлений развития на
родного хозяйства.

Хотя дифференциация создает дополнительную сложность в 
сфере управления, она должна стать одним из условий эффектив
ной реализации всех мер по самоокупаемости. В частности, налого
обложение в кооперации требует определенной гибкости.

Сейчас актуальным стал вопрос о сочетании экономических и 
административно-правовых рычагов воздействия. Наша правотвор
ческая деятельность отстает от потребностей народнохозяйственной 
практики. Развитие, скажем, договорных отношений требует орга
низационных форм, преодоления стихии в их развитии. Это особен
но важно в связи с развитием внешнеэкономической деятельности, 
необходимостью увязать национальное законодательство с законо
дательством других стран. Вопросы согласования производствен
ных программ, цен — это сложные вопросы, требующие правового 
регулирования. Также и аренда, привлечение средств, выпуск акций 
кооперативами. Решив все это, можно преодолеть стихийность, так 
как рынок таит в себе и вероятность стихийного развития. Надо 
иметь прежде всего возможность использования экономических 
рычагов для регулирования рынка путем широкого активного уча
стия государства. В 20-е годы широко использовался опыт товарной 
интервенции. Для воздействия на кооперативную систему может 
использоваться выпуск массовой дешевой конкурентоспособной 
продукции. Не запреты, а экономические методы становятся реша
ющими в достижении поставленной цели.

Одним из следствий традиционного сопоставления и противо
поставления плана и рынка явилась и та двусмысленность в отно
шении к плану, которая просматривается в альтернативных вариан
тах перехода к рыночной экономике в нашей стране. Умолчание о 
планировании или неопределенность в трактовке нового качества 
плана в современных условиях стали показателями пробелов в эко
номической теории. Но корни ущербности подобных теоретических 
«построений» лежат в глубоких различиях в подходах 20-х годов. 
Если подойти к вопросу о рынке в иной плоскости, а именно, услов
но противопоставляя сущностные критерии того или иного способа 
производства с одной стороны, и рынка — с другой, например, рабо
владение и рынок, феодализм и рынок, капитализм и рынок, социа
лизм и рынок, то в данном случае можно высветить иные грани 
сравнительных оценок и выводов. Возможен, однако, и иной срез в 
теоретическом анализе, проистекающий от обращения к конкретно
исторической действительности со всеми ее противоречиями и зиг
загами.

Столь острое восприятие обществом вопросов, связанных с пе
реходом к рынку, лишь подтверждает глубокое философское про
никновение в суть исторических процессов В. С. Соловьевым: «Для 
всех, кто признает какой-нибудь смысл в истории человечества, не 
подлежит сомнению, что историческая жизнь народов определяется
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прежде всего их основными убеждениями, их общим мировоззре
нием»1. Не случайно, сегодняшние дискуссии о рынке нередко за
вершаются призывами к проведению всенародного референдума, 
что отражает необходимость утверждения «общего мировоззрения», 
как условия претворения в жизнь «правильных идей», т. е. нацелен
ных на благо человека. В своей речи на заседании Общества любите
лей российской словесности «Три силы» В. С. Соловьев, анализируя 
некие внутренние пружины развития человечества, отмечал, если 
вкратце резюмировать, следующие силы: первая — стремление к то
талитаризму (подавление), вторая — к свободе, самостоятельности 
(анархий, разрыв солидарности, целого) и третья «примиряет един
ство высшего начала с свободной множественностью частных форм 
и элементов...»2. Применительно к экономике регулируемый рынок 
и может выступать в качестве «третьей силы», синтезирующей об
щие начала и свободу самостоятельного творчества человека. Но 
важно еще осуществить такой синтез на практике.

Рынок требует определенной сбалансированности товарных и 
денежных масс. Наличие огромных денежных средств у населения 
может оказать торпедирующее влияние на рынок Эти проблемы 
сбалансированности решаются путем структурных сдвигов на мак
роуровне и путем развития рыночных отношений, использования 
рынка как регулирующего фактора.

Ограничиваясь лишь некоторыми предварительными замеча
ниями, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что главное в данной ра
боте — это обращение к нашей собственной драматической исто
рии, которую можно только понять, но нельзя перечеркнуть росчер
ком пера.

1 Соловьев В. С. Соч. Т. 1. М., 1989. С. 15.
2 Там же. С. 20.
2. Зак. 3456



Глава вторая

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ И РЕФОРМЫ: XX В.

Россия — страна самобытная, со множеством особенностей в своем 
евразийском характере и культуре, что не могло не сказаться на ее 
прошлом и настоящем. Вместе с тем история России — важная, но 
все же только часть истории всего человечества. Поэтому нельзя по
нять и объяснить логику ее подъемов и спадов в XX в. в отрыве от 
закономерностей движения всей системы мировой цивилизации. 
XIX в. в истории России связан с решением продовольственного, а 
следовательно, и крестьянского вопроса, XX в. — с индустриализа
цией страны; XXI в. — постиндустриальным развитием, научно-ин
формационной революцией.

Крестьянский вопрос решался самодержавием, а это значит — 
дворянством, интересы которого в большинстве случаев были пря
мо противоположными интересам тружеников деревни, составляв
ших более 8 /1 0  населения страны. Поэтому одного столетия не хва
тило, чтобы развязать клубок противоречий в деревне вокруг собст
венности на землю, выплаты долгов, судьбы общины. Логично, что 
продовольственный и крестьянский вопросы находились в центре 
всех трех революций начала нового столетия.

Индустриализация народного хозяйства России происходила 
циклично: 9—10-летний период интенсивных накоплений в про
мышленности сменялся «передышкой», примерно такой же продол
жительности. Дважды (1914—1925 гг. и 1941—1950 гг.) время «пе
редышки» выпало на войны и последующие за ними периоды вос
становления разрушенного производственного аппарата. Первая 
волна промышленной революции в России пришлась на 90-е годы 
XIX в., т. е. на 50—100 лет позже, чем в странах Западной Европы. 
Но протекала она относительно менее напряженно. Особенности на
чального этапа индустриализации в России — массового перехода к 
машинному производству с паровым двигателем — состояли в том, 
что а) в деревне из-за ограниченных земельных наделов был огром
ный избыток рабочей силы, готовой трудиться в промышленности 
за нищенскую зарплату, б) развитие промышленности тесно пере
плеталось с интенсивным железнодорожным строительством, кото
рое финансировалось государством, в) от 1 /3  до 1 /2  накоплений в 
промышленности осуществлялось за счет иностранного капитала.

Все сказанное обусловило то, что процесс первоначального на
копления в промышленности осуществлялся в широких масштабах, 
высокими темпами, с использованием денежных средств и техно
логических достижений западных стран.

Одновременно в России происходил интенсивный процесс 
формирования единого национального рынка. Этому в значитель
ной степени способствовали два материальных фактора: первый — 
создание железнодорожных магистралей, расширивших возможно
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сти и значительно ускоривших перевозки товаров, а следовательно, 
и кругооборот капиталов; второй — переход на твердую, конвертиру
емую валюту — золотой рубль. Немалое значение имела также та
рифная реформа 1891г., защищавшая интересы национальной 
промышленности. Она поставила высокие экономические заслоны 
на пути импорта товаров, принуждая тем самым ввозить из-за гра
ницы не готовые изделия, а капиталы для их производства.

Становление общенационального рынка проявилось прежде 
всего в бурном росте торговли зерном, которое закупали на местах 
тысячи мелких торговцев и отправляли по новым железным доро
гам в портовые города для вывоза в Англию, Германию, Голландию 
и другие европейские государства, хотя среднедушевое производст
во и потребление хлеба в России было ниже, чем в этих странах. 
Крупномасштабный экспорт зерновых позволял иметь активный 
торговый баланс, что в свою очередь давало возможность выплачи
вать крупные долги по займам и поддерживать устойчивый курс 
рубля.

Вместе с тем развитие капиталистических и рыночных отноше
ний усилило процесс дифференциации жизненного уровня и инте
ресов отдельных классов и слоев населения, сопровождаемый рос
том социального напряжения как в городе, так и в деревне.

Таким образом, на рубеже двух столетий обнажился обширный 
излом российской истории: в тугой узел переплелись противоречия 
нерешенного крестьянского и продовольственного вопросов, начав
шейся индустриализации страны, интенсивного формирования на
ционального рынка, а также зарождения двух новых промышлен
ных классов: буржуазии и рабочих.

Бурный рост промышленности в конце XIX в. застопорился в 
1900 г. Сказался кризис перепроизводства в Европе. Затем последо
вали: проигранная русско-японская война, первый революционный 
взрыв 1905—1906 гг., расстройство государственных финансов. Все 
это, разумеется, не способствовало экономическому росту. Но про
цесс индустриализации продолжался. Русская буржуазия использо
вала передышку для перегруппировки сил. И в начале века она по
чувствовала себя уже достаточно окрепшей, чтобы начать действо
вать самостоятельно, без помощи государства, хотя и нуждалась в 
финансовой поддержке иностранных инвесторов. На 1909—1916 гг. 
приходится вторая волна промышленной революции, закончивша
яся уже в условиях военной экономики.

Реформы Столыпина реализуют новые подходы к модерниза
ции аграрного сектора: на место коллективизма (групповых интере
сов), совместной ответственности и уравниловки общины приходит 
индивидуальная ответственность, инициатива и накопления кресть- 
янина-хозяина.

На протяжении столетий в России сложилась и функциониро
вала, с переменным успехом, жесткая централизованная админист
ративная система управления во главе с самодержавным императо
ром. Проводимые время от времени удачные и не очень удачные ре
формы не меняли существа и социальной направленности государ
ственной власти.
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Становление в России промышленности как отрасли народного 
хозяйства относится к XVIII в. В это время возникло более 100 ма
нуфактур. Одновременно создавались государственные органы, от
ветственные за ее развитие. Еще Петр I учредил 12 коллегий. Они 
ведали иностранными и военными делами, строительством флота, 
развитием торговли. Формированием промышленности занималась 
«мануфактур-коллегия», которая просуществовала всего 8 лет. Ека
терина I обосновала ее ликвидацию тем, что мануфактур-коллегия 
«без Сената и Нашего кабинета никакой важной резолюции учинить 
не может, того ради и жалование напрасно получает...» Екатерина II 
предоставила право всем желающим «заводить всякого рода станы и 
рукоделия, не требуя на то иного дозволения высшего или низшего 
места».

На протяжении XVIII и XIX вв. неоднократно делались попыт
ки реформировать систему государственного регулирования хозяй
ственной деятельности, активизировать предприимчивость тор
гово-промышленного сословия, привлечь его представителей к об
суждению вопросов в особых «комиссиях о коммерции», «съездов 
фабрикантов» и других организаций.

В начале XX в. управление промышленностью и торговлей бы
ло распределено между министерствами: финансов, внутренних дел, 
морским и военным. Большинство казенных заводов принадлежало 
морскому министерству (Адмиралтейский, Балтийский, Ижорский 
и др.) и военному (оружейные, орудийные и сталелитейные за
воды).

В 1905 г. было выделено объединенное министерство торговли 
и промышленности.

После революции 1905—1906 гг. как непосредственная реакция 
на выступления крестьянских масс и рабочих резко активизировал
ся процесс самоорганизации промышленников, представителей 
крупной торговли и банков в форме полуполитических советов 
съездов, комитетов и других организаций, основная функция кото
рых была — выражение интересов растущей буржуазии и их защита.

Наконец, чисто коммерческие интересы преследовали создан
ные в этот период синдикаты. Правительство Николая II, не имея 
возможности после проигранной русско-японской войны оказать 
финансовую помощь промышленникам, не препятствовало им «де
лать деньги» любыми способами. Синдикаты, занимая монополь
ное положение на рынке отдельных товаров (металла, угля, нефти и 
др), устанавливали завышенные цены, распределяли в своих инте
ресах заказы казны, обеспечивая высокие прибыли.

В годы первой мировой войны произошло объединение про
мышленных и торговых организаций с правительственными орга
нами в форме Особого совещания (комиссии) по обороне и специа
лизированных совещаний по металлу, топливу, продовольствию и 
транспорту. Такое объединение позволило в значительной степени 
поправить положение в военной промышленности.

Таким образом, к началу 1917 г. система управления народным 
хозяйством воюющей Ррссии представляла собой громоздкий, мно
гоступенчатый механизм, сочетавший в себе жесткий, во многом
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бюрократический централизм государственной власти с возросшей 
силой и самостоятельностью частного капитала, объединенного в 
крупные союзы и синдикаты, а также либеральную оппозицию, со
стоявшую в основном из интеллигенции и опиравшуюся на Госу
дарственную думу.

Формально пирамиду власти возглавлял Николай II, окружен
ный доверенными (что не является синонимом ни профессиона
лизма, ни способностей) людьми. Последние больше занимались 
интригами и борьбой за личное влияние на императора, чем забо
той о нуждах государства и населения.

Этажом ниже действовали с недоверием относившиеся друг к 
другу Государственная дума, Совет министров. Особое совещание 
по снабжению армии и флота, Государственный совет.

Вместе с ними экономическими вопросами занимались мини
стерства: торговли и промышленности, финансов, земледелия (со
зданное в 1915 г.), путей сообщения, военное, морское, внутренних 
дел, а также особые совещания (комиссии) по продовольствию, топ
ливу, перевозкам, центральный военно-промышленный комитет и 
главные комитеты по снабжению армии, земские союзы и союзы 
городов. Все они имели разветвленную сеть органов и представите
лей в губерниях, уездах, а иногда и на крупных предприятиях.

Как ни странно эта огромная, разношерстная махина, замешан
ная на патриотизме, бюрократии и коммерческой выгоде, функцио
нировала достаточно результативно. Она обеспечила резкое увели
чение производства орудий, снарядов и другого военного снаряже
ния. Однако все сопровождалось большими трудностями. Наиболее 
часто сбои происходили из-за нечеткой организации и постоянных 
нарушений транспортных перевозок. Паровозы и подвижной состав 
сильно износились и часто выходили из строя. Замены не было. 
Нарастал дефицит топлива.

Особую тревогу вызывало продовольственное снабжение. В
1916 г. в промышленных центрах, Москве, Петрограде начались пе
ребои сначала с мясом, затем с хлебом. Недовольство ширилось 
среди всех слоев населения. Рабочие бастовали. Царское правитель
ство прибегло к административным, силовым методам заготовки 
зерна, но поправить дело не смогло. Масштабы экономического и 
политического кризиса быстро нарастали...

События конца февраля — начала марта 1917 г. называют рево
люцией. Такая характеристика не совсем точна. Центральный воп
рос любой социальной революции— борьба за власть. Весной
1917 г., в обстановке надвигающейся экономической катастрофы, 
ни одна здравомыслящая политическая группировка не стремилась 
к захвату власти, так как не видела выхода из тупикового положения 
и не хотела брать на себя ответственность за дальнейшую судьбу 
России.

Государственный строй абсолютной монархии пережил свое 
время и рухнул сам под тяжестью собственных ошибок и бессилия.

Развал производства, государственной системы управления и 
рыночного механизма после февральских событий (революции) не 
прекратился, а, напротив, усилился, что быстро развеяло надежды и
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вызвало разочарование народных масс правителями, которые по во
ле случая оказались у кормила власти.

В октябре 1917 г. вернувшиеся из эмиграции или из ссылки 
лидеры большевиков во главе с В. Лениным устанавливают в Рос
сии твердую власть (диктатуру) пролетариата, рассчитывая на под
держку рабочего класса всей Европы и, возможно, США. Но обще
европейской, а тем более мировой социалистической революции не 
произошло. Реальностью стала затяжная, кровопролитная граждан
ская война, крайне разрушительная для народного хозяйства Рос
сии.

В сложной, напряженной обстановке процесс формирования со
ветского правительства происходил мучительно и долго. В структу
ре ВСНХ во многом воспроизводилась система централизованного 
управления промышленностью России в годы Первой мировой 
войны. Первые же практические шаги в области хозяйственного 
строительства разрушили многие иллюзии и догмы, которые пона
чалу казались незыблемыми. Ленин обосновывает новый подход к 
госкапитализму. В 1918—1920 гг. в обстановке гражданской войны 
первостепенное значение приобретают продовольственный и кре
стьянский вопросы. Жизнь заставила выработать новую экономи
ческую политику. Произошел радикальный поворот от разверстки, 
когда у крестьян силой отбирали почти весь урожай, к продналогу с 
твердой, заранее установленной ставкой. Интерес крестьяцина ока
зался выше всех: он мог распоряжаться продуктами, оставшимися 
после выплаты налога. Появилось «свободное» зерно, которое мож
но было обменять на промышленные товары. Сначала правительст
во рассчитывало ограничиться прямой, натуральной формой про
дуктообмена между городом и деревней. Но товарно-денежные от
ношения возникли стихийно. В ряде мест из тайников на свет рын
ка выбрался «царский» золотой рубль. Товар победил продукт. По
требовались твердые деньги для обслуживания обращения товаров. 
И конвертируемый рубль был создан всего за три года.

В это же время формируется принципиально новая система на
роднохозяйственного планирования, в основу которой были поло
жены разработки программы третьего, более высокого, электротех
нического этапа промышленной революции в России.

Восстановление денег и рынка в сочетании с активной струк
турной политикой, опиравшейся на планово-балансовые расчеты, 
способствовали быстрому, в течение 5—6 лет, достижению довоен
ного уровня развития сельского хозяйства, промышленности, про
изводительности труда и благосостояния широких слоев населения.

Начавшаяся в конце 20-х — начале 30-х годов третья волна ин
дустриализации России вновь резко затормозила развитие товарно- 
денежных отношений. Поначалу в планах все было сбалацсировано 
и никто не собирался покушаться на рыночную систему. Планиро
вался быстрый рост прибыли промышленности, за счет которой на
мечалось осуществить самофинансирование капиталовложений в 
эту отрасль. А поскольку собственной прибыли промышленности на 
плановый объем строительства согласно расчетам не хватало, недо
статок денежных средств предполагалось покрыть кредитами банка.
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Однако на практике очень многое и важное происходило по-иному, 
чем предусматривалось планом: главное — себестоимость не снизи
лась, а возросла. В результате вся тяжелая промышленность оказа
лась убыточной. Государственному бюджету пришлось взять на се
бя субсидирование нерентабельных предприятий и финансирова- 

- практически всех капитальных вложений в народное хозяйство. 
Огромные средства выделялись «сверху» безвозвратно, но нередко 
использовались неэффектино и даже с убытками. Источником рас
ходов бюджета на новые инвестиции и дотации промышленности 
были в основном доходы сельского хозяйства, что еще больше под
рывало его экономику. Вновь обострился продовольственный воп
рос. Росло социальное напряжение и протесты. В ответ применялись 
грубые административные меры и репрессии...

Именно на протяжении 30-х годов сложилась планово-дирек
тивная система хозяйствования и управления, просуществовавшая 
более полвека. Для нее характерны регулирующие функции плана 
во всем хозяйственном механизме. Денежной системе, кредиту, фи
нансам, ценам, заработной плате отводилась подсобная роль. И это 
не было лишь результатом волюнтаризма Сталина или какой-то 
другой личности. Сверхнапряжения в экономике, вызванные круп
номасштабной, ускоренной индустриализацией, к тому же только за 
счет собственных национальных средств, потребовали строгого уче
та, мобилизации и сосредоточения ограниченных ресурсов на глав
ных направлениях хозяйственного и военного строительства. Логи
ческим продолжением такого подхода стало возрождение разверст
ки не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Непос
редственные участники производства в таких условиях теряют ин
терес к повышению эффективности, экономии ресурсов, нововведе
ниям, а главное — к труду.

Вряд ли можно с большой точностью измерить степень реали
зации способностей работника в конкретном производстве. Но по 
оценкам, в 30-е годы она не превышала и половины его творческого 
потенциала, хотя физические нагрузки на работника были доста
точно высокими. В таких условиях планово-административным ор
ганам (Госплану, Госснабу) приходилось самим составлять произ
водственную программу для предприятий промышленности и стро
ительства, задавать из Москвы общие размеры и структуры посев
ных'площадей, принуждать коллективы к выполнению установлен
ных заданий и распределять миллионы конкретных видов готовой 
продукции между сотнями тысяч потребителей. Эта система многое 
унаследовала от дореволюционных форм и методов государственно
го управления, в том числе и бюрократизм. Но ей не удалось сохра
нить то, что реально двигает капиталистическую систему ответст
венного хозяина и энергичного директора-предпринимателя. Поэ
тому центральные экономические органы вынуждены были взять 
на себя функции движителя во всем народном хозяйстве, что неред
ко было им явно не под силу.

Постепенно, от пятилетки к пятилетке в работе государствен
ных и хозяйственных органов все большую и активную роль стала 
играть Коммунистическая партия. Сначала она помогала им, затем
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стала все чаще брать на себя их функции, и наконец заменила, вы
теснила эти органы с ключевых позиций в государственных и обще
ственных структурах. Переломным моментом в этом процессе вы
ступает XVIII партконференция (1941 г.), в решениях которой пре
дусматривалось создание в горкомах, обкомах, в регионах с разви
той промышленностью отраслевых отделов и введение должности 
секретарей по промышленности, строительству и транспорту. По 
существу руководящие партийные органы превратились в государ
ственные структуры с политической окраской.

В конечном итоге судьбу страны, в том числе ее экономическое 
положение, всегда определяли народные массы, т. е. рабочие и кре
стьяне, инженеры, учителя, врачи, другие группы интеллигенции. 
Именно от их позиции, прежде всего их отношения к делу, труду, 
друг другу, к руководству страны зависит обстановка в народном хо
зяйстве и перспективы ее изменения.

О неоднозначном характере народов России написано очень 
много и по-разному. Нет смысла спорить с крайними высказыва
ниями. Опыт истории достаточно полно раскрыл шромную духов
ную силу российского народа, его стойкость в кризисных ситуаци
ях, талант в творчестве и труде.

Большинство населения прошло через общину. Отсюда, види
мо, идет его развитое чувство коллективизма, вера в справедли
вость, готовность придти на помощь соседу в трудную минуту.

В 30-е годы народ, в массе своей, поддержал планы индустриа
лизации и это предопределило их успех. Ценой чрезмерного напря
жения сил, несмотря на ряд крупных просчетов, допущенных при 
разработке первой и второй пятилеток, в течение 10—11 лет удалось 
завершить самый трудный, третий этап промышленной революции 
в России. К 1940 г. был создан современный для тех лет, один из са
мых крупных в Европе промышленных комплексов, что послужило 
материальной основой победы в Отечественной войне. Следует счи
тать «русским чудом» тот факт, что уже в 1942—1943 гг. Россия пре
взошла Германию по количеству выпускаемых самолетов, а затем 
танков и орудий. Причем и по боевым качествам эти машины не 
уступали немецким.

В конце 4 0 -х — начале 50-х годов среди ученых-экономистов 
прошла оживленная дискуссия о судьбе товарно-денежных отноше
ний и законе стоимости при социализме. В 1947—1948 гг. прово
дится денежная реформа и пересмотр оптовых и розничных цен, 
что означало определенный шаг в направлении к рынку.

Особо следует остановиться на создании совнархозов и других 
реорганизациях конца 50-х — начала 60-х годов.

Следующий шаг к рынку — реформа в 1965 г., которая пре
дусматривала достижение равновесия спроса и предложения то
варов для населения, существенное расширение самостоятельно
сти и ответственности предприятий, перестройку планирования 
и материального стимулирования, развертывание оптовой 
торговли средствами производства и переход от государственного 
финансирования капиталовложений к их долгосрочному кредитова
нию банками. Начало реформы (1966—1970 гг.) было многообеща
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ющим. Но в дальнейшем бьшо сделано все, чтобы затормозить ее 
развитие.

Последние 7—8 лет противоречивого поиска новых путей и 
форм в развитии народного хозяйства России занимают особое ме
сто в ее истории. Страна подошла к исходному рубежу перестройки 
с итогами двойственного характера: с одной стороны, на протяже
нии многих десятилетий был накоплен огромный кадровый, произ
водственный, научный и ресурсный потенциал. Начиная с 50-х го
дов стал наблюдаться устойчивый подьем жизненного уровня насе
ления. В результате деятельной изнурительной гонки вооружений 
страна достигла военного паритета с лидером капиталистического 
мира. Все это заставляло даже недругов почтительно называть 
СССР великой державой.

Однако из-за нарушения пропорций в инвестиционной поли
тике в сторону увеличения ассигнований оборонным отраслям и тя
желой промышленности, низкой отдачи многомиллиардных вложе
ний в сельское хозяйство, неспособности планово-директивной сис
темы управления сохранить динамику и осуществить назревшие 
структурные сдвиги в народном хозяйстве и обществе страна пропу
стила начало нового длительного цикла в истории мировой цивили
зации — формирования постиндустриального общества, начавшей
ся научно-информационной революции.

Особенности этого цикла проявляются в новых качественных 
характеристиках: а) переход к наукоемкой продукции и технологии, 
требующих относительно небольших затрат физического труда, 
энергии, сырья; б) резкое увеличение доли высококвалифицирован
ного и умственного труда, в том числе ученых, конструкторов, ин
женеров и менеджеров; в) формирование новой отрасли народного 
хозяйства — информатики; г) резкое повышение уровня культуры и 
благосостояния населения.

В народном хозяйстве России все еще по-прежнему преоблада
ют добыча энергоносителей, сырья и производство тяжелого обору
дования, требующих больших затрат труда средней квалификации 
и огромных инвестиций. В таких условиях выработка на одного ра
ботника в 3—4 раза ниже, чем в США, Германии и Японии. Разрыв 
в эффективности капитальных вложений еще больше — в 4—5 раз. 
Эти показатели в решающей степени предопределяют наше отстава
ние в качестве жизни основного населения.

Со второй половины 80-х годов был взят курс на коренную пе
рестройку экономики и общества. Выделялись три главных, тесно 
взаимосвязанных направления обновления: 1) ускорение научно- 
технического прогресса, 2) экономическая реформа и решительный 
разворот производства к нуждам человека; 3) демократизация поли
тической и государственной системы.

Поскольку качественное обновление, повышение эффективно
сти и социальная переориентация производства требуют крупных 
инвестиций и времени, в политике упор был сделан, как казалось, 
на более простом и быстром: демократизации, а в экономике — на 
переходе к рынку методом «шоковой терапии» и приватизации.

Однако на практике перестройка в короткое время трансформи
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ровалась в довольно острую и порой беспринципную борьбу за 
власть. Стороны пустили в ход такое опасное для народных масс 
оружие, как национализм. Проблемы экономической реформы и 
ускорения технического прогресса, структурной перестройки ото
шли на второй и даже третий план. Начался резкий спад производ
ства и обвальное снижение жизненного уровня населения. Теряется 
важнейший стратегический ресурс— время. Страна свалилась в 
глубокий продовольственный, жилищный, топливный и инвести
ционный кризис, развал финансовой и денежной системы, гипер
инфляцию, полупаралич управления и быстро растущую задолжен
ность по зарубежным кредитам. В таких условиях почти неизбежны 
новые социальные потрясения.

Если посмотреть на происходящие события в России с позиций 
глобальной истории и перспектив XXI в., то она проходит сейчас бо
лезненный период обновления и возрождения, за которым не может 
не последовать быстрый подъем по всем основным направлениям 
развития общества. Многострадальный российский народ при лю
бых поворотах судьбы будет жить, а значит он должен питаться, оде
ваться, иметь жилье, транспорт и, конечно, развитое наукоемкое на
родное хозяйство.

Переход в постиндустриальный XXI в., век интеллекта и высо
кой культуры, настойчиво требует серьезных корректировок основ
ных направлений, форм и методов реформы экономики и управле
ния. Среди таких направлений можно назвать:

перемещение центра тяжести экономической реформы в сферу 
науки, производства и образования;

формирование трех, по существу новых для нашей экономики 
субъектов хозяйствования: ответственного хозяина-собственника, 
руководителя-предпринимателя и заинтересованного в высоких ко
нечных результатах коллектива;

преобразование крупных и средних государственных предприя
тий в акционерные общества. При этом часть акций следует сохра
нить в распоряжении правительства, местных органов власти, тру
довых коллективов и пенсионного фонда. Дивиденды от этих акций 
использовать на целевые выплаты, в том числе из пенсионного 
фонда — инвалидам и ветеранам;

мелкие и часть средних предприятий целесообразно продуман
но, без спешки приватизировать, соблюдая интересы всех слоев на
селения;

разработка стратегии на перспективу, среднесрочных программ 
и более конкретных планов развития экономики России, ведущих 
отраслей народного хозяйства, регионов и городов, имея в виду по
степенное включение страны в начавшуюся научно-информацион
ную революцию и разворот производства в сторону нужд населения;

решительный отказ от всех видов разверстки и внедрения нор
мативных экономических отношений между государством, мест
ными органами власти и предприятиями на основе заранее уста
новленных на длительный срок налоговых отчислений;

постепенное создание необходимых условий для функциониро
вания сбалансированного рынка: оздоровление торговли, финансов,

26



денежной и кредитной системы. Регулировать экономическими ме
тодами спрос и предложения таким образом, чтобы цены не повы
шались более чем на 3—4% в год;

привлечение банков и бирж к активному участию в разработке и 
реализации структурной, экономической и социальной политики, 
то есть к регулированию рынка;

расширение сферы коммерческих отношений между предприя
тиями, различными организациями и гражданами.

Исторический опыт показывает, что крупные экономические 
реформы требуют тщательной предварительной проработки, массо
вой переподготовки кадров и могут быть успешно реализованы 
только поэтапно, на протяжении десяти и более лет.



Глава третья

РОССИЙСКИЕ РЕФОРМЫ НА РУБЕЖЕ 
XIX—XX вв.

1. Денежная реформа в России 1895—1897 гг.
Основной целью денежной реформы в России была ликвидация ин
фляционного бумажно-денежного обращения и введение золотой 
валюты. Для этого имелись прежде всего внешние предпосылки. 
XIX в., особенно последняя его четверть, характеризовался всеоб
щим движением стран к золотой валюте в связи с громадным рос
том товарного обращения и развитием кредитной системы капита
лизма, который окончательно установился в большинстве стран 
мира как господствующий способ производства1. Не менее важно 
было образование единого мирового рынка, который предъявлял 
свои требования к развитию средств обращения между странами и 
обусловил стремление к единой мере стоимости в международном 
масштабе.

Необходимость установления золотого монометаллизма в Рос
сии наряду с внешними факторами была связана с бурным разви
тием капитализма после отмены крепостного права. Во П-ой поло
вине XIX в. для нее были характерны более высокие, чем в ряде пе
редовых стран, темпы развития промышленности. С 1865 по 1900 г. 
ежегодная выплавка чугуна увеличилась почти в 10 раз, добыча ка
менного угля — в 42 раза, длина железных дорог — почти в 14 раз2. 
Промышленность России развивалась, используя опыт других 
стран в организации производства и на базе новых технических до
стижений того времени.

Развитие капитализма в России сопровождалось ростом денеж
ных отношений и капиталистического обращения: торгово-про
мышленный оборот России составил в 1900 г. 9,7 млрд руб., грузо
оборот по железным дорогам увеличился за 1868-1895 гг. в 14 раз, 
оборот по внешней торговле за 1860-1896 гг. в 3,7 раза. В 1860 г. в 
России был учрежден Государственный банк, его оборот увеличился 
за 1870—1896 гг. в 7,5 раза3. За 1864—1873 гг. было образовано 40  
акционерных банков4, и к середине 90-х годов в России окончатель
но сложился единый национальный рынок.

Товарное производство и обращение, а также кредитная систе

1 Англия фактически перешла к золотой валюте в конце ХУШ в. Официально золо
той монометаллизм был провозглашен там в 1816 г. В 70-х годах XIX в. он был 
введен в Германии, в скандинавских странах, странах латинского монетного сою
за — Франции, Италии, Бельгии, Швейцарии, в Греции и США. В 90-х годах — в 
Австро-Венгрии, Японии и Аргентине. К началу XX в. золотая валюта утвердилась 
в большинстве стран мира.

2 Мировые экономические кризисы. Т. 1. М., 1937. С. 512—517.
3 Власенко В. Е. Денежная реформа в России 1895—1898 гг. Киев, 1949. С. 53.
4 Обзор деятельности министерства финансов в царствование императора Алек

сандра Ш. 1902. С. 28—29.
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ма требовали устойчивой золотой валюты. В ней нуждалось и раз
витие внешнеэкономических связей России.

Подготовка денежной реформы 1895—1897 гг. фактически на
чалась с Указа от 1 января 1881 г. о погашении долга казны Госу
дарственному банку. Сначала предполагалось ограничиться стаби
лизацией рубля на прежней серебряной основе. Но как только стало 
ясно, что это невозможно, министр финансов Бунге Н. X. перешел 
на позиции девальвации и взял курс на золотую валюту. С 1884 г. он 
приступил к накоплению в Государственном банке золота из по
ступлений в уплату таможенных пошлин и внешних займов. 
С 1888 г. золотой запас неуклонно рос: за 1888—1896 гг. он увели
чился в 3 раза (на 1.1.1987 г. — 814 млн руб.). «Это было самое круп
ное в мире сосредоточение золота...», к началу 1897 г. золотой 
запас французского банка составлял 478,7 млн руб., английского — 
202,6 млн руб.5

О происхождении такого огромного золотого запаса России го
ворят данные платежного баланса за 1881—1897 гг. За 17 лет Россия 
ввезла капитала на 1700 млн новых руб. (в том числе Государствен
ные займы — 1050 млн руб.), или в среднем 100 млн руб. в год6. Не
смотря на увеличивающуюся добычу золота внутри страны практи
чески весь золотой запас России был связан с внешним долгом.

В результате форсирования экспорта, в основном хлеба7, огра
ничения импорта, заключения займов с конца 80-х годов платеж
ный баланс стал чаще давать активное сальдо. Однако пассивный 
характер его до конца не был преодолен.

Учитывая неустойчивость платежного баланса, правительство 
России искало выход из создавшегося положения в накоплении ог
ромного золотого запаса, Поэтому принимались меры к увеличе
нию добычи золота: к середине 90-х годов среднегодовая добыча его 
составляла 42 202,7 кг, или 17,2% мировой добычи*8.

Другим, не менее важным направлением денежной реформы 
1895—1897 гг. были мероприятия по преодолению бюджетного де
фицита как выражения финансового кризиса, который переживала 
Россия со времени Крымской войны. Бунге Н. X. пошел по пути на
чатых его предшественниками преобразований налоговой системы 
на буржуазных принципах. Он, с одной стороны, отменил или в от
дельных случаях снизил крепостнические подати, а с другой — ввел 
новые налоги и повысил косвенные. Одйако ему не удалось ликви
дировать дефицит.

При министре финансов Вышнеградском И. А. (1887—1891 гг.) 
продолжалось повышение старых и введение новых налогов, пре
имущественно косвенных.

Налоговый пресс усиливался и при С. Ю. Витте — налоги пред
полагалось увеличить на 12%. Эта программа, за исключением на

5 Мировые экономические кризисы. Т. 1. С. 685,754.
6 Вести, финансов. 1928. № 5. С. 77.
7 В 1885 г. вывоз хлеба составлял 340 млн пуд., в 1894 г. — 640, в 1895—1898 гг. — 

500—600 млн пуд. в год / /  Сб. сведений по истории и статистике внешней 
торговли России. Т. 1. М., 1902. С. 105.

8 Михапевский Ф. Золото как денежный товар. М., 1937. С. 177,179.
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логов на соль и на освобожденных от воинской повинности, была 
реализована9.

Благодаря такой налоговой политике с 1888 г. удалось ликвиди
ровать дефицит в обыкновенном бюджете и получить крупные ос
татки бюджетных средств. Экономисты и историки отмечали неко
торое улучшение финансового положения России в целом в конце 
XIX в., что несомненно способствовало проведению денежной ре
формы в назначенные сроки.

Не менее важным фактором проведения реформы явились ме
ры по стабилизации курса рубля. Вопрос о его девальвации был 
предрешен еще в 1887 г. Постановлением Комитета финансов от 
28.VI, утвержденным царем. Этим же Постановлением был опреде
лен и уровень девальвации: «...следует стремиться не к восстановле
нию полной ценности кредитного рубля, а к упрочению его размена 
на звонкую валюту в отношении, близком  к 1V 2 руб. кредитным за 
1 руб. метал.», т. е. по курсу, близкому к современному10. Комитет 
финансов мотивировал неприемлемость восстановления рубля сле
дующими соображениями: во-первых, это потребовало бы дополни
тельных крупных расходов для изъятия излишних кредитных биле
тов из обращения; во-вторых, привело бы к значительному переме
щению богатств из одних рук в другие и произошла бы весьма 
сильная и нежелательная пертурбация во всех имущественных от
ношениях; в-третьих, имело бы своим последствием ухудшение 
платежного баланса, вывоз золота за границу и в итоге срыв стаби
лизации рубля.

С. Ю. Витте при проведении стабилизации рубля учел все на
званные обстоятельства и остановился на отношении 1:11/ 2> или 
6 6 2/ з  коп. золотом за кредитный рубль. Такой курс кредитного руб
ля был заниженный. В качестве основного метода воздействия на 
курс применялась девизная политика, которая заключалась в регу
лировании валютного курса путем покупки и продажи иностранной 
валюты. Велась она очень активно. Курс рубля устанавливался на 
основе подвижного паритета, постепенно приближавшегося к отно
шению 1:11/2 , с учетом колебаний курсов иностранной валюты. В 
результате Госбанк за счет своих и казначейских валютных резервов 
полностью удовлетворил спрос на иностранную валюту.

Параллельно принимались меры по борьбе со спекуляцией на 
рубле путем валютной интервенции11, а также введением таможен
ной пошлины по ввозу и вывозу кредитных билетов в размере 1 коп. 
со 100 руб. с суммы, превышающей 3000 руб. За тайный ввоз и вы
воз кредитных билетов предусматривался штраф в размере 25% с 
утаенной суммы (отменен в период завершения реформы).

9 Боголепов М. И. Государственное хозяйство (1892—1903) / /  История России в 
XIX в. Т. VIII. С.-П6., 1902. С.6.

10 Постановление Комитета финансов от 28 июня 1887 г. / /  Материалы библиоте
ки Министерства финансов СССР. Исправление денежного обращения. Т. Ш.

11 Осенью 1894 г. для предотвращения понижения курса рубля на берлинской бир
же в два дня было израсходовано 30 млн руб. для покупки у спекулянтов кредит
ных рублей на срок, по истечении которого от них потребовали наличные деньги. 
Операция окончилась успешно для России.
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Кроме того, Законом от 8.VI.1893 г. банкам запрещалось заклю
чать срочные сделки в золотой валюте на разность, т. е. спекулятив
ные сделки. Министру финансов было предоставлено право требо
вать от банков сведения и разъяснения по сделкам. Лица, виновные 
в заключении незаконных сделок в золотой валюте на срок, подле
жали штрафу в размере 5—10% от суммы сделки.

Принимались меры и к усилению контроля над биржами: посе
щать биржу могли лица, уплатившие торговые пошлины; книги 
биржевых маклеров подлежали ревизии министерства финансов, а 
лицам, не имеющим в России предприятий, запрещалось произво
дить операции на биржах и др.

Бее эти меры сыграли существенную роль в стабилизации кур
са рубля и осуществлении денежной реформы.

Одновременно шла подготовка к реформе Государственного 
банка, в ходе которой он постепенно освобождался от несвойствен
ных капиталистическому банку операций. Так, он осуществлял опе
рацию по ликвидации казенных банков и до 80-х годов в ликвида
ционную операцию направлял часть своих ресурсов. В 1885 г. лик
видационная операция отошла к казначейству, а в 90-х годах ему 
была передана и выкупная функция. Госбанк все большую часть 
ресурсов помещал в золото и в учетно-ссудные операции. На 
1.1.1896 г. золотой запас его и ссуды под векселя составляли 1179,1 
млн новых руб. Кредитные же билеты — 121,3 млн руб., т. е. они бо
лее чем на 100% покрывались банковским обеспечением12.

Важным звеном реформы было разрешение сделок в золо
той валюте. Вопрос этот неоднократно поднимался и раньше (в 
1877,1882,1888 гг.). Однако под разными предлогами отвергался. В 
1895 г. С. Ю. Витте вошел в Комитет финансов со следующими 
предложениями:

разрешить заключение письменных и устных сделок на рус
скую золотую монету, не распространяя права на лиц, принадлежа
щих к мещанскому и крестьянскому сословиям и не записанных в 
гильдию (временная мера, чтобы не подорвать доверия к кредит
ным билетам);

допустить платежи по сделкам, заключенным в золотой валюте, 
золотом и кредитными билетами, по выбору плательщика, т. е. за 
кредитными билетами сохранялась сила законного средства пла
тежа;

предоставить министру финансов право разрешать прием золо
той монеты в уплату налогов, за исключением налогов, уплачивае
мых мещанами и крестьянами, а также право устанавливать и из
менять курс золотой монеты по платежам в казну и из казны и при
менять измененный курс золотой монеты немедленно, чтобы обес
печить правительству необходимую маневренность в этом деле.

Предложения С. Ю. Витте были одобрены и Комитетом финан
сов, и Государственным советом, а постановление Госсовета 8 мая 
1895 г. после утверждения царем приняло силу закона.

Операции в золотой валюте развивались крайне слабо. В связи с

12 Госбанк. Краткий очерк деятельности за 1860—1910 гг. С.-П6., 1910. С. 138.
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этим правительство приняло дополнительные меры по внедрению 
золотых монет в обращение, в том числе в 1895 г. была повышена 
цена на золото с 7 руб. 40 коп. до 7 руб. 50 коп. за полуимпериал, 
ликвидировав неудобство в обращении золотых монет. В том же го
ду было основано семь акционерных обществ, включая и Русско- 
Китайский банк с основным капиталом в золотой валюте. В ряде 
случаев правительство прибегало к принудительному внедрению 
золота в обращение: от уговоров получателей денег брать из казны 
часть сумм золотом до вмешательства полиции в торговые опера
ции — при отказе торговцев принимать золото в качестве платежей 
составлялись полицейские протоколы13.

Все это сыграло важную роль в проведении денежной реформы, 
способствуя стабилизации вексельного рубля (было зафиксировано 
в цене на золотую монету металлическое содержание кредитного 
рубля), что в свою очередь усилило импорт капитала и привело к 
улучшению платежного баланса.

Разрешение сделок в золотой валюте означало официальное 
признание золота в качестве денег, а свободная покупка и продажа 
его Государственным банком — фактическое установление размена 
кредитных билетов на золото, что положило начало юридическому 
оформлению денежной реформы.

28 декабря 1895 г. С. К). Витте выступил в Государственном со
вете с речью, изложив основные принципы «перехода к благоустро
енной валюте». «Кредитные билеты, насколько присущая им цен
ность выражается в их курсе и в их покупной силе, никоим образом 
не представляют собою предмета, удобного для произвольных экс
периментов, для искусственных, хитроумных мероприятий... Вся 
оценка должна остаться на своем месте... От преобразования денеж
ной системы никто не должен ни обеднеть, ни разбогатеть; оно дол
жно лишь под всякую оценку, под всякое имущество, под всякий до
ход и заработок — подвести уже приготовленный прочный, устой
чивый фундамент». Согласно этому «считаю коренным условием 
жизнеспособности преобразований денежной системы — полное со
ответствие ее с фактически существующим ныне уровнем денежных 
оценок». И далее: «Посему все вытекающие из денежной реформы 
внешние изменения должны быть обращены не на кредитные биле
ты... с которыми население сжилось и свыклось, а на металлическую 
равноценность кредитного рубля, т. е. на золотую монету, которая в 
существующем своем виде огромному большинству населения поч
ти незнакома, а потому и в измененной форме не может породить 
каких-либо недоразумений».

«Реформа проведенная на этих началах не может изменить ни 
существующих цен, ни денежных их обозначений. Она лишь раз на
всегда закрепляет то соотношение кредитных рублей к металлу, ка
кое ныне установилось»14.

В марте 1896 г. С. Ю. Витте выступил с проектом денежной ре
формы в Комитете финансов, в апреле — в Государственном совете. * 1

13 ЦГИАЛ, ф. 1152, Д1Э, оп. ХП т., д. 78, ч. 1 ,1897.
14 ЦГИАЛ, ф. 931, оп. 3, ед. хр. 45 ,1895-1896 .
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К его представлению прилагался проект Высочайшего Указа сенату 
«О некоторых мерах к исправлению денежного обращения» и проект 
правил этого исправления15.

Основные положения Проекта сводились к следующему:
1. Десятирублевая золотая монета нового чекана представляет 

собой основную монету России и законное средство платежа. Золо
тые монеты чекана по закону 1885 г. были обязательны к приему по 
всем платежам до изъятия их из обращения по соотношению 
1 руб. = 1 руб. 50 коп. в золотой монете нового чекана.

2. Платежная сила серебра ограничивается 50 руб. (серебряная 
банковая монета оставалась в качестве вспомогательного орудия об
ращения — для замены кредитных билетов мелких купюр).

3. Государственные кредитные билеты имеют силу законного 
средства платежа и включаются в пассив банка. Их обмен на золото 
осуществляется по курсу 1 руб. 50 коп. кредитных за 1 руб. золотом, 
или 662/з  коп. золотом за кредитный рубль, что соответствовало 
среднему курсу рубля и соотношению расчетного баланса, сложив
шихся в годы перед реформой.

4. Эмиссия кредитных билетов осуществляется Государствен
ным банком только для коммерческих операций банка. До 1 млрд 
руб. кредитные билеты покрываются золотом на 50%, свыше 1 млрд 
руб. полностью, рубль за рубль (в процессе обсуждения в Комитете 
финансов и Государственном совете эти цифры будут изменены).

5. Все обязательства по правительственным и частным займам, 
заключенные в металлических рублях до этого Закона, остаются не
изменными, т. е. подлежат оплате новыми рублями в полуторном 
размере.

Вокруг денежной реформы развернулась острая дискуссия16.
Не было единства в области валютной политики и в правитель

ственных кругах, поскольку они отражали противоречивые требова
ния господствующих классов и политических группировок России, 
а также буржуазии западноевропейских стран, которая в основном 
одобрительно отнеслась к «Плану г. Витте».

Острота внутриправительственной борьбы вокруг реформы 
особенно ярко проявилась во время обсуждения ее проекта в Коми
тете финансов и Государственном совете. Если в Комитете финан
сов (высшее совещательное учреждение по делам финансовой поли
тики) основные положения проекта реформы были одобрены (вне
сено несколько поправок), то в Государственном совете денежная 
реформа встретила почти единодушное сопротивление17 и застави
ла Витте пойти на хитрость: «Я отлично понял, —* пишет Витте, что 
мне эту реформу через Государственный совет не. провести, а по-

15 Там же.
16 См.: Новое время, Русские ведомости, Биржевые ведомости и др. за 1896— 

1898 гг.; Денежная реформа Свод мнений и отзывов, 1896; Реформа денежного 
обращения в России. Доклады и прения в Ш отделении ИВЭО. Стенограф, отчет. 
1896; Дополнительные соображения по делу исправления денежного обращения. 
Министерство финансов. Особая канцелярия по кредитной части. Отделение П. 
Стол 1.19 окт. 1896 и др.

17 ЦГИАЛ, ф. 583, оп. 3, ед. хр. 1026,1896.
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тому я и решил провести ее помимо Государственного совета... Его 
величество исполнил мое ходатайство и собрал 2 января 1897 г. фи
нансовый комитет в усиленном составе под своим председательст
вом. На этом заседании и была в сущности решена участь финансо
вой реформы, т. е. решено было ввести в Российской империи ме
таллическое обращение, основанное на золоте...»18.

Чтобы парализовать действие Государственного совета, Витте 
добился его постановления об отсрочке рассмотрения проекта ре
формы до более благоприятного времени, чтобы воспользоваться 
этим периодом для осуществления реформы. Маневр С. Ю. Витте 
полностью удался, но заставил его завершать реформу по частям, 
путем принятия нескольких законов.

Первым шагом был закон от 3 января 1897 г. «О чеканке и вы
пуске в обращение золотых монет», согласно которому «... чеканить 
золотую монету с означением на ней цены... оставив золотую моне
ту без всякого изменения в содержании чистого золота, пробе, весе 
и размерах... чеканить таковую с означением на империалах цены 
15 рублей и на полуимпериалах цены 7 руб. 50 коп.»19. Это был за
кон о девальвации рубля.

Почему девальвация была проведена в такой неудобной форме? 
Было бы проще уменьшить металлическое содержание золотых мо
нет на одну треть и оставить их номинальную стоимость без изме
нения, поскольку пяти- и десятирублевые монеты были бы удобнее 
и для счета. С. Ю. Витте не без оснований не ставил вопрос о деваль- 
ции рубля в открытой форме, опасаясь провала. Он придал очень 
важному мероприятию реформы видимость отсутствия всяких из
менений — якобы вопрос сводится только к приведению наимено
вания монеты в соответствие с введенной законом от 8 августа 
1896 г. ее «ценой».

После принятия закона от 3 января 1897 г. начался сравнитель
но интенсивный процесс внедрения золотых монет в обращение.

Следующим важным актом был указ от 29 августа 1897 г. об 
основах эмиссии кредитных билетов20. Госбанк был превращен 
в центральный эмиссионный институт с монопольным пра
вом эмиссии кредитных билетов. Максимальный контингент 
непокрытых золотом банкнот был установлен в 300 млн руб. 
(вместо 500 млн руб., определенных в марте 1896 г.). Ужесточени
ем условий эмиссии кредитных билетов С. Витте стремил
ся придать пореформенной денежной системе большую устойчи
вость.

В отличие от проекта указ не связывал выпуск кредитных 
билетов с коммерческим кредитом, с векселем, т. е. не ставил 
цели превратить кредитные билеты в банкноты и оставлял воз
можность выпуска кредитных билетов для покрытия расходов 
казны.

27 августа 1898 г. вышел в свет указ об основаниях обращения

18 Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. М., 1960. С. 96.
19 Поли. собр. законов Российской Империи. Собр. Ш. Т. XVII. 1897. С.-П6., 1900.
20 Поли. собр. законов Российской Империи. Собр. Ш. Т. XVIII. 1897. С.-П6., 1900.
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серебряной монеты, по которому серебро низводилось до положе
ния вспомогательных денег.

Монетный устав 7 июня 1899 г. завершил законодательство по 
осуществлению денежной реформы. Он свел законодательные акты, 
регламентирующие монетную часть денежной реформы.

На подготовку и проведение реформы понадобилось 18 лет 
(1881—1899 гг.). Предпосылки ее были настолько неустойчивы и 
слабы, что ее удалось провести только в результате стечения ряда 
благоприятных обстоятельств.

Был выбран удачный период: в области экономической это вре
мя мощного промышленного подъема и конца аграрного кризиса; в 
90-х годах началось стремительное обесценение серебра, подорвав
шее веру в возможность поддержания устойчивости его стоимости 
даже среди защитников серебряной валюты и биметаллизма; в об
ласти внешнеполитических отношений это был этап затишья, но 
затишья перед бурей, ибо затем последовали кризис 1899 г., Русско- 
японская война, революция 1905 г.

Нельзя недооценивать и деятельность С. Ю. Витте в роли мини
стра финансов (1892—1903 гг.). «Он был умным и расчетливым де
ятелем, а проводимая им политика была осмотрительной. В 90-х 
годах XIX в. Витте слыл либералом, был крупным дельцом буржуаз
ного толка, другом промышленного капитала... выражал интересы 
предпринимательского дворянства»21. И далее «... своим проектом 
денежной реформы он стремился удовлетворить многих... полно
стью он никого не удовлетворил»22. Проект реформы подвергался 

’ критике, а сам С. Ю. Витте оказался слишком «левым» для основной 
массы дворянства и верхушки правящей бюрократии и слишком 
«правым» для буржуазно-либеральных кругов, что предопределило 
его уход с поста министра.

Благоприятствовало реформе также активное участие в подго
товке и проведении ее видных ученых и государственных деятелей 
того времени (проф. П. П. Цитович, проф. И. И. Кауфман, доктор 
уголовного права Н. А. Неклюдов и др.).

Таким образом основные вопросы реформы обсуждались и 
решались на высоком профессиональном уровне, что обеспечивало 
ее сравнительно быстрое юридическое оформление.

Денежная реформа 1895—1897 гг., укрепив внешний и внутрен
ний курс рубля, имела прогрессивное значение, ибо способствовала 
росту экономики, расширению торговли и усилению внешнеэконо
мических связей России.

Замена неустойчивого бумажного золотым рублем уменьшила 
риск и укрепила доверие к России в торговых и кредитных отноше
ниях. Последнее способствовало направлению капитала из сферы 
спекулятивного обращения в сферу производства. В связи с этим 
мощный промышленный подъем 90-х годов можно рассматривать, 
с одной стороны, важным условием денежной реформы, с другой — 
в известной мере ее последствием.

21 Финансы СССР. 1990. № 3. С. 54.
22 Власенко В. Е. Денежная реформа в России 1895—1898 гг. С. 151—152.
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Сам С. Ю. Витте определил значение реформы так: «Одной из 
самых крупнейших реформ, которую мне пришлось сделать... была 
денежная реформа, окончательно упрочившая кредит России и по
ставившая Россию в финансовом отношении наряду с другими ве
ликими европейскими державами»23.

Вместе с тем реформа имеет ряд особенностей, которые выяв
ляют и ее недостатки, обусловившие в определенной мере неустой
чивость денежной системы России в пореформенный период.

Одна из особенностей заключалась в том, что закон от 29 авгу
ста 1897 г. не связывал выпуск кредитных билетов с коммерческим 
кредитом и векселем (в отличие от проекта реформы). Кредитные 
билеты с самого начала были банкнотами, превращавшимися в бу
мажные деньги. Это характерно и для других стран, переходящих в 
высшую стадию развития капитализма, но в России такой процесс 
протекал интенсивнее и не способствовал стабильности ее денежной 
системы в последующем.

Другая особенность денежной реформы состояла в том, что тем 
же законом от 29 августа 1897 г. были утверждены жесткие нормы 
золотого покрытия кредитных билетов: с одной стороны, установ
лен твердый максимальный контингент кредитных билетов, не по
крытых золотом (300 млн руб.), с другой — норма минимального 
золотого покрытия всех выпущенных кредитных билетов (50%). 
Этим русская система покрытия кредитных билетов отличалась от 
французской, германской и английской.

Фактически золотое покрытие банкнот было выше, чем предус
матривал закон. Данные за 1898—1914 гг. показывают, что золотое 
покрытие кредитных билетов обычно превышало сумму их или бы
ло близким к 100% (за исключением периода революции 1905 г.). 
Реализация идеи, что высокое золотое покрытие кредитных билетов 
является основой упрочения денежной ситемы, породила ряд уяз
вимых сторон в эмиссионной системе, а именно это способствовало 
поддержанию ссудного процента на высоком уровне, но дорогой 
кредит задерживал приток капиталов в промышленность. Привле
чение же иностранного капитала высоким процентом для поддержа
ния золотой валюты усиливало зависимость России от него.

Одна из особенностей денежной реформы состояла в преувели
чении роли серебра. При полном использовании нормы, определен
ной указом от 27 августа 1898 г. (3 руб. на одну душу населения), в 
обращение можно было выпустить серебра до 400 млн руб., что со
ставило бы около одной трети всей денежной массы. На практике 
серебро хотя и не внедрилось в обращение в этом объеме, но его бы
ло много — в общей денежной массе в 1900—1914 гг. оно составля
ло от 15 до 9%. Наличие наряду с золотом в обращении серебра на 
сумму свыше 200 млн руб. свидетельствовало о дороговизне и не
устойчивости пореформенной денежной системы России.

Наконец, в России был применен оригинальный способ скры
той девальвации, когда золотой рубль подгонялся к кредитному. В 
результате стабилизация рубля была осуществлена без замены де

23 Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. С. 92. 
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нежных знаков, пересчета цен и обязательств. Но как уже отмеча
лось, она была проведена на уровне заниженном против его рыноч
ной стоимости, что создало условия для перераспределения доходов 
в пользу господствующих классов. С. Ю. Витте по этому поводу пи
сал: «Я совершил реформу так, что население России совсем и не за
метило ее, как будто бы ничего, собственно, не изменилось...»24.

Именно такая техническая сторона реализации денежной ре
формы нашла восторженные отклики ученых и практиков в России 
и других странах. Стабилизация рубля в России послужила образ
цом для других стран. Так, Франция в 1926—1928 гг: в значитель
ной степени повторила опыт России.

Однако денежная система России оставалась крайне шаткой.
Удержание и накопление золотого запаса достигалось как и до 

реформы благодаря импорту капитала. Зависимость денежной сис
темы России от иностранного капитала усиливала ее неустойчи
вость.

Нельзя обойти стороной и то обстоятельство,, что реформа ока
залась большим бременем для трудящихся масс России, ибо под
держание золотой валюты сопровождалось ростом налогов, цен на 
предметы первой необходимости, нехваткой хлеба, так как его выво
зили за границу. Так, в расчете на душу населения сумма косвенных 
налогов за 1897—1913 гг. выросла с 5 руб. 13 коп. до 9 руб. 40 коп., 
или на 83,2% против 57% в 1881—1897 гг.25

Поэтому мы далеки от преувеличения ее значения, но, на наш 
взгляд, не вызывает сомнения, что денежная реформа 1895— 
1897 гг. .занимает видное место в финансовой истории дореволю
ционной России. Золотая валюта продержалась 15 лет и в течение 
этого времени правительство не раз предпринимало меры по от
срочке ее краха, который все же наступил в 1914—1918 гг. и был 
лишь звеном во всеобщем крушении валюты в связи с первой ми
ровой войной.

2. Столыпинская аграрная реформа
как фактор интенсификации рыночной экономики в России

Внимание многих исследователей в настоящее время привлекает 
реформаторская деятельность премьер-министра российского пра
вительства'П. А. Столыпина, в особенности проведение им земель
ной реформы.

Исследователи по-разному оценивают результаты столыпин
ской аграрной реформы. Одни воспринимают их как «банкротство» 
и «пр'овал» (А. Аврех), другие говорят о «небывалом в истории аг
рарных отношений успехе» (Л. Кафенгауз, Я. Букшпан). Долгие де
сятилетия в советской историко-экономической литературе господ
ствовала лишь одна точка зрения — о полном крахе столыпинского 
курса. Только в последние годы в связи с коренным обновлением 
всех сторон общественной жизни положение изменилось. Опреде

24 Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. С  96—97.
25 Власенко В. Е. Денежная реформа в России 1895—1898 гг. С. 209—210.
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лился подход к раскрытию реформы во всей ее многоплановости и 
противоречивости. Одновременно наметилась и явная идеализация 
происходивших в те годы процессов. Объективная оценка столы
пинской аграрной реформы, раскрытие ее роли в экономическом и 
социально-политическом развитии страны, в движении России по 
рыночному пути, выявление уроков для сегодняшнего дня требуют 
дальнейших глубоких и основательных исследований.

Россия позже других стран Запада вступившая на путь индуст
риального развития, по общему объему промышленного производ
ства перед первой мировой войной занимала 5-е место в мире, по 
объему машиностроительной продукции — 4-е (хотя доля машино
строения составляла в 1913 г. всего 7%).

Шел ускоренный процесс концентрации промышленного про
изводства. Уже в 90-х годах XIX в. средний размер прядильных и 
ткацких фабрик был выше, чем в Англии, Германии, США. Реали
зовывались достижения научно-технического прогресса. Накануне 
войны из немногим более 80 теплоходов в мире около 70 принадле
жало России. Русские самолеты и гидросамолеты считались лучши
ми в мире, им не имелось равных по грузоподъемности и дальности 
полета. В 1909—1911 гг. были созданы новые типы воздушно-реак
тивных двигателей, в 1912 г. успешно прошли испытания порохо
вой ракеты26. За 1900—1913 гг. средний ежегодный темп прироста 
продукции крупной промышленности составлял 6,3%. Всего же за 
период, начиная от реформы 1861 г. до начала Первой мировой 
войны, производство промышленной продукции увеличилось в 12,5 
раза, в Германии за такой же период — в 7, во Франции — только в 3 
раза27.

Индустриальное развитие России вовлекало в капиталистиче
ский кругооборот сельское хозяйство, остававшееся в начале XX в. 
основной отраслью экономики. Железные дороги, связывавшие де
ревню с внутренними и внешними рынками, стимулировали дви
жение аграрного сектора по пути капитализации производственных 
отношений. С 80-х годов XIX в. в крестьянском хозяйстве наблюда
ются элементы интенсификации, используется травосеяние (осо
бенно в районах молочного хозяйства), расширяются посевы техни
ческих культур, корнеплодов. Но на пути интенсификации сельско
хозяйственного производства наряду с помещичьим землевладени
ем стояла русская община с исторически сложившимся рутинным 
укладом полеводства, принудительным севооборотом, чересполоси
цей, мелкопсшосицей, мало- и дальноземельем. Все это препятство
вало проявлению хозяйственной инициативы, материально не за
интересовывало сельских производителей, мешало внедрению до
стижений агрокультуры. Коренная реформа общинных Отношений 
становилась объективно необходимой и встал вопрос об укреплении 
земли в личную частную собственность.

Столыпинская аграрная реформа явилась прямым продолже-

26 Очерки истории СССР. 1907 — март 1917 /  Под ред. А. Л. Сидорова. М.: Учпед
гиз, 1954. С. 24.

27 Экономическая история СССР. М.: Высш. шк., 1987. С. 116—117.
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нием реформы 1861 г., предоставившей российскому крестьянству 
личную свободу, но не подкрепившей ее экономической свободой, 
не превратившей крестьян в частных земельных собственников. 
Крестьяне были обязаны платить выкупные платежи за землю, со
хранялась, а с 80—90-х годов и усилилась роль общины в регулиро
вании аграрных отношений. Община осуществляла уравнительный 
передел земли «по душам», продавала или сдавала общинные земли 
в аренду. Она несла ответственность за уплату выкупных платежей, 
государственных налогов и повинностей по принципу круговой по
руки, могла продавать имущество неисправных плательщиков, 
изымать у них земельные наделы, а их самих посылать на заработ
ки. Без согласия общины крестьянин не мог получить паспорт и 
уйти на работу в город. Сельское общество имело право ссылать 
«порочных» членов в Сибирь. Крестьянин, таким образом, полно
стью зависел от общины, которая ограничивала его хозяйственную 
инициативу, искусственно поддерживала уравнительную психоло
гию.

К началу XX в. развернулись дискуссии о судьбе общины и пу
тях развития сельского хозяйства. Создавались правительственные 
комиссии и особые совещания для разработки аграрных проблем, 
принимались законы об ослаблении роли общины (отмена круго
вой поруки, расширение прав крестьянства по переселению из евро
пейской части страны в окраинные районы), об отмене с 1 января 
1907 г. выкупных платежей.

Дискуссии о роли деревенской общины в жизни российского 
общества по остроте своей не уступали нынешним спорам о частной 
собственности на землю и роли коллективных хозяйств в сельской 
экономике. Ученые П. П. Семенов-Тянь-Шаньский, А. И. Чупров и 
другие рассматривали реформирование общины как ее полное уп
разднение, уничтожение семейного быта крестьян, складывавшего
ся чуть ли не тысячу лет. Другие считали, что «община — это мрак, 
это застой, это темное царство, это гибель государства, гибель мед
ленная, но неизбежная»2**. Двоюродный дядя П. А. Столыпина Д. А. 
Столыпин доказывал, что русские крестьяне вовсе не испокон веку 
придерживались общинной формы землевладения и землепользо
вания, что еще в конце XVI в. существовали деревни из одного, двух, 
трех дворов. «Великоруссы селились отдельными односеяиями», — 
подчеркивал он. Общинное пользование и селение большими дерев
нями Д. А. Столыпин считал последствиями крепостного права. 
«При свободе труда в России были иные, более естественные земле
дельческие порядки»28 29.

Д. А. Столыпин указывал, что еще Аристотель, изучая человече
ское общество, считал семью и собственность его основой, и опыт 
подтвердил верность такого положения. «В общине, — писал он, — 
отцы не имеют собственности и не имеют власти в семье, землею 
владеет мир. В литературе стараются убедить, что людское общество

28ЕротшнА.. П. А. Столыпин и Указ 9 ноября. С.-Пб., 1912. С. 14.
29 Столыпин Д. А. Учение О. Канта Начало социологии. По вопросу об организации 

земельной собственности и пользования землей. М., 1891. С. 37.
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без семьи и собственности может процветать; опыт и факты доказы
вают, что это иллюзия»30. По его мнению, «вся борьба социализма 
направлена на унижение и пригнетение личности. Уничтожение де
ятельности личности чистая утопия, так как на разных политиче
ских и экономических поприщах, в искусстве и науке, личность не
заменима; например в производстве сельскохозяйственном, одно 
личное пользование землей успешно»31.

В спор об общинном и частном землевладении вступил Л. Н. 
Толстой. В письме П. А. Столыпину он доказывал, что никто не 
вправе владеть землею как собственностью. Земля есть достояние 
всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею. П. А. 
Столыпин в ответ Л. Н. Толстому писал, что «отсутствие "собствен
ности" на землю у крестьян создает все наше неустройство. Природа 
вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чув
ство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств 
этого порядка — чувство собственности. Нельзя любить чужое на
равне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящую
ся во временном пользовании, наравне со своею землею. Искусст
венное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничто
жение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому 
другому и, главное, к бедности. А бедность, по мне, худшее из 
рабств... Смешно говорить этим людям о свободах. Сначала доведи
те уровень их благосостояния до той по крайней мере наименьшей 
грани, где минимальное довольство делает человека свободным. А 
это достижимо только при свободном приложении труда к земле, 
т. е. при наличии права собственности на землю...»32.

Очень высок был авторитет Л. Н. Толстого в глазах либераль
ной интеллигенции, но аграрный кризис начала века и крестьян
ские движения 1902—1905 гг., в которых нередко община выступа
ла инициатором погромов помещичьих имений, заставили либе
ральные круги дворянства и российскую бюрократию отказаться от 
общинных структур, признать правомерность частной крестьян
ской собственности на землю. Разрешить аграрные противоречия, 
таким образом, предполагалось за счет изменения внутрикрестьян- 
ских земельных отношений, не затрагивая основ помещичьего зем
левладения и всего комплекса взаимоотношений крестьянства с по
мещиками.

Аграрная реформа 1906—1917 гг., как реформа 1861 г., была 
неполной, частичной, призванной уничтожить еще один блок со
хранившихся феодально-крепостнических пережитков в сельском 
хозяйстве, но далеко не все. От правильного решения аграрного воп
роса, по мнению П. А. Столыпина «зависело самое существование 
государства»33.

При разработке концепции аграрной реформы он опирался на

30 Столыпин Д. Учение Канта и применение его к решению вопроса об организации 
земельной собственности и пользования землею. М., 1891. С. 5.

31 Столыпин Д. Истина и призрачность. В мире общественных идей и понятий.
Единение философии и науки. М., 1892. С. 26.

33 Огонек. 1990. № 3. С. 20.
33 Курлов Я. Г. Гибель Императорской России. М.: Современник, 1991. С. 113.
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теоретические и практические труды Д. А. Столыпина, русских уче- 
ных-аграрников, материалы, подготовленные его предшественни
ком С. Ю. Витте, собственный опыт.

Основные положения его концепции таковы:
многообразие форм землевладения: государственное, крупное 

частное (помещичье), общинное и личное крестьянское, среди кото
рых именно последнее призвано составить основу российского 
сельского хозяйства;

свободный выбор крестьянами форм землевладения и земле
пользования;

активное вмешательство государства в процесс приватизации 
надельного землевладения, использование административных и ор
ганизационно-экономических мер: кредиты на освоение «укреплен
ного» в личную собственность участка и покупку земли, продажа ча
сти государственных земель, бесплатные землеустроительные рабо
ты, содействие развитию кооперации, введение трехступенчатого 
сельскохозяйственного образования и т. д.;

развитие местного самоуправления;
переселение в окраинные районы, прежде всего в Сибирь.
Столыпинская концепция хотя и с некоторыми отступлениями 

проводилась в жизнь в ходе аграрной реформы.
Правовой стержень реформы — правительственный Указ от 

9 ноября 1906 г. Об укреплении надельной земли в личную собст
венность и о выделе из общины, позднее дополненный и принятый 
в качестве Закона III Государственной думой 14 июня 1910 г. Ос
новные положения Указа и Закона были конкретизированы в мно
гочисленных законодательных актах.

Свободных, хозяйствующих на своей собственной земле кре
стьян П. А. Столыпин считал главной опорой российской государ
ственности. Он отвергал обвинения в том, что хочет разрушить об
щину повсеместно. «В тех местностях России, — говорил П. А. Сто
лыпин, — где личность крестьянина получила уже определенное 
развитие, где община, как принудительный союз, ставит преграду 
для его самостоятельности, там необходимо дать крестьянину сво
боду трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью: на
до дать ему власть над землею, надо избавить его от кабалы отжива
ющего общинного строя. Закон (речь идет об Указе 9 ноября 
1906 г. — А. С.) вместе с тем не ломает общины в тех местах, где 
хлебопашество имеет второстепенное значение, где существуют 
другие условия, которые делают общину лучшим способом исполь
зования земли»34. Столыпин не требовал ломки общины там, где 
она была жизнеспособна и не была тормозом на пути прогрессив
ных форм хозяйствования.

Экономическая политика царского правительства по отноше
нию к общине не отличалась последовательностью. Формально вы
ход из нее оговаривался еще Положением от 19 февраля 1861 г. (по

34 Столыпин П. А  Сборник речей Петра Аркадьевича Столыпина, произнесенных в 
заседаниях Государственного Совета и Государственной Думы (1906—1911). 
С-Пб., 1911. С. 73.
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решению 2 /3  домохозяев общинники могли переходить к подвор
ному землевладению, а члены общины, выкупившие свой надел, ук
репляли его в частную собственность). Реформа 1861 г. давала право 
крестьянину, досрочно выкупившему землю, продавать и заклады
вать ее и выходить из общины. Крестьянский банк предоставлял 
выделившимся из общины крестьянам в 3 раза больший кредит 
(500 руб.), чем общинникам (150 руб.). Но с 80-х годов правитель
ство пытается сдержать разложение общины внеэкономическим 
принуждением. В 1886 г. строго ограничиваются семейные переде
лы и досрочный выкуп земли, запрещается ее залог. В 1893 г. нала
гается запрет на выход из общины, вводится обязательный передел 
через каждые 12 лет; закон резко ограничивал право продажи на
дельной земли, а также отменял право выдела земли при ее досроч
ном выкупе.

Такая противоречивость в политике государства типична для 
критических периодов в развитии общества. При отмирании из
живших себя производственных отношений и связанных с ними 
правовых норм правящие круги, избегая революционных скачков, 
пытаются направить общество по пути эволюционного развития, 
разрешить противоречия (в данном случае в условиях аграрного 
кризиса и крестьянских волнений) внутри существующих обще
ственных экономических форм.

Государственный Совет Российской империи при обсуждении в 
1893 г. Закона о запрещении свободного выхода из общины и неот
чуждаемости крестьянских наделов счел необходимым пересмот
реть законодательство о крестьянском землевладении. В связи с 
этим Министерство внутренних дел в 1894 г. составило программу 
вопросов по крестьянскому законодательству и разослало ее на мес
та. А комиссия по обработке собранных материалов выработала по
ложение о крестьянстве как особом сословии. Еще одна комиссия 
под председательством В. Н. Коковцова, утвержденная в конце 
1901 г., изучала аграрные проблемы. В 1902 г. было образовано 
Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленно
сти под руководством Витте, издавшее документы местных губерн
ских и уездных комитетов, которые легли в основу Указа от 9 нояб
ря 1906 г.

За свободный выход из общины выступал С. Ю. Витте, считая 
ее «тормозом культуры». По его мнению, община может существо
вать только в качестве добровольного объединения. Впоследствии 
он критиковал столыпинскую реформу за недостаточную радикаль
ность и шаблонный подход, не учитывающий своеобразия условий 
в различных регионах Российской империи. Особое совещание не 
успело принять окончательного решения о судьбе поземельной об
щины, но определившееся большинство было за свободный выход 
из нее. Крестьянские волнения 1905 г. прервали реформаторскую 
деятельность правительства. Особое совещание было закрыто (но
вое совещание возглавил И. Л. Горемыкин). Создавались другие 
межведомственные комиссии, продолжавшие работу над проектами 
закона о земельной реформе. Окончательный текст Указа о выходе 
из общины явился итогом работы многих государственных деяте
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лей, результататом научных исследований. Однако в Совете Мини
стров Указ вызвал разногласия. Большинство (7 человек во главе с 
П. А. Столыпиным) высказались за немедленное его издание. 9 но
ября 1906 г. он был утвержден императором Николаем II. Данный 
Указ и Указ от 15 ноября этого же года о праве залога надельных зе
мель стали началом российского варианта развития сельского хо
зяйства на новой ступени общественного развития.

Суть Указа заключалась в сосуществовании бурно растущего 
количества крестьянских хозяйств и постепенно уменьшающегося 
дворянского землевладения (капитализирующиеся помещичьи 
имения должны были являть собой очаги культуры). Изменения, 
происходившие в годы столыпинской реформы, свидетельствовали 
о реальном движении по этому пути. Некоторые исследователи от
вергают устоявшийся тезис о безземелье русских крестьян. Так, 
Б. Л. Бразоль приводит следующие цифры: на одну дворянскую де
сятину приходилось крестьянских в 1894 г. — 2, а в 1918 г. — 5,535. 
Как бы то ни было остается фактом, что за время реформы доля 
дворянских земель в общем земельном фонде значительно понизи
лась.

Ко времени столыпинской аграрной реформы в европейской 
части России имелись два вида общин: регулярно производивших 
переделы земли и не производивших их со времени наделения зем
лей. В 1905 г. на долю первого вида приходилось 114 млн дес. земли 
и 9,5 млн домохозяев, на долю второго — 24 млн дес. и 2,8 млн до
мохозяев.

В соответствии со столыпинским аграрным законодательством 
в «передельных» общинах крестьянин получал право в любое время 
и независимо от согласия других членов требовать выделения свое
го земельного надела в личную собственность, причем «по возмож
ности к одному месту» для создания хуторского или отрубного хо
зяйства. В «беспередельных» общинах, где фактически существовало 
подворно-участковое землевладение, все надельные земли объявля
лись личной собственностью их владельцев. Вышедшие из общины 
сохраняли право пользования совместными сенокосными, лесны
ми и другими угодьями. Устои общины — коллективная и семейная 
земельная собственность — разрушались. Земельный надел пере
ставал быть и коллективной собственностью общины и собственно
стью всей семьи, а переходил в личную собственность главы хозяй
ства — домохозяина, передавался по наследству.

Аграрное законодательство также предусматривало:
выкуп части надела, если он превышал среднедушевые нормы 

по общине, по льготным ценам — выкупным оценкам 1861 г., кото
рые были в 2—3 раза ниже цен 1906—1910 гг.;

продажу земли маломощными и малоземельными хозяйст
вами;

ограничение размеров крестьянского землевладения и скупки

35 Бразоль Б. Л. Царствование императора Николая П — 1894—1917 — в цифрах и 
фактах. Ответ клеветникам, расчленителям и русофобам. М.: Т-во русских худож
ников, 1990. С. 14.
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земли (не свыше 6 душевых наделов), запрещение продажи земель
ных наделов некрестьянам (на практике это зачастую обходилось);

введение залога надельной земли.
Основное содержание столыпинского аграрного законода

тельства состояло, таким образом, в утверждении на селе частной 
крестьянской собственности на землю, признаками которой были 
наследственное владение, купля-продажа, залог земли и постепен
ное формирование на этой основе крепких хозяйств фермерского 
типа.

Для осуществления аграрных преобразований П. А. Столыпин 
использовал все доступные государственные меры воздействия на 
крестьянство. Являясь одновременно министром внутренних дел, 
он широко применял административную силу государства вплоть 
до репрессивного аппарата. Министерские циркуляры, которые на
правлялись в губернии, требовали особого внимания к «делу насаж
дения мелкой земельной собственности». Губернаторы в свою оче
редь обязывали земства ежемесячно представлять отчеты о выходах 
из общины. Чиновники, проявлявшие усердие в скорейшем прове
дении аграрных законов, поощрялись, за «медленность» и «неисп
равность» — лишались своих мест. Министерские циркуляры «на
жимали» на губернаторов, а губернаторы подгоняли местные вла
сти, которые, чувствуя поддержку шерхов», нередко применяли пря
мое насилие: принуждали к выходу из общин, арестовывали и вы
сылали крестьян, наиболее сопротивлявшихся разрушению общи
ны. Армия и полиция подавляли крестьянские выступления против 
помещиков и столыпинских аграрных законов.

Вместе с тем П. А. Столыпин использовал и мощные экономи
ческие и организационные рычаги государственного воздействия 
для приватизации крестьянского надельного землевладения. Основ
ная роль отводилась деятельности государственного Крестьянского 
банка36, который выполнял две важнейшие функции: покупка и 
продажа земли, выдача кредитов на покупку земли и хозяйственное 
обустройство выделившихся из общины.

Крестьянский поземельный банк, организованный в 1882 г., 
выдавал ссуды под залог покупаемых крестьянских земель. Число 
выдаваемых ссуд возросло с 1941 за 1883—1885 гг. до 19878 за 
1896—1900 гг., т. е. в 10,2 раза за неполные 18 лет, а количество де
сятин, купленных крестьянами через банк, за тот же период с 
546286 до 2689953, т. е. в 4,9 раза. В 1907 г. деятельность Крестьян
ского банка была реорганизована. В его функции стала входить по
купка предложенных ему земель с дальнейшей их перепродажей на 
льготных условиях. (Заложить землю крестьянин мог только в Кре
стьянском банке). Банк также выступал посредником при покупке 
земли у помещиков.

Ссуды банка предоставлялись на длительный срок (обычно 55,5  
лет) с незначительными процентами. Кредит доходил до 90% сто
имости земли при 4,5% годовых, включая погашение. Уплату части 
процентов государство брало на себя. Получалось, что все население

36 Дубровский С. Столыпинская реформа. J1., 1925.
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страны фактически помогало крестьянам в приобретении нужной 
им земли.

Только в 1906—1909 гг. Крестьянскому банку из 53 млн дес. 
помещичьей земли было предложено 14,5 млн дес. Но из-за нехват
ки средств он смог купить лишь 3,4 млн дес. Крестьянам для покуп
ки помещичьей земли, уже находящейся во владении банка, в 
1907—1915 гг. было выделено ссуд на 421 млн руб. Кроме того, на 
606 млн руб. выдано ссуд для покупки крестьянами земель непос
редственно от помещиков при посредстве банков. Всего же сумма 
ссуд Крестьянского банка, считавшегося самым крупным в мире 
учреждением земельного кредита, увеличилась с 222 млн руб. в 
1901 г. до 1.168 млн обеспеченных золотом рублей в 1912 г., т. е. 
почти в 5,6 раза.

В 1914 г. более 80% всей пахотной земли в Европейской России 
оказалось в руках крестьян. (Следует отметить, что 40 млн дес. си
бирской земли, лично принадлежавших императору Николаю II, 
были безвозмездно переданы им в Крестьянский земельный фонд.)

За время деятельности Крестьянского банка с 1 января 1907 г. 
по 1 января 1916 г. в его распоряжении находилось 6443527 дес. 
стоимостью в 578131531 руб., т. е. в среднем по 90 руб. за десятину. 
Из всего количества банковского запаса было продано 60,4%. Еди
ноличным хуторянам и отрубникам перешло 78,7% общего количе
ства проданной земли. Только в начальный период преобладали 
продажи обществам й товариществам, но с 1908 г. ссуды единолич
ным хозяевам составляли 92—99% всех банковских ссуд. С 1909 г. 
продажа земли единоличным покупателям стала преобладать над 
другими сделками. Своего максимума продажа земли достигла в 
1910 г., затем понижается из года в год и совсем падает в годы 
войны.

Покупая у банка землю, крестьянин на весь срок возврата кре
дита фактически превращался в наследственного арендатора бан
ковской земли (надо заметить, что купленная земля не могла пойти 
в уплату за личные долги). Как правило, банк требовал уплаты 1 /5  
покупной суммы. Средняя цена на землю при покупке банковской 
земли была на 20—30% ниже, чем при покупке у владельцев при по
средничестве банка.

Несмотря на стремление банка продавать землю мелкими уча
стками средний размер продаваемых участков вырос с 5,7 дес. в 
1907 г. до 12,4 в 1914 г., причем прежде всего за счет отдельных до
мохозяев, у которых размер участка увеличивался с 10 дес. в 1907 г. 
до 18 дес. в 1915 г. За это же время в крупных товариществах зе
мельные участки сократились почти вдвое: наиболее крепкие кре
стьяне выделились в группу единоличных хозяев. В 1911 г. 33,4% 
покупателей земли у Крестьянского банка имели арендованную 
землю: по 10,2 дес. в среднем на домохозяина, по отдельным райо
нам и губерниям число арендаторов среди покупателей было значи
тельно выше.

Крестьянский банк предоставлял своим клиентам льготы по 
платежам в случае неурожая, падежа скота, стихийных бедствий и 
др. (с 1914 г. — в связи с призывом на военную службу и другими
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военными обстоятельствами). При росте недоимок с 1911 г. одно
временно растут и предоставляемые правительством льготы. Но 
банк строго взыскивает с неплательщиков. После предупредитель
ных мер (рассылка повесток, командирование лиц, разъяснявших 
заемщикам их обязанности и последствия их невыполнения, и т. п.) 
земельные участки шли с молотка. Такая продажа увеличилась с 8,8 
тыс. дес. в 1907 г. до 53,6 тыс. дес. в 1915 г., т. е. более чем в 6 раз. И 
это определялось не только количественным увеличением продавае
мой земли: с 1910 г. продажа падает. Число же неплательщиков 
продолжало расти еще интенсивнее. Расширялся и объем операций 
по залогу надельных земель. Крестьянские земли все активнее вов
лекались в товарный оборот.

К февралю 1917 г. крестьянам на началах собственности и арен
ды принадлежало около 90% всей пахотной земли в Европейской 
России; в Азиатской России этот показатель составлял 100%.

Проведение столыпинской реформы предусматривало целый 
комплекс мероприятий, осуществляемых под руководством прави
тельственных органов. Важнейшее место в системе мер по индиви
дуализации крестьянского землевладения занимало землеустройст
во. Были организованы уездные и губернские землеустроительные 
комиссии. В 1909 г. действовало 38 губернских и 411 уездных зем
леустроительных комиссий. В их функции входило: сведение наде
лов к одному участку, подготовка земель под отруба и хутора, оцен
ка качества земли и определение технических способов ее наилуч
шего использования. Через комиссии, тесно сотрудничавшие с Кре
стьянским банком, крестьянам оказывалась и помощь в обустрой
стве хозяйств. Так, при переселении на хутора и отруба предостав
лялась ссуда в размере 165 руб. на двор, без процентов. Ссуда выда
валась на срок до 15 лет, первые 5 лет были льготные, в последние 
10 лет ссуда погашалась равными частями.

Для землеустроительных мероприятий проводилась большая 
предварительная работа. Уже к 1868 г. было подготовлено 1200 но
вых землемеров, всего же в развертывании земельных участков бы
ло занято более 7000 землемеров и геодезистов, рассмотрение про
шений о выходе из общин проходило в 463 специальных комисси
ях. Кстати, по землеустройству существуют прямо противополож
ные документы. В одних говорится о принудительных мерах, при
меняемых чиновниками для выделов из общины и переходу на ху
тора37, в других — о том, что в некоторых губерниях (Витебской, 
Могилевской, Саратовской) крестьяне долго ждали своей очереди, 
чтобы перейти на отруба, часто от общинной деревни не оставалось 
и следа, она целиком переселялась на хутора38.

В разных регионах России отношение к реформе было неодина
ковым. Например, в северных губерниях (Архангельская, Олонец
кая и др.), где община, используя экстенсивное трехполье, имела 
крепкое хозяйство, крестьяне отрицательно отнеслись к ее разруше
нию (чересполосица им не мешала — земледелие велось без нриме-

37 Дубровский С. Столыпинская реформа. С. 64—65.
ъьЕропкинА  П. А. Столыпин и Указ 9 ноября. С. 11.
46



нения современных сельскохозяйственных орудий: плугов, жаток и 
т. д.). Там же, где община уже отмирала (на северо-западе), кресть
янство переходило к травосеянию и замене трехполья многополь
ной системой, достаточно развился новый, прогрессивный тип хо
зяйствования. Оно, не дожидаясь землемеров, самовольно разбива
ло общинную землю на отруба и хутора. Крепость общины в одних 
регионах и ее слабость и отмирание в других предопределяли быст
роту или замедленность проведения мероприятий, предусмотрен
ных реформой.

Подведем некоторые итоги аграрной реформы П. А. Столыпи
на. Имеются данные о приватизации крестьянского землевладения. 
К 1 января 1916 г., за 9 лет реформы, из общины выделилось 2 млн 
домохозяев с земельной площадью 14 млн дес. В «беспредельных» 
общинах получили «удостоверительные акты» на закрепление уча
стков в личную собственность около 0,5 млн домохозяев с пло
щадью 2,8 млн дес. Итого вышло из общины и укрепило землю в 
личную собственность примерно 2,5 млн домохозяев с площадью 
около 17 млн дес. Еще около 2,5 млн крестьянских дворов должны 
были получить удостоверительные акты. Таким образом, при об
щем количестве дворов в 12—13 млн в Европейской России, число 
выделившихся и собиравшихся выйти из общины составило 36%. 
Такой высокий процент свидетельствовал об обоснованности поло
жений столыпинской реформы, ее успешном проведении.

Годы аграрной реформы отмечены значительным развитием 
сельскохозяйственного производства как за счет экстенсивных 
(рост посевных площадей), так и интенсивных факторов (увеличе
ние применения машинной техники и удобрений, расширение пло
щадей под техническими культурами и т. п.). Свободное хозяйство
вание рачительных тружеников на собственной земле приносило 
свои плоды. Валовая продукция сельского хозяйства в 50 губерниях 
Европейской России возросла с 2985 млн руб. в 1890 г. до 
3995 млн руб. (в тех же ценах) в 1909—1913 гг., т. е. за 13 лет почти 
на 34% (сельскохозяйственное население страны увеличилось за это 
время значительно меньше)39. Повысилась товарность и «экспорт- 
носгь» продуктов сельского хозяйства — в 1,5 раза.

Рост товарности в крестьянских хозяйствах был в некоторой 
степени искусственно стимулирован усилившейся потребностью 
крестьян в денежных средствах для уплаты кредитов Крестьянскому 
банку и налогов. Преследовали и неурожаи. В 1911—1912 гг. от го
лода пострадали около 30 млн крестьян.

Тем не менее урожайность с 1906 по 1915 г. выросла на 14%, в 
отдельных регионах — на 20—25%. В 1909—1913 гг. общий объем 
производства главных зерновых культур превышал на 28% продук
цию Аргентины, Канады и США вместе взятых (оспаривающие эту 
цифру не приводят доказательств ее недостоверности). В 1912 г. 
российский экспорт зерна достиг 15,5 млн т. В начале 1916 г., в во
енное время, в России, по словам министра земледелия A j Н. Нау

39 Храмов П. А. Экономическое развитие России в XIX—XX веках. 1800—1917. М.: 
Госполитиздат, 1950. С  412.
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мова, имелось до 900 млн пуд. избытка главнейших хлебов, что со
ставляло не менее 1 /3  годовой потребности40.

Производительность крестьянского труда росла, ширилась 
сельская кооперация, развивалось народное образование и форми
ровалась сельская интеллигенция, т. е. началась радикальная соци
ально-экономическая перестройка русской деревни. Возможно 
главной ошибкой П. А. Столыпина было его несогласие с любыми 
проектами отчуждения помещичьих земель. Помещичье землевла
дение (в 1915 г. примерно 11% пригодной для земледелия почвы) 
являлось серьезным препятствием прогрессивному развитию аг
рарных преобразований. Оно консервировало отсталость крестьян
ского хозяйства, сдерживало предприимчивость и инициативу кре
стьян, сохраняло сословную неравноправность и обособленность 
сельских тружеников.

Вместе с тем Столыпин видел, что подъем производительных 
сил России, рост благосостояния ее граждан возможен только при 
условии свободного хозяйствования крестьян на своей земле при 
полном распоряжении плодами своего труда. Мысль об админист
ративном контроле государства над сельскохозяйственным произ
водством (через общину или другие организационные формы) бы
ла для него невозможной.

Взгляды П. А. Столыпина разделяли многие видные ученые-аг- 
рарники. Так, М. И. Туган-Барановский после октябрьской револю
ции писал: «Совершенно ясно, что сельское хозяйство ни в каком 
случае не примет характера государственных ферм, на которых ра
бота будет производиться рабочими, под надзором и контролем 
агентов государственной власти... Совершенно очевидно, что наше 
крестьянство ни малейшим образом не склонно отказаться от свое
го самостоятельного хозяйства, отдать свое орудие производства го
сударству и перейти в положение рабочих на государственных фер
мах. О чем-либо подобном, само собою разумеется, и речи быть не 
может»41. Известный экономист, как мы теперь знаем, ошибся. (Но 
здесь не надо забывать о насильственной, жестокой «сплошной» 
коллективизации).

Выдающийся государственный деятель П. А. Столыпин тоже 
ошибался в оценках резко менявшейся обстановки той поры. Но он 
был последователен в своих действиях, считая наиболее благопри
ятным для России путь аграрных преобразований с правом полной 
собственности крестьян на землю. Как сказал его сын, А. П. Столы
пин, изучавший государственную деятельность отца, «чтобы осуще
ствить реформы в условиях смуты, нужна твердая рука и состязание 
с часовой стрелкой»42. В твердости и решительности П. А. Столыпи
ну отказать было нельзя. Но времени для спокойной, кропотливой 
работы уже не оставалось.

40 Россия в эпоху реформ. Франкфурт-на-Майне. Посев, 1983. С. 253,255.
41 Туган-Барановский М. В поисках нового мира. Социалистические общины нашего 

времени. М., 1919. С. 117-118 .
42 Россия в эпоху реформ. С. 240.
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Глава четвертая

«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ» -  
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ

О «военном коммунизме» написано море книг и статей1. Поэтому 
не будем повторять общеизвестные положения, а сосредоточим 
внимание на том, что в этой модели хозяйственного механизма с 
переходом к нэпу осталось и в той или иной степени проявлялось в 
последующие годы.

Важнейшей чертой «военного коммунизма», сохранившейся 
впоследствии, явилась идеологизация экономической политики, 
связанный с этим примат телеологического подхода к хозяйствен
ной сфере. Иначе говоря, решения принимались не только (а часто 
и не столько) на основе анализа объективной реальности, сколько в 
соответствии с представлениями о том, какой должна быть эконо
мическая политика партии большевиков. Этим объясняется и анти- 
рыночный ригоризм 1918—1920 гг., и уравнительность в системе 
распределения, и попытки ускоренного обобществления сельского 
хозяйства в начале 1919 г. Все это делалось «в целях наискорейшего 
переустройства всего народного хозяйства на коммунистических 
началах»2.

Мы подошли к вопросу по сей день вызывающему острые спо
ры: был ли «военный коммунизм» вызван реальной необходимо
стью в условиях войны, разрухи и острого дефицита всех видов ре
сурсов или он мог найти себе оправдание только в априорных «мар
ксистских догмах», которым были преданы вожди большевистской 
партии?

До недавнего времени в советской историографии единственно 
возможным был первый вариант. Ситуация изменилась. В своей 
интересной работе «Трудная весна 1918 года» Р. А. Медведев пишет, 
что гражданская война и соответственно падение Советской власти 
в Сибири, Поволжье, на Дону и других хлебных районах, сделавшее 
принудительные методы заготовки хлеба неизбежными, была спро
воцирована ошибочной продовольственной политикой большеви
ков зимой-весной 1918 г. Он считает, что свободная торговля в ус
ловиях выхода России из I мировой войны позволила бы быстро 
восстановить снабжение продовольствием промышленных центров 
и создать необходимые стимулы для крестьянского хозяйства3. 
Следует отметить, что в тот период на аналогичных позициях сто-

1 Крицмап Л. Н. Героический период великой русской революции (опыт анализа так 
называемого «военного коммунизма»), М.—Л.: Госиздат, 1926; Гимпельеон Е. Г. 
«Военный коммунизм»: политика, практика, идеология. М.: Мысль, 1973.

2 Из резолюции «О коллективизации земледелия» I Всероссийского съезда земель
ных отделов, комитетов бедноты и коммун (1918 г .) // Правда, 1919,19 янв.

3 Волга 1989. № 2. С. 152-156 .

4. Зак.3456
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яли, кроме большевиков, все партии — от кадетов до меньшевиков и 
эсеров. Вопрос об альтернативах продовольственной политики вес
ной 1918 г. — «белое пятно» для советской историко-экономической 
науки. Однако летом 1918 г., когда разразилась гражданская война и 
центральные губернии оказались отрезанными от продовольствен
ных и сырьевых ресурсов, альтернативы широкому использованию 
административно-распределительных методов в хозяйственном уп
равлении по-видимому уже не было. В то же время априорные пред
ставления большевистских руководителей не могли не оказать су
щественного влияния на экономическую политику. Поэтому согла
симся с Алеком Ноувом, что потребности «осажденной крепости», 
каковой являлась Советская Россия в 1918—1919 гг., «наложились» 
на парадигмы экономического сознания партийно-государственно
го руководства и довели хозяйственную систему до логического «со
вершенства», углубив негативные последствия принимаемых мер4.

Война, острый дефицит сырья вынуждали правительство при
бегать к административным методам его распределения, но отнюдь 
не требовали полного запрещения торговли. Нехватка продовольст
вия и карточная система во всех воюющих странах обусловили со
кращение разрыва в доходах, однако ни в одной стране (кроме Со
ветской России) эта тенденция не привела к полной ликвидации 
различий в доходах квалифицированных и неквалифицированных 
работников. Мобилизация промышленности на нужды обороны оз
начала усиление государственного контроля за ней, принудитель
ные госзаказы и т. д., но отнюдь не требовала тотальной ее национа
лизации, вплоть до мелких и мельчайших мастерских.

Идеологизация экономики в большей или меньшей степени со
хранялась все семь десятилетий Советской власти. Даже в период 
нэпа на пути прагматической либерализации хозяйства стояли не
зримые заслоны. Крайне ограниченный доступ иностранного капи
тала, дискриминация частного сектора и в тех сферах, где его эф
фективность была на порядок выше, чем в госсекторе, «классовая» 
налоговая и кредитная политика в сельском хозяйстве сковывали 
развитие производительных сил.

Идеологизация экономики выражалась в первую очередь в по
следовательно антирыночном курсе. Уже на начальном этапе ста
новления «военного коммунизма», в 1918 г., когда полное запреще
ние торговли и «отмена» денег еще не стояли на повестке дня, шло 
ускоренное формирование централизованной административной 
системы регулирования экономики. Надо отметить, что ее создание 
началось еще во время первой мировой войны, но лишь в 1918 г. 
национализация банков, крупной промышленности и внешней 
торговли позволили придать ей завершенный вид. В основе этой си
стемы управления лежал ресурсно-распределительный принцип, т. 
е. государственные органы концентрировали в своих руках важней
шие производственные ресурсы — сырье, топливо, продовольствие, 
впоследствии— рабочую силу— и распределяли их между всеми 
потребителями в соответствии с некоторыми нерыночными при

4 Novi A. An economic History of the USSR. L: Penguin books, 1989. P. 38—39. 
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оритетами (первоочередное удовлетворение потребностей военных 
предприятий и т. д.). Иными словами, материально-вещественный 
аспект воспроизводственного процесса считался определяющим, а 
финансово-стоимостной — второстепенным. Наличие у предприя
тий финансовых ресурсов, необходимых для продолжения произ
водства, роли не играло. Их отсутствие компенсировалось «печат
ным станком».

Господство ресурсно-распределительного подхода к управле
нию хозяйством (в полной мере сохранившего свои позиции и по
ныне) выражалось в том, что ключевую роль в хозяйственном руко
водстве играли ведомства и учреждения, которые занимались рас
пределением того или иного материального ресурса. Важнейшим из 
распределительных органов был Наркомат продовольствия. Следом 
за ним шла Комиссия Использования, учрежденная декретом СНК 
РСФСР 21 ноября 1918 г. В ее компетенцию входил расчет потреб
ности во всех материальных продуктах (для населения, промыш
ленной переработки, экспорта и т. д.), учет имеющихся запасов, раз
работка планов распределения и установление розничных и опто
вых цен. В 1919 г. Комиссия Использования разработала 45 планов 
распределения различных продуктов, за 10 месяцев 1920 г. — 55. 
Общее число продуктов, распределяемых в соответствии с этими 
планами, достигло 3255.

Третьим по значению распределителем был Главтоп — Глав
ный топливный комитет, подчинявшийся ВСНХ. Введение трудо
вых мобилизаций вызвало появление Главного комитета по прове
дению трудовой повинности (Главкомтруд). Им осуществлялись 
трудовые мобилизации для работы на лесозаготовках, в строитель
стве, на свеклосахарных плантациях и т. д.

Господство ресурсно-распределительного подхода имело своим 
следствием доминирование отраслевого принципа управления. Со
зданный в декабре 1917 г. для регулирования экономической жизни 
страны в целом Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) посте
пенно превратился в Наркомат промышленности, т. е. в отраслевой 
орган. Решение всех экономических вопросов, непосредственно не 
относящихся к промышленности, в том числе и чисто оперативных, 
сосредоточивалось в Совнаркоме, Политбюро ЦК РКП(б), хозяйст
венных наркоматах (продовольствия, труда, финансов).

Структура ВСНХ была также отраслевой. Его центральный ап
парат состоял из Президиума и производственных отделов по от
раслевым блокам промышленности. Оперативное управление от
раслями осуществлялось соответствующими главными и централь
ными управлениями (главками и центрами), подчиненными или 
Президиуму ВСНХ (Главтекстиль, Главкож), или коллегии соот
ветствующего производственного отдела.

С конца 1918 г. до середины 1920 г. количество главков выросло 
с 20 до 526. В резолюции IX съезда РКП(б) отмечалось, что завер-

5 КрицманЛ. Н. Единый хозяйственный план и Комиссия Использования. Сергиев., 
Госиздат, 1921. С. 15—17.

6 Народное хозяйство. 1920. № 7 /8 . С. 44.
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шилось формирование «могущественных вертикальных объедине
ний, хозяйственно изолированных друг от друга и только на вер
хушке связанных Высшим Советом народного хозяйства»7 8.

Что касается губернских совнархозов, то в соответствии с реше
ниями II Всероссийского съезда совнархозов (1918 г.) ойи превра
тились в исполнительные органы ВСНХ на местах, выполнявшие 
только его распоряжения. Крупные государственные предприятия 
из их ведения были изъяты, они руководили только мелкими, об
служивающими местные потребности. Принятое II съездом совнар
хозов «Положение об управлении крупными объединениями нацио
нализированной промышленности при ВСНХ» запретило местным 
совнархозам воздействовать на национализированные предприя
тия, подчиненные главкам и их местным органам.

В феврале 1920 г. декретом ВЦИК схема управления промыш
ленностью изменилась. Все государственные предприятия были в 
зависимости от их экономического значения и размеров производ
ственных фондов разделены на три группы. В первую группу, непос
редственно управляемую главками, были отнесены предприятия, 
представляющие особую государственную важность. Они находи
лись в полном подчинении ВСНХ. Предприятия второй группы пе
реходили в оперативное управление губернских совнархозов при со
хранении за производственно-отраслевыми отделами ВСНХ функ
ций планирования производства и сбыта продукции. Предприятия 
третьей группы передавались в полное и непосредственное подчине
ние губсовнархозам.

Не следует думать, что эта реформа означала отход от ведомст
венно-отраслевого принципа управления. Во-первых, под контро
лем ВСНХ и его главков осталась подавляющая часть национализи
рованной промышленности. К 1 ноября 1920 г. из общего числа 
6908 учтенных предприятий приходилось: 

на первую группу 2 374 или 35%; 
на вторую группу 3 450 или 50%; 
на третью группу 1084 или 15%°.
Так как в первую группу входили все крупные предприятия, а в 

третью мелкие и мельчайшие, оказывалось, что по объему произ
водственных фондов и выпускаемой продукции первая группа до
минировала, а доля третьей была ничтожна. Во-вторых, планирова
ние, снабжение, сбыт и финансирование предприятий второй груп
пы по-прежнему осуществлялось в «центре», поэтому участие сов
нархозов в управлении ими было формальным.

По отраслевому принципу строилось не только управление про
мышленностью, но и транспортом, сельским хозяйством, связью. 
Многочисленные распорядительные органы часто дублировали 
друг друга, четкое разграничение полномочий отсутствовало.

Принципиальная особенность сложившейся в период «военного 
коммунизма» системы управления — отсутствие у хозяйственных

7 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М.: 
Политиздат, 1983. С. 245.

8 Крицман Л. Н. Героический период великой русской революции. С. 105.
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учреждений и ведомств, производственных предприятий и отдель
ных работников заинтересованности в результатах своей деятельно
сти, повышении ее эффективности. Объясняется это тем, что ре
зультаты зависели главным образом от выделявшихся «сверху» ре
сурсов, а не от непосредственных исполнителей. Всеобщая незаин
тересованность и безответственность породили беспрецедентную 
бюрократизацию государственного и хозяйственного аппарата, по
явление огромного количества проверяющих и контролирующих 
инстанций. Крупнейшей из них был Наркомат рабоче-крестьян
ской инспекции, осуществлявший контроль за деятельностью всех 
учреждений республики, в том числе хозяйственных, особенно в 
вопросах финансирования, снабжения и распределения. Для конт
роля за деятельностью промышленных предприятий был создан от
дел инспекции — орган Президиума ВСНХ.

Следствием всеобщего отсутствия заинтересованности явилось 
и постепенное распространение внеэкономического принуждения. 
Упомянутая трудовая повинность весной 1920 г. выросла в широкое 
использование «трудовых армий» и была дополнена топливно-гуже
вой повинностью. Только за первую половину 1920 г. в порядке топ
ливно-гужевой повинности было мобилизовано 5800  тыс. чело
век и 4 160  тыс. лошадей9. В конце того же года предполагалось 
распространить внеэкономическое принуждение на все сельскохо
зяйственное население. В декабре VIII съезд Советов постановил 
«объявить государственной повинностью обсеменение площади 
земли, устанавливаемой государственным планом посева... Губерн
ским комитетам по расширению посевов и улучшению обработки 
земли, под руководством и контролем народного комиссариата зем
леделия, издавать обязательные правила, касающиеся основных 
приемов механической обработки полей и улучшения лугов, произ
водства посевов и способов улучшения естественного плодородия 
почвы»10.

Несмотря на подрыв рынка как регулятора воспроизводствен
ного процесса, план не занял его места. Развитие экономики страны 
было анархичным11. Во-первых, отсутствовал единый хозяйствен
ный план республики. Сколько-нибудь серьезные попытки его со
ставить даже не предпринимались. Во-вторых, планы отдельных от
раслей и предприятий не были взаимоувязаны. В-третьих, практи
чески полностью отсутствовала какая-либо связь между отчетными 
и плановыми показателями. Например, уровень выполнения пла
нов использования материальных ресурсов, составленных Комис
сией Использования, колебался между 38 и 42,5%12. Были преце
денты, когда планы выполнялись на 2—3%13. Анархия в области

9 Там же. С. 109.
Ю Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 1. М.: Полит

издат, 1967. С. 189—190.
и  Одна из глав книги Крицмана Л. Н. «Героический период великой русской рево

люции» называлась «Анархия пролетарско-натурального хозяйства».
12 Крицман Л. Н. Единый хозяйственный план и Комиссия Использования. С. 

4 4 -4 5 .
13 Об едином хозяйственном плане. М.: Экономика, 1989. С. 148.
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производства и распределения приводила к анархии в области фи
нансов. Например, в 1918—1919 г. плановое финансирование про
мышленности никогда не превышало 50% от общего объема фи
нансирования14.

Разумеется, существовали и объективные причины беспланово
сти хозяйства Советской России в 1918—1920 гг. Важнейшей из 
них явилась гражданская война. Так как линия фронта быстро пере
мещалась, контролируемые советскими государственными и хо
зяйственными органами производственные мощности и ресурсы 
непредсказуемо менялись, а потому сколько-нибудь точно спрогно
зировать экономическое положение страны даже на 2—3 месяца 
вперед было невозможно.

В то же время анархия хозяйства была прямо связана с основа
ми утвердившейся системы управления. В ней полностью отсутст
вовал механизм согласования интересов хозяйствующих субъектов. 
Рынок как механизм такой согласованности уже не работал, но и 
«единой фабрики», в которой все частные локальные интересы пре
одолеваются, не было и в помине. Одним из негативных последст
вий этого было искажение хозяйственными единицами экономиче
ской информации, поставляемой в «центр», их заинтересованность 
в сокрытии ресурсов. В результате планирующие и распределяющие 
органы просто не обладали объективной информацией ни о потреб
ностях, ни о ресурсах. Нередкой была совершенно абсурдная ситуа
ция, когда главк точно не знал количества подчиненных ему пред
приятий15.

Что касается мелкой и мельчайшей промышленности местного 
подчинения, то о ней какая бы то ни было информация отсутствова
ла. Показателен следующий факт. 28 августа 1920 г. промышленная 
перепись зарегистрировала 37 226 принадлежащих государству 
промышленных предприятий, с численностью рабочих почти 
2 млн. Однако на 1 XI 1920 г. (в сентябре— октябре национали
зация продолжалась) на учете ВСНХ состояло лишь 6 908 пред
приятий с 1300  тыс. рабочих, из которых лишь 4 547 было нацио
нализировано16. Иными словами, почти 33 тыс. мелких предприя
тий, формально объявленных собственностью государства, факти
чески находились за пределами регулирующего воздействия его ор
ганов.

От учета ускользали и сравнительно крупные предприятия. 
Произведенное в 1920 г. чрезвычайное обследование в Петроград
ской губернии обнаружило следующее: «В уездах был выявлен ряд 
действующих заводов, которые нигде до этого не были зарегистри
рованы и производили продукты на частный рынок Так было обна
ружено много кожевенных заводов со значительным количеством 
сырья, полуфабрикатов и готовых кож»17.

14 Сыромолотов Ф. Ф. Финансирование национализированной промышленности по 
ВСНХ в 1919 г. (Отчет президиуму ВСНХ). М.: ВСНХ РСФСР, 1921. С. 18.

15 Экономическая жизнь, 1919,6 июля.
16 Крицман Л. Н. Героический период великой русской революций. С. 131—132.
17 Амосов И., Савин А. Проблема материального учета в социалистическом хозяйст

ве. М., 1921. С. 98.
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Огромные масштабы приобрело припрятывание готовой про
дукции и полуфабрикатов госпредприятиями для нелегальной реа
лизации их на сторону, обмена на необходимое сырье и продоволь
ствие для рабочих. В результате недооценка фактических запасов 
достигала в отдельных отраслях80% общей их величины18.

Аграрная статистика была столь же «точной». По оценкам ЦСУ, 
в 1920 г. было утаено от учета свыше 9 млн десятин посевов важней
ших зерновых культур (свыше 13% общей посевной площади)19 20. 
В валовом сборе зерновых скрытая часть составляла свыше 1 /3 2®.

В условиях отсутствия объективной информации процесс пла
нирования превращался в бессмысленную бюрократическую проце
дуру, имеющую скорее идеологическое, нежели практическое зна
чение.

Как известно, за последующие 70 лет, несмотря на определен
ные успехи в разработке теории и в практике планирования, его по
роки, столь резко проявившиеся в 1918—1920 гг., полностью изжи
ты не были. Нереальность и невыполнимость планов оставалась 
обычным явлением.

Другой причиной анархии «пролетарско-натурального хозяйст
ва» была его ведомственно-отраслевая дезинтеграция, или «глав- 
кизм». Разнообразные распределяющие и регулирующие органы 
руководствовались своими собственными интересами, мало увя
занными друг с другом. На народнохозяйственном уровне отсутст
вовала единая система приоритетов распределения ресурсов и гото
вой продукции, что имело результатом анархию снабжения. Всеоб
щая материальная несбалансированность резко снижала эффектив
ность использования ресурсов. Постоянные срывы поставок вызы
вали недогрузку производственных мощностей, вынуждали пред
приятия запасать сырье и материалы впрок

В условиях всеобщего дефицита возник стихийный механизм 
перераспределения ресурсов и регулирования производства на мак
роуровне, названный Л. Н. Крицманом «Ударностью». Особо ост
рый недостаток определенных продуктов вел к объявлению их про
изводства «ударным». Потребности «ударных» производств удовлет
ворялись в первую очередь. В результате выпуск их увеличивался, 
но обострялся дефицит других, и все начиналось сначала.

С псевдопланомерностью «военно-коммунистической» эконо
мики тесно связана следующая ее особенность: ликвидация товар
но-денежных отношений de jure при их сохранении de facto. С усу
губляющимися экономическими трудностями в 1918—1920 гг. 
партийно-государственное руководство пыталось справиться с по
мощью форсируемой национализации, усилением прямого адми
нистративного контроля за производством и распределением, за
прещением свободной торговли и коммерческих отношений госу
дарственных предприятий и организаций с «частником».

В 1919 г. национализированные предприятия имели право по

18 Экономическая жизнь. 1918,23 нояб.
19 Крицман. Л. Н. Героический период великой русской революции. С. 134.
20 Там же. С. 135,137.
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купать необходимые продукты на свободном рынке за наличные 
деньги, когда государственные органы не могли удовлетворить их 
заявку. С этой целью НКФ попросил ВСНХ составить список про
дуктов, которые разрешалось покупать на рынке21. В июле 1920 г. 
Совнарком запретил государственным предприятиям и учреждени
ям покупать нужные им предметы и материалы у частных предпри
ятий22. 24 ноября того же года Совет труда и обороны запретил го
сударственным и общественным организациям допускать частных 
контрагентов, уполномоченных и посредников «к производству тех 
или иных заготовительных, строительных и вообще каких-либо ра
бот и заданий»23. СТО обязал Главный комитет по проведению тру
довой повинности взять на учет контрагентов, уполномоченных, 
подрядчиков, их служащих и технический персонал. Они были объ
явлены мобилизованными и должны были оставаться на своих мес
тах в качестве служащих тех государственных и общественных орга
низаций, которые до этого обслуживались по договорам.

Уже в 1918 г. началась активная «борьба» с торговлей внутри ча
стного сектора. 13 мая того же года была подтверждена государст
венная торговая монополия на хлеб. Летом — осенью введена моно
полия на золото, платину, хлопок, кожи, рис, масличные семена, пе
рец и пряности. 26 ноября 1918 г. опубликовано постановление 
Президиума ВСНХ и Наркомпрода, объявившее монополию госу
дарства на торговлю практически всеми товарами широкого по
требления. Одновременно шел процесс установления твердых цен 
на «монопольные» товары. В результате применения этих мер уже в 
1919 г. легальная торговля за деньги почти исчезла.

Далее «преодоление» товарного производства выразилось в фор
мализации финансово-денежных отношений в национализирован
ном секторе экономики. Хотя перевод государственных предприя
тий на бюджетно-сметное финансирование произошел в 1919 г., 
уже в первой половине 1918 г. хозяйственный расчет на этих пред
приятиях был чистой формальностью. В мае 1918 г. ВСНХ получил 
право выдавать денежные авансы из государственного казначейства 
национализированным и конфискованным предприятиям. Для 
этой цели ему было дано 2 млрд руб.24 В том же году централизо
ванное финансирование предприятий через главки стало методом 
покрытия их денежных расходов.

В резолюции II съезда совнархозов утверждалось, что социали
стическое строительство требует отмены активной роли денег в 
принятии хозяйственных решений. Финансирование должно быть 
подчинено требованиям производственных планов, а единственным 
источником фондов для государственных предприятий необходимо 
сделать систему денежных авансов под предоставленные сметы.

После II съезда совнархозов всякая видимость хозяйственного 
расчета, обособления кругооборота фондов предприятий была лик

21 Известия НКФ, 1919. № 1—2. С. 11.
22 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства 

(далее -  СУ). 1920. № 67. Ст. 305.
23 СУ. 1921. № 3. Ст. 29.
24 СУ. 1918. № 36. Ст. 477.
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видирована. Распределение денежных средств определялось теперь 
Президиумом ВСНХ и его отделами. Функции Народного банка 
сводились к проверке соответствия распределения денежных фон
дов решениям финансово-экономического отдела ВСНХ.

Однако все эти меры оказались не способны «отменить» товар
но-денежные отношения, торговлю. Черный рынок («сухаревка») 
процветал. Нелегальный рыночный оборот охватывал больше 1 /2  
оборота материальных ценностей в хозяйстве25. Так, в 1918— 
1919 гг. из полученного потребителями хлеба лишь 40% было до
ставлено государственными распределительными органами, а ос
тальное— «мешочниками»26.

Удельный вес продуктов, приобретаемых по карточкам в совет
ских и кооперативных лавках семьями рабочих составил в %27 28:

хлеб мука
март-апрель 1919 г. 51 24
июль 1919 г. 56 22
декабрь 1919 г. 67 38
май 1920 г. 70 53

картофель
4
14
26
42

По данным Н. Д. Кондратьева, в марте-апреле 1919 г. хлеб на 
вольном рынке в Москве и Петрограде26 покупали 75% рабочего и 
74% нерабочего населения.

Услугами черного рынка были вынуждены пользоваться и 
предприятия. Так, на заседании Президиума Петроградского Сове
та народного хозяйства 12 июля 1920 г. при обсуждении вопроса о 
работе швейных предприятий представитель швейной секции Пет
роградского СНХ говорил, что на «Сухаревке» секция имеет специ
ального агента, который покупает ремни, машинные части и другие 
необходимые предметы. «Иначе мы обходиться не можем, — заяв
лял он, — потому что, когда требуем 300 челноков, Москва присы
лает 10. Естественно, что я должен или остановить фабрику, или ис
кать других выходов»29.

Даже в 1920 г. государственные органы смогли охватить цент
рализованным снабжением и сбытом ничтожное меньшинство 
предприятий. Особенно «плохо» обстояло дело с частными предпри
ятиями и мастерскими. На 1 июля 1920 г. из 12 тыс. ненационали- 
зированных заведений Петрограда в кустарно-кооперативном отде
ле совнархоза зарегистрировалось 851, по которым имелись сведе
ния об источниках приобретения сырья и сбыте. Из них 719 приоб
ретали сырье на вольном рынке и только 175 сдавало продукцию 
советским учреждениям30.

Источники снабжения черного рынка были разнообразны — 
продукция частных (в том числе подпольных) предприятий; часть 
продукции государственных предприятий, нелегально обменивае
мая на необходимое сырье, материалы, продукты для рабочих; не

25 Исторические записки. Т. 79. М.: Наука, 1966. С. 239.
26 КришмнЛ. Н. Героический период великой русской революции. С. 137—138.
27 Вестник статистики. 1920. № 1—4. С. 70.
28 Кондратьев Н. Д . Рынок хлебов. М., 1922. С. 197.
29 Гимпельсон К  Г. «Военный коммунизм»: политика, практика, идеология. С. 160.
30 Там же. С. 161.
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изъятые продотрядами излишки крестьянских хозяйств; продо
вольствие, выданное по карточкам на несуществующих или умер
ших лиц; воровство; выдача рабочим части готовой продукции в 
счет зарплаты.

Отношение государственных и хозяйственных органов к неле
гальной торговле было двойственным. С одной стороны, с ней ак
тивно боролись. В октябре 1919 г. при ВЧК была создана межведом
ственная комиссия с чрезвычайными полномочиями для борьбы со 
спекуляцией и хищениями на государственных складах. В начале 
1920 г. были закрыты все сохранившиеся рынки — «толкучки». Но с 
другой стороны, каждому здравомыслящему человеку было очевид
но, что без нелегальной торговли ни народное хозяйство, ни населе
ние просуществовать не смогут. Поэтому торговые сделки сущест
вовали и в отдельных случаях узаконивались. Были прецеденты, 
когда даже центральные хозяйственные учреждения санкциониро
вали обменные операции подчиненных им организаций. Например, 
Центротекстиль с разрешения ВСНХ обменял 10 вагонов мануфак
туры на шерсть31 32.

В небольших размерах было узаконено и «мешочничество». Так, 
частным лицам разрешалось провозить по железной дороге до 1,5 
пудов хлеба.

Наиболее наглядно характеризует двойственность официаль
ной позиции но отношению к торговле денежная политика совет
ского государства. Несмотря на переход в 1920 г. к бесплатному рас
пределению государственными органами предметов потребления и 
средств производства, прекращению взимания денежных налогов и 
другим мерам, подготавливающим полную «отмену» денег, эмис
сия денежных знаков продолжала нарастать. Если в I  полугодии 
1919 г. денежная масса в обращении увеличилась на 65%, а во I I  — 
на 123, то в 1920 г. — на 127 и 128% соответственно12.

Эмиссия означала признание того, что значительная 
часть хозяйства находится за пределами государственного конт
роля, и следовательно, производимый там продукт может быть 
извлечен лишь рыночными методами, путем его покупки за 
деньги.

Выпуск денег в обращение не планировался. Фактически 
его величина зависела от заявок отдельных ведомств и организа
ций, составлявших требования, исходя из фактических рыноч
ных цен.

«Военно-коммунистическая» экономика характеризовалась 
практически полным отсутствием дифференциации зарплаты и 
крайне низким уровнем эффективности труда. Заработок рабочего 
12-го (высшего) разряда превышал заработок рабочего 1-го разря
да на 1 сентября 1918 г. — на 39%, на 1 февраля 1919 г. — на 17, на 1 
сентября 1919 г. — на 9, а на начало 1921 г. только на 2%33. Столь

31 Экон. жизнь. 1919.12 июля.
32 Наше денежное обращение. Сборник материалов по истории денежного обраще

ния в 1914—1925 гг./П од ред. проф. Л. Н. Юровского. М.: Финиздат, 1926. С. 15.
33 Струмилин С. Г. Заработная плата и производительность труда в русской про

мышленности за 1918—1922 гг. М.: Вопросы труда, 1923. С. 35—36.
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беспрецедентное выравнивание доходов обеспечивалось, во-первых, 
низким удельным весом сдельной оплаты труда. Так, по данным 
Всероссийской промышленной переписи, на 31 августа 1918 г. 
сдельно оплачивался труд лишь немногим более 1 /3  промышлен
ных рабочих34. Во-вторых, уравниловка была связана с прогресси
рующей натурализацией доходов. Натуральная часть зарплаты в
1918 г. составила 47,4%, в 1919 г. — 79,3%, в 1920 г. — 92,6% зара
ботка35. Поскольку продовольственный паек распределялся на чис
то уравнительных началах, падение удельного веса денежной компо
ненты зарплаты сокращало разрыв в доходах. В-третьих, выравни
вание доходов было одной из целей экономической политики боль
шевистского руководства. Так, 25 апреля 1919 г. В. И. Ленин отверг 
предложение члена президиума ВЦСПС А. 3. Гольцмана об увели
чении разницы в пределах тарифной оплаты квалифицированных и 
неквалифицированных рабочих^6. 23 января 1920 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) отклонило предложение о повышении тарифных ставок для 
петроградских и московских рабочих37.

Значение последнего фактора в советской историко-экономиче
ской литературе до последнего времени недооценивалось. Е. Г. Гим- 
пельсон и другие авторы подчеркивали, что резкое сокращение диф
ференциации доходов в связи с карточным распределением продук
тов было характерно для всех стран — участниц первой мировой 
войны. Однако именно государственная политика большевиков зна
чительно углубила этот процесс. Ни в одной из воюющих стран не 
было положения, когда инженер получает меньше, чем неквалифи
цированный рабочий. А в Советской России это было нормой — ра
бочему как занятому физическим трудом полагался больший нату
ральный продовольственный паек.

Уравниловка и доминирование повременной оплаты оказали 
крайне негативное влияние на производительность труда. Валовая 
выработка на одного рабочего в 1918 г. составляла лишь 44%, а в
1919 г. — 22% от уровня 1913 г.38 В 1919—1920 гг. в 6,5 раз по срав
нению с 1913 г. выросло количество прогулов39.

В 1920 г. предпринимались попытки поднять заинтересован
ность рабочих в результатах труда с помощью натурального 
премирования. К началу 1921 г. оно охватило 2100 тыс. чело
век40. Однако эффективность такой системы поощрения бы
ла крайне низкой. Во-первых, натуральные премии выдавались все
му коллективу предприятия и распределялись между его членами, 
как правило, поровну. Во-вторых, уровень выполнения плановых за
даний мало зависел от усилий коллектива. В гораздо большей степе
ни он определялся поставками сырья, материалов и другими внеш
ними факторами. Наконец, в-третьих, из-за нехватки продовольст

34 Труды ЦСУ. Т. XXVI. Вып. 2. М.: ЦСУ СССР, 1926. С. 186-187 .
35 Струмипин С. Г. Указ. соч. С. 28.
36 Ленинский сб. Т. XXIV. С. 26—27.
37 Гимпельсон Е. Г. Указ. соч. С. 168.
38 Струмилин С. Г. Указ. соч. С. 56.
39 Струмилин С. Г. Указ. соч. С. 44.
40 Отчет ВЦСПС. Март 1920 — апрель 1921 г. М., 1921. С. 23.
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вия и промтоваров премии выдавались с запозданием и не пол
ностью.

Рассмотрим аграрную политику в годы «военного ком
мунизма». На первый взгляд кажется, что она была весьма спе
цифической. Методы продразверстки, безвозмездное изъятие 
излишков продукции впоследствии формально не применя
лись. Но в то же время между этими методами и формами регули
рования сельского хозяйства в последующие годы было немало об
щего.

Во-первых, форсированное огосударствление аграрной сфе
ры, административно-государственное вмешательство в про
цесс сельскохозяйственного производства. Эта политика базиро
валась на твердой «марксистской» убежденности в преимущест
вах крупного производства. I  Всероссийский съезд земельных от
делов, комитетов бедноты и коммун (декабрь 1918 г.) принял резо
люцию «О коллективизации земледелия», которая в числе прочего 
гласила:

«1) Организация сельского хозяйства и фабрично-заводской 
промышленности должна строиться по единому плану, согласован
ному и планомерно проводимому в жизнь всеми органами Совет
ской власти.

2) Главнейшей задачей земельной политики является последо
вательное, неуклонное проведение широкой организации земле
дельческих коммун, Советских коммунистических хозяйств и об
щественной обработки земли, которые в своем развитии неизбежно 
приведут к единой коммунистической организации всего сельского 
хозяйства»41.

14 февраля 1919 г. было опубликовано положение ВЦИК «О со
циалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалисти
ческому земледелию», где говорилось «...необходим переход от еди
ноличных форм землепользования к товариществам. Крупные со
ветские хозяйства, коммуны, общественная обработка земли и дру
гие виды товарищеского землепользования являются наилучшими 
средствами для достижения этой цели, поэтому на все виды едино
личного землепользования следует смотреть как на преходящие и 
отживающие»42. Следует учесть, что в выработке данного положе
ния принимал участие В. И. Ленин.

Известно, что форсированная коллективизация в 1919— 
1920 гг. не осуществилась. На VIII съезде партии курс на нее был 
отвергнут, но не по экономическим причинам (крайне низкая эф
фективность «прогрессивных» форм хозяйствования), а по социаль
но-политическим. Социальная напряженность в деревне достигла 
угрожающей черты. Возникла прямая опасность массовых антисо
ветских мятежей.

Однако партийно-государственное руководство по-прежнему 
пыталось усилить контроль за аграрной сферой. Выше цитирова
лась резолюция VIII Всероссийского съезда советов о введении по

41 Правда. 1919.19 янв.
42 СУ. 1919. № 4. Ст. 43.
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севной повинности. Кроме того, число государственных и коллек
тивных хозяйств продолжало расти в течение всего периода «воен
ного коммунизма». Накануне перехода к нэпу в стране насчитыва
лось 4 392 совхоза и 15 569 коллективных хозяйств, в том числе 
3 040 коммун и 10 490 артелей43.

Следует учесть, что все декларации о недопустимости насилия 
по отношению к беднейшему и среднему крестьянству (знаменитое 
ленинское «не сметь командовать!»)44 касались тактики, но не стра
тегии. «Наши декреты относительно крестьянского хозяйства в ос
нове правильны, — говорил В. И. Ленин на VIII съезде РКП(б). — 
Мы ни от одного из них не имеем оснований отказываться, ни об 
одном жалеть. Но если декреты правильны, но неправильно навязы
вать их крестьянину силой»45.

Во-вторых, это «перекачка» ресурсов из сельского хозяйства, 
опирающаяся на внеэкономическое принуждение и осуществляемое 
в формах, наиболее подрывающих заинтересованность крестьян в 
результатах своего труда. Характерен принцип определения «из
лишков», подлежащих изъятию. Согласно декрету ВЦИК от 11 ян
варя 1919 г., учредившему продразверстку, объем изымаемых про
дуктов определялся, исходя из потребностей государства. «Разверст
ка, данная на волость, уже является сама по себе определением из
лишков», разъяснялось в письме ЦК РКП(б) губкомам партии46. В 
результате продотряды нередко изымали часть необходимого про
дукта крестьянских хозяйств. В 1919 г. лишь 50% стоимости заго
товленного по продразверстке хлеба было компенсировано про
мышленными товарами, а в 1920 г. — еще меньше47.

«Военный коммунизм» имел катастрофические последствия 
для экономики страны, значительно усугубив урон, нанесенный ей 
гражданской войной. Валовая продукция сельского хозяйства 
уменьшилось за 1913—1920 гг. на 33%48, в том числе валовый сбор 
зерновых на 38%49. Объем валовой продукции мелкой промышлен
ности снизился в 1920 г. до 43% довоенного уровня50, а объем чис
той продукции до 34%51. Падение производства в крупной цензовой 
промышленности было еще больше — валовая продукция сократи
лась до 14,6% довоенного уровня52. К началу 1921 г. продукция ме
таллообработки составляла лишь 7% от уровня 1913 г., производст
во чугуна — немногим более 2%53.

43 Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. Т. 1. М.: Мысль, 
1983. С. 433,441.

44 Ленин В. Я. Поли. собр. соч. Т. 38. С. 201.
45 Там же. С. 2Q2.
46 Гимпельсон Е. Г. Указ соч. С. 59.
47 Там же. С. 60.
48 Сельск. хоз-во СССР. М.: Статистика, 1971. С. 33.
49 Вишневский Я. Статистика и сельскохозяйственная действительность. М., 1922. 

С. 71,72.
50 Сб. стат. сведений по СССР. М., 1924. С. 212—213.
51 Там же.
52 Мировое хозяйство. Сб. стат. материалов за 1913—1927 гг. М.: ЦСУ СССР, 1928. 

С. 46.
53 Кржижановский Г. М. Десять лет хозяйственного строительства СССР. М., 1928. 

С. 12,33.
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В этих условиях радикальное изменение хозяйственного меха
низма было необходимо. Переход к нэпу резко ослабил, даже при
остановил действие отмеченных выше закономерностей экономи
ческой системы: доминирования ресурсно-распределительного 
подхода в управлении, псевдопланомерности, формальной «отме
ны» рынка при его процветании в подполье, уравниловки в оплате 
труда, внеэкономического перераспределения ресурсов из сельского 
хозяйства.

Однако впоследствии, особенно начиная с 30-х годов, они вновь 
усилились, что не могло не сказаться на уровне и динамике соци
ально-экономической эффективности производства.



Глава пятая

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ  
ПЕРИОДА НЭПА

Новая экономическая политика (нэп) — объект пристального вни
мания научной общественности нашей страны и зарубежных эконо- 
мистов-историков. Коренной поворот во взаимоотношениях с кре
стьянством, широкое использование товарно-денежных отноше
ний, рыночных механизмов, осуществление комплекса экономиче
ских реформ, развитие многообразных форм кооперации с привле
чением иностранного капитала составляли основные структурные 
элементы нэпа, особенно интересные в связи с современной пере
стройкой хозяйственного механизма.

Помимо несомненной важности части прагматических про
блем, как функционирование рынка, аренда, концессионная поли
тика и др., большое значение имеет анализ эволюции нэпа и усло
вий его свертывания. Именно анализ объективных противоречий и 
причин свертывания нэпа (учитывая модификацию политической 
системы общества) позволяет понять переход к административно- 
бюрократической системе хозяйствования. Как раз в начале 20-х го
дов в руководящих кругах партии и государства рынок и план стали 
соответственно синонимами капиталистических и социалистиче
ских методов хозяйствования, и вопрос о замене первых вторыми 
считался делом времени. Так рассуждал Троцкий в докладе на XII 
съезде партии (1923 г.), эту линию продолжил Сталин.

Сложный характер теоретических дискуссий политиков и уче
ных того времени стал базой различных подходов к перспективным 
формам и методам развития экономики. При этом сталинское ру
ководство в обосновании по сути антиленинских позиций активно 
ссылалось на Ленина. Но если Ленин союз рабочего класса и кре
стьянства рассматривал как «главный экономический определи
тель»1 нэпа, и указывал на то, что «сущность новой экономической 
политики есть союз пролетариата и крестьянства. Сущность в 
смычке авангарда, пролетариата с широким крестьянским полем»2, 
то в сталинской интерпретации крестьянство просто отсутствовало, 
и это было не случайностью. На XIV съезде ВКП(б) (1925 г.) Ста
лин дал следующее определение: «Нэп есть особая политика проле
тарского государства, рассчитанная на допущение капитализма, при 
наличии командных высот в руках пролетарского государства, рас
считанная на борьбу элементов капиталистических и социалисти
ческих, рассчитанная на возрастание роли социалистических эле
ментов в ущерб элементам капиталистическим, рассчитанная на 
победу социалистических элементов над капиталистическими эле
ментами, рассчитанная на уничтожение классов, на постройку фун-

1 Ленин В. К  Поли. собр. соч. Т. 43. С. 309.
2 Там же. Т. 44. С. 322.
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дамента социалистической экономики»3. Такое определение игно
рировало, во-первых, задачу укрепления союза пролетариата с не
пролетарскими слоями, во-вторых, формы осуществления этого со
юза — торговлю, кооперацию и т. д., в-третьих, что не менее важно, 
государственный капитализм.

Как распространенное в литературе отождествление нэпа с по
литикой переходного периода, так и сведение его к использованию 
экономических методов, оба эти подхода игнорируют конкретно
историческую обстановку, объективно породившую нэп, и многооб
разие форм и методов хозяйствования в многоукладной экономике.

Сталин под госкапитализмом понимал лишь особый хозяйст
венный уклад, конкретные формы хозяйствования— концессии, 
смешанные общества, аренду. «Госкапитализм в условиях диктату
ры пролетариата есть такая организация производства, где пред
ставлены два класса: класс эксплуатирующий, владеющий средства
ми производства, и класс эксплуатируемый, не владеющий средст
вами производства. Ильич, когда он анализировал госкапитализм, 
имел в виду прежде всего концессии»4. Отсюда вывод: раз «с концес
сией и арендой у нас не вышло, обошлись без них»5, следователь
но, ленинский тезис о важности использования госкапитализма 
утратил свое значение, а огосударствление, стало быть, равносиль
но росту социализма. Мало того, что такая односторонняя трак
товка исключала ленинское понимание госкапитализма как об
щественного отношения и не способствовала политике контроля 
и регулирования капиталистического и мелкотоварного секто
ров хозяйства, она помимо всего не соответствовала реальной об
становке.

Хотя в целом инвестиции иностранного капитала по отноше
нию к капиталовложениям государственной и кооперативной про
мышленности в 1928 г. составляли немногим более 0,5%, доля кон
цессий в добыче марганца в 1927/28 г. равнялась 39,5%, в продук
ции свинцоворудной промышленности — 62,2% и т. д., и утвержде
ние Сталина, что с концессионной политикой «ничего не вышло», не 
отражало действительности.

Сталинская, нарочито примитизированная трактовка нэпа, 
приводит и ныне некоторых историков к видению «неонэпа» в эле
ментах материального стимулирования в первой половине 30-х го
дов. Это по сути лишь размывание границ нэпа.

Различные варианты перспектив экономики, которые предлага
лись и дискутировались в 20-е годы, отличались между собой в сле
дующем: двигаться дальше на основе принципов нэпа или путем 
его ликвидации. И тогда, и сегодня попытки оправдать переход к ад
министративно-командной системе управления как единственно 
возможной выглядят неубедительно. В действительности была аль
тернатива— строить новое общество на обоснованных Лениным 
принципах нэпа, хотя тактика, методы решения конкретных проб-

3 Сталин. И. В. Соч. Т. 7. С. 364.
4 XIV съезд ВКП(б). Стенограф, отчет. М., 1926. С. 31.
5 Там же. С. 494.
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лем хозяйственного развития, темпы преобразований, безусловно, 
не могли быть неизменными.

Чтобы понять альтернативные концепции, надо рассматривать 
их в полном объеме. Вот как ставил вопрос А. И. Рыков в докладе на 
XIII съезде Советов РСФСР: «Вместе с усилением планового начала 
необходимо добиться осуществления децентрализации в управле
нии хозяйством во всех отраслях. Децентрализация исполнения 
плана должна относиться не только к государственным объединени
ям, как республика, область, губерния, но и к отдельным отраслям 
хозяйства, к отдельным промышленным объединениям и предпри
ятиям, т. е. к фабрике, заводу, а в некоторых случаях даже к цеху на 
заводе»6. Далее он подчеркивал: «Если мы кооперацией будем руко
водить через чиновников, мы ее загубим и нарушим самый смысл 
кооперирования. Кооперация в деревне должна являться системой 
организации самих крестьянских масс. Поэтому руководство пра
вительственных органов в отношении кооперации должно осущест
вляться в более мягких и гибких формах, чем по отношению к госу
дарственному аппарату»7. На VI съезде профессиональных союзов 
СССР говорилось о том, что «неправильны и жалобы на конкурен
цию... Очень хорошо, что конкурируют, это не вредно с точки зре
ния рабочих и потребителя. Я боюсь, что мы слишком часто и 
слишком многих спасаем. Когда мы вводили новую экономическую 
политику, мы вводили ее в расчете, при этом неизбежно, что кое-кто 
вылетит в трубу, а у многих наших работников такое сознание, что 
данное предприятие обязательно спасут, до банкротства не допустят. 
Мы страдаем не от большого количества конкуренции, а от недо
статка конкуренции в нашей государственной промышленности»8 9.

Переход к нэпу означал не только изменение методов движения 
к цели, но и привел к перемене «всей точки зрения нашей на социа
лизм»^. Практика хозяйствования обогащала представления о буду
щем, в том числе о роли кооперации, хозрасчета, соотношении цен
трализма и самостоятельности и т. д. Развившаяся с переходом к 
нэпу демократизация в сфере экономических отношений подводила 
к мысли о необходимости глубокой перестройки политической 
структуры общества.

Стремление сделать поспешные выводы до того, как будет про
ведено всестороннее исследование совокупности исторических фак
тов, привело к тому, что свертывание нэпа относят то к 1925 г., то к 
1927—1928 гг., то к 1929 г. Нельзя относить его к какому-либо од
ному году, оно было осуществлено во второй половине 20-х годов. В 
оценке нэпа необходимо избегать двух крайностей: с одной сторо
ны, идеализации и представлений, что все, что было провозглаше
но, осуществлено на практике, а с другой, не изжитого пренебреже
ния к историческому опыту тех лет.

Наличие сильного «военно-коммунистического крыла» в пар
тии в лице Троцкого и Сталина не могло не отразиться на борьбе

6 Рыков А  И. Пройденный путь и очередные задачи. М.—Л.: Госиздат, 1927. С. 10.
7 Там же. С. 40.
8 Рыков А  И. Статьи и речи. Т. 3. М.—Л.: Госиздат, 1924. С. 315.
9 Л ент  В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 376.
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политических деятелей и в отношении к директивно-администра
тивным методам. Поэтому реальной исторической действительно
сти противоречит представление, что в период нэпа применялись 
лишь чисто экономические методы управления.

Сложность исторического процесса требует и соответствующего 
видения. Есть как бы два подхода к трактовке явлений прошлого: 
первый заключается в попытке увидеть их глазами непосредствен
ных участников событий; второй — взглянуть на прошлое, исходя 
из теоретических и практических позиций сегодняшнего дня. Эти 
два подхода имеют серьезные отличия. Второй подход представля
ется более ценным, позволяя обобщить опыт нэпа и учесть его уро
ки в современных экономических преобразованиях.

Ряд проблем, относящихся к новой экономической политике, 
еще не получил полного и правдивого освещения, а без этого невоз
можна разработка действительно объективной его концепции. Изу
чение практики нэпа, используя громадный объем еще не вовлечен
ной в научный оборот документальной информации, воссоздание 
полной и объективной его истории входит в задачу обществоведов.

Проводимая ныне радикальная реформа управления имеет 
Много общего с реформами, осуществлявшимися в СССР в период 
нэпа. Как и тогда страна стоит перед необходимостью решения 
сходных задач: согласование общественных, коллективных и лич
ных интересов, ускоренный рост производительности общественно
го труда, борьба с бюрократизмом и т. д. Какие «нэповские» принци
пы, формы и методы хозяйствования применимы на современном 
этапе?

Во-первых, использование товарно-денежных отношений, ры
ночных механизмов. В 20-е годы «признание» рынка было доста
точно последовательным. В основном отсутствовало администра
тивное регулирование цен. Во-вторых, широкое применение нало
говых методов воздействия на хозяйствующих субъектов. В-треть
их, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
(трестов) с государственного снабжения на коммерческий расчет. В 
1921—1922 гг. подобные тресты были поставлены в довольно жест
кие условия: дотаций на покрытие убытков они почти не получали. 
Хронически убыточные тресты закрывались или реорганизовыва
лись (исключение составляли некоторые крупные заводы тяжелой 
промышленности, имевшие особое значение для экономики и обо
роны страны). В-четвертых, многообразие форм собственности и 
организации производства. Наряду с государственными предприя
тиями в производстве и обращении немалое место занимали коопе
ративы, мелкое производство, удовлетворяющие повседневные по
требности населения. По инициативе самих хозорганов возникали 
различные добровольные объединения. С 1922 г. началось форми
рование снабженческо-сбытовых объединений государственных 
трестов — синдикатов. В-пятых, реализация общегосударственных 
приоритетов через систему государственных заказов, являющихся 
обязательными для хозорганов. В-шестых, активная финансовая и 
кредитно-денежная политика.

Перечисленные формы и методы базируются на чрезвычайно
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важном принципе — принципе учета и использования экономиче
ских интересов всех субъектов хозяйствования: государственных и 
кооперативных предприятий, рабочих, крестьян-единоличников 
и т.д.

Наконец, следует отметить, что особенности экономической си
стемы СССР на этапе нэпа были тесно связаны с особенностями по
литической системы, всех надстроечных институтов. Товарно-де
нежные отношения, рыночные механизмы служили эффективны
ми ограничителями бюрократического произвола. Кроме того, ры
ночная конъюнктура была хорошим индикатором, позволяющим 
«высветить» последствия того или иного хозяйственного мероприя
тия, что, естественно, препятствовало волюнтаризму в экономиче
ской политике. Широкое же обсуждение хозяйственных, социаль
ных и политических проблем способствовало выработке и проведе
нию в жизнь эффективных (в том числе и с экономической точки 
зрения) решений.

1. Реформы государственного хозяйства
Исторические традиции и новые формы хозяйствования государст
венных предприятий. Система реформ периода нэпа включала изме
нение механизма хозяйствования на предприятиях госсектора: 
коммерциализацию их деятельности, ограничение рамок нерыноч
ного режима функционирования, имевшего глубокие традиции в 
российском казенном хозяйстве.

Обширный государственный сектор сложился в России уже в 
XVIII—XIX вв. С наступлением буржуазной эпохи его размеры еще 
более увеличились, структура усложнилась, он стал приобретать го
сударственно-капиталистические черты. Значительный объем и 
разветвленность государственного сектора конца XIX — начала 
XX в. объяснялись как феодально-крепостническим наследием, так 
и «недоразвитостью внутреннего накопления капитала и слабостью 
частнокапиталистической промышленности, необходимостью для 
государства брать на себя некоторые... функции и задачи, которые в 
развитых капиталистических странах с большим накоплением брал 
на себя частный капитал«10.

Параметры отдельных структурных элементов госсектора по
зволяют уяснить его масштабы в экономике России в предоктябрь
ский период:

громадный земельный фонд (по неполным данным, 253,6 млн 
дес.), в том числе лесной (136 млн дес.)11;

большое число промышленных предприятий (металлур
гические, лесопильные, золотосплавочные, солеваренные 
и т. п., рудники; подавляющая часть заводов военного производ
ства);

инфраструктурные отрасли (70% протяженности железных до
рог, связь — почта, телеграф);

10 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. II. М.: Госполитиздат, 
1956. С. 182,183.

11 Земельные имущества казны по данным на 1906—1907 гг. С.-П6., 1907. С. 19.
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государственные конезаводы, сеть элеваторов, агротехнических 
станций и др.;

предприятия, обслуживающие фискальные монополии госу
дарства, прежде всего винную, которая приносила госбюджету до 
1 /3  доходов (винокурение, ректификационные заводы и пр.);

казенные курорты (на источниках минеральных вод);
торговые предприятия.
Механизм хозяйствования в госсекторе был двояким. Коммер

ческие начала преобладали в использовании земельного и лесного 
фондов, при эксплуатации средств связи, железных дорог (хотя в 
целом железнодорожное хозяйство было убыточным из-за высоких 
затрат на строительство дорог). На казенных заводах, особенно на 
военных, царил нерыночный режим хозяйствования, к тому же 
весьма отсталый, затратный. Эти предприятия действовали на осно
ве уставов XVIII и XIX вв. Все расходы покрывались из казны, ад
министрация их премировалась лишь за выполнение госзаказов в 
срок.

Первая мировая война вызвала развал народного хозяйства, 
дезорганизацию рынка, усиление нетоварных связей в экономике и 
соответственно в госсекторе. Затратный характер хозяйствования 
государственных предприятий еще более усилился. Эти предприя
тия приносили казне возросшие убытки, тогда как частномонопо
листические предприятия давали до 50—100% прибыли.

В послеоктябрьские годы произошло резкое расширение госу
дарственного сектора вследствие национализации крупной про
мышленности, транспорта, банков, земли и т. д. Уже дезорганизо
ванный рынок был разрушен. С «военным коммунизмом» между 
предприятиями и объединениями в госсекторе утвердились нето
варные отношения, взаимные расчеты. Материально-техническое 
снабжение и сбыт продукции осуществлялись по нарядам главков. 
На денежно-стоимостные формы возлагались учетно-распредели
тельные и контрольные функции. Механизм хозяйствования стал 
полностью затратным, неэффективным.

Переход к нэпу означал, с одной стороны, возрождение товар
но-денежных отношений на их естественной основе мелкотоварного 
и частнокапиталистического хозяйства. С другой стороны, попытку 
соединить госсектор с рынком, сузить объем натуральных связей, а 
одновременно изменить традицию ведения затратного казенного 
хозяйства, повысить его эффективность. Это предполагало отделе
ние государственной собственности на важнейшие средства произ
водства от их хозяйственного использования, обособление национа
лизированных предприятий от государственного аппарата управле
ния, превращение их в самостоятельных товаропроизводителей. 
Именно такой смысл заложен в Декрете о трестах 1923 г., в котором 
говорилось, что государство не несет ответственности за деятель
ность трестов, хозяйствующих на основе коммерческого расчета, 
т. е. в соответствии с рыночными условиями.

Коммерческий расчет являлся важнейшей новой формой функ
ционирования государственных предприятий. Наряду с этой фор
мой использовались и другие: аренда, концессии и смешанные об
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щества, кооперативные объединения, государственные акционер
ные общества и т. п.

Внедрение коммерческих начал в деятельность государствен
ных промышленных предприятий началось с отраслей, произво
дивших потребительские товары. В дальнейшем предполагалось 
распространить их и на отрасли, занятые производством средств 
производства. В реальной действительности этого не произошло. По 
степени коммерциализации все отрасли госпромышленности мож
но разделить на три группы: с нерыночным режимом, с частичным 
включением в товарные отношения и преимущественно плановым 
регулированием хозяйственной деятельности, с преобладанием ры
ночных связей.

Нерыночный режим хозяйствования по-прежнему сохранялся 
в военной промышленности. Она финансировалась из госбюджета, 
снабжалась ресурсами по заниженным ценам. Однако и к ней 
предъявлялись требования сокращения затрат, «повышения произ
водительности труда и понижения себестоимости на единицу про
дукции»12.

Такой же режим хозяйствования распространялся на железно
дорожный транспорт и важнейшие базисные отрасли промышлен
ности (электроэнергетическую, металлургическую, нефтяную, ка
менноугольную и др.): бюджетное финансирование, фондированное 
снабжение ресурсами и плановое распределение продукции по твер
дым ценам. Но все эти отрасли обязывались сокращать затраты, им 
давались задания по снижению себестоимости. Лишь часть продук
ции (произведенной за счет экономии ресурсов или не полученной 
вовремя потребителями по нарядам) разрешалось реализовать по 
договорным ценам.

В других отраслях тяжелой промышленности (например, в 
сельскохозяйственном машиностроении) увеличивалась доля то
варных связей в материально-техническом снабжении и сбыте про
дукции. К середине 20-х годов в целом по промышленным отрас
лям группы «А» в плановое распределение поступало 62% произве
денной продукции, рыночная реализация охватывала 38%.

Иная картина наблюдалась в промышленных отраслях груп
пы «Б»: капиталовложения — за счет кредитов, приобретение 
сырья, кроме хлопка и других его фондируемых видов,— на 
свободном рынке, а соответственно там же реализация основной 
массы продукции. По данным на 1 апреля 1926 г., на легкую про
мышленность пришлось 74,6% всей суммы кредитов, полученных 
индустрией, на тяжелую — 25,4%. В легкой промышленности в пла
новое распределение поступало 12% продукции и 88% шло на ры
нок13. Но рыночного режима хозяйствования в чистом виде и здесь 
не было.

В 20-е годы рыночный режим хозяйствования определялся как 
«коммерческий расчет», целью которого было получение прибыли,

12 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К Т. 3. М.: 
Политиздат. 1984. С. 64.

13 Промышленность и народное хозяйство. М., 1927. С. 250,370.
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нерыночный режим — как «хозяйственный расчет», направленный 
только на экономию материальных расходов.

Коммерциализация госсектора с самого начала была поставле
на в жесткие рамки. Основным производственным звеном в про
мышленности признавался трест. Декларировалась его хозяйствен
ная независимость от государства, но одновременно трест оставался 
низшей ступенью государственного управленческого аппарата, под
чинял свою деятельность вышестоящим инстанциям. Таким обра
зом, обособления от государственного аппарата и превращения го
сударственных предприятий в самостоятельных товаропроизводи
телей не произошло. Двойственное положение трестов предопреде
лило непоследовательность, половинчатость, незавершенность ры
ночных форм хозяйствования в госсекторе, в том числе и коммер
ческого расчета.

Основные фонды трестов были изъяты из рыночного оборота и 
управление ими передано ВСНХ и наркоматам. Тресты не имели 
права продать, заложить, сдать в долгосрочную аренду эти фонды, 
возвести здания или сооружения. Вступление в синдикат, обуслов
ленное паевым взносом, также санкционировалось ВСНХ. Денеж
ный оборот в рамках воспроизводственного цикла прерывался, сто
имостные оценки приобретали формальный характер, балансовая 
стоимость имущества оказывалась нереальной. Право самостоя
тельного распоряжения распространялось лишь на оборотные фон
ды, но ежегодное утверждение величины уставного капитала в 
ВСНХ ограничивало и эту самостоятельность.

Пополнение имущества треста осуществлялось только в бюд
жетном порядке по распоряжению ВСНХ и независимо от эффек
тивности хозяйствования, поскольку полученная прибыль поступа
ла в доход казны. На нужды предприятий отчислялось до 20% при
были: в резервный капитал треста, специальный фонд улучшения 
быта рабочих, на премирование администрации и работников. Раз
мер отчислений средств из прибыли треста и план их использова
ния устанавливались ежегодно ВСНХ или ВСНХ по согласованию с 
Наркомфином.

Административное вмешательство происходило по всем на
правлениям деятельности трестов. Вышестоящие органы устанав
ливали производственные задания, утверждали сметы доходов и 
расходов, отчеты и балансы, назначали и смещали правление, ре
гламентировали процессы ценообразования и сбыта продукции 
(принудительные цены, убыточные госзаказы).

Коммерческий расчет в специфических трестовских формах 
был ориентирован на сферу обращения, на деятельность входивших 
в трест предприятий он влиял слабо. Результаты производственной 
деятельности передовых и отстающих предприятий обезличивались 
в едином балансе треста. Вследствие социально-политических при
чин принципы оплаты труда не соответствовали коммерческим от
ношениям. Был сделан упор на административно-правовые гаран
тии рабочего заработка, т. е. систему норм и тарифов, оплату за вы
полненную работу вне связи с результатами деятельности предпри
ятия.
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Жесткие рамки новых хозяйственных форм не позволили им 
раскрыть свой потенциал. Тресты не сумели стать образцом эффек
тивного хозяйствования, хотя к числу их достижений следует отне
сти восстановление промышленности, сокращение безработицы, 
повышение уровня удовлетворения потребности населения в про
мышленных товарах, создание внугрипромышленных накоплений.

С середины 20-х годов в хозяйствовании трестов стали усили
ваться планово-административные черты. В новом Положении о 
трестах 1927 г. уже исчезла ориентация на прибыль, ее место занял 
план. В их деятельность вошли обязательные госзаказы, широкое 
нормирование цен, генеральные договоры, централизация и строгое 
регулирование капитального строительства. Трестовская система 
была ликвидирована в ходе хозяйственных реформ конца 20-х — 
начала 30-х годов, утвердивших административно-командные ме
тоды хозяйствования в промышленности. В государственном хо
зяйстве вновь восторжествовал традиционно затратный механизм.

Аренда на государственных предприятиях. Новой формой хо
зяйствования на государственных предприятиях стала аренда. Эта 
форма и ранее применялась в российском госсекторе, причем наи
большее распространение получила в использовании казенных зе
мель сельскохозяйственного и производственного назначения. В го
ды нэпа резко расширилось ее иное направление: аренда вошла в 
хозяйственный механизм промышленных предприятий.

С переходом к нэпу советское государство сосредоточило в сво
ем ведении (в лице ВСНХ) 4500 крупных и важнейших предприя
тий, на которых было занято 4 /5  промышленных рабочих. Осталь
ные предприятия были переданы местным органам, денационали
зированы либо сданы в аренду. Как правило, в аренду сдавались 
мелкие и средние бездействовавшие или слабо загруженные пред
приятия вместе с оборудованием, занятые в основном производст
вом потребительских товаров. В начале 1922 г. арендный фонд был 
определен в 7113 предприятий, из них к 1 сентября сдано 3874 
(54%). На 1 октября 1923 г. из намеченных к аренде 8632 предпри
ятия было сдано 6220 (72%). На одно арендованное предприятие в 
1922 г. приходилось 18 работников14.

Арендодателями выступали ВСНХ и его местные (губернские и 
районные) органы. Арендаторы подразделялись на три основные 
категории: частные лица (в том числе бывшие владельцы сдавае
мых в аренду предприятий), кооперативы (потребительские обще
ства, производственные товарищества), государственные организа
ции и ведомства. По данным на 1 сентября 1922 г., на долю каждой 
из этих категорий соответственно приходилось 5 0 ,3 6  и 12%.

Сдача в аренду происходила путем непосредственных перегово
ров арендодателя с потенциальным арендатором либо конкурса со
искателей, что позволяло выбрать наиболее выгодный вариант. При 
этом предпочтение отдавалось кооперативам, но в отдельных случа
ях и частным лицам, если те брали обязательства производить наи

14 Н а новых путях. Вып. III. М., 1923. С. 70; Русская промышленность в 1923 году. 
М., 1923. С. 43.
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более важную и необходимую для государства продукцию. Аренд
ный договор мог заключаться на срок от одного года до шести лет (в 
зависимости от продолжительности амортизационного периода), в 
1922 г. 72,6% предприятий были сданы в аренду на срок до 3 лет. 
Этот договор определял общие параметры и условия хозяйствова
ния арендных предприятий: срок ввода их в действие; объем и ас
сортимент подлежащей выпуску продукции; выполнение госзака
зов; размеры восстановления и обновления основных фондов; со
блюдение законодательства о труде и социальном страховании, тех
нике безопасности; ведение статистической отчетности; выплату ус
тановленных налогов; судебную ответственность за нарушение по
рядка использования государственного имущества.

Государство не вмешивалось в хозяйственную деятельность 
арендаторов. Они вкладывали собственные средства в налаживание 
производства, закупали на рынке сырье, топливо, материалы или 
ставились на государственное снабжение, нанимали работников. 
Допускалось приобретение оборудования и потребительских това
ров для рабочих за границей с разрешения Наркомата внешней 
торговли. При хищнической аренде предприятий, когда арендаторы 
не вкладывали собственных средств, а лишь эксплуатировали взя
тые у государства фонды, она аннулировалась в судебном порядке.

Аренда носила преимущественно предпринимательский харак
тер. Арендатор получал прибыль от вкладываемого капитала; как ча
стные лица, так и кооперативы использовали наемную рабочую 
силу.

Арендная плата взималась в двух формах: натуральной и денеж
ной. В зависимости от этого ее размеры определялись по-разному. 
При натуральной форме арендодатель получал часть валовой про
дукции в абсолютном выражении или в процентном (долевом) ис
числении: от 5 до 35%, чаще всего — 10—15%. В качестве денежной 
платы выступали либо затраты арендатора на восстановление и об
новление основных фондов (переоборудование, дооборудование, ка
питальный и текущий ремонт), либо отчисления трех видов: амор
тизация, процент от оценочной стоимости арендуемого имущества, 
процент от стоимости произведенной продукции. Существовала и 
безвозмездная сдача в аренду. В 1921—1922 гг. преобладала нату
ральная арендная плата, в 1924—1925 гг. она приняла полностью 
денежную форму.

Практика арендной деятельности не была свободна от оши
бок. При ее введении предусматривалась излишняя регламента
ция условий аренды; была завышена арендная плата, которая не 
соответствовала реальным доходам предприятий; отсутствовала го
сударственная компенсация арендатору неамортизированных за
трат па капитальный ремонт и реконструкцию предприятия. Эти 
ошибки частично были исправлены, но сохранялась заранее задан
ная ограниченность арендной формы хозяйствования. На ее масш
табы неблагоприятно повлияли также экономическая разруха, 
высокие цены и транспортные тарифы, недооценка, а то и нега
тивное отношение местных органов власти. Хотя так было не везде. 
Например, Московский Совет Народного Хозяйства (МСНХ) в
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1924— 1925 гг. приступил к плановому снабжению арендных пред
приятий.

На арендованных государственных предприятиях в 1924/25 г. 
производилось 3% валовой продукции промышленности15. В отрас
лях местной промышленности по отдельным регионам эта доля по
вышалась до 1 /3 . Арендные предприятия играли заметную роль в 
снабжении товарами крестьянства и переработке сельскохозяйст
венной продукции. Среди них около 50% составляли предприятия 
пищевой и кожевенной промышленности, 33 — деревообрабатыва
ющей, металлообрабатывающей и химической, 13% — силикатной 
и текстильной отраслей.

Сдача государственных предприятий в аренду с 1925 г. стала 
сокращаться, а после Постановления СНК СССР от 15 мая 1928 г. 
прекратилась. Окончательно запрет на нее в промышленности был 
наложен в 1930 г.

При существенных недостатках в реализации арендной дея
тельности в целом опыт ее был позитивным. Удалось восстановить 
и пустить в ход несколько тысяч мелких предприятий, способство
вавших развитию рынка потребительских товаров, укреплению эко
номических связей между городом и деревней. Арендованные пред
приятия поглотили часть безработных (к 1 июля 1923 г. в них было 
занято до 75—78 тыс. рабочих или около 6% их общей численности 
в промышленности). За счет арендной платы увеличились матери
альные и финансовые ресурсы государства, Направленные на вос
становление хозяйства, прежде всего местного.

Привлечение иностранного капитала в госсектор. Реформы хо
зяйственного механизма предусматривали использование ино
странного капитала в экономике страны. Подобная практика была и 
ранее присуща российскому госсектору. Царское правительство 
привлекало иностранные капиталы преимущественно в виде займов 
для строительства железных дорог*. Иностранным предпринимате
лям сдавались в концессии государственные земли для организа
ции горно-промышленных предприятий. Приглашались техниче
ские специалисты.

В 20-е годы главным направлением сотрудничества с ино
странным капиталом являлись концессии, которые по своему 
содержанию были близки к арендной форме хозяйствования. 
Они представляли собой договоры на сдачу в эксплуатацию зару
бежным предпринимателям территорий для разработки природных 
ресурсов или предприятий, принадлежавших государству. При 
помощи концессий намечалось создать в стране «образцовые 
крупные предприятия» с технически наиболее совершенным произ
водством, установить связи с мировым рынком. Их применение 
мыслилось в узких («небольшое число» концессионных объектов), 
хотя и долговременных рамках16 (до 50 лет). Предполагалось не 
привлекать концессионеров в ведущие отрасли промышленности, 
не допускать их монопольного положения в производстве отдель

15 Частный капитал в народном хозяйстве СССР. М.—JL, 1927. С. 287.
16 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 227.
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ных видов продукции, выделять территории в основном на окраи
нах страны.

Механизм хозяйствования концессионных предприятий стро
ился следующим образом. Советское государство предоставляло 
объект концессии, осуществляло контроль за его использованием и 
качеством продукции, но собственные средства не выделяло и в хо
зяйственно-административную деятельность не вмешивалось. Ино
странные предприниматели вкладывали капитал в денежной и то
варной форме (машины, оборудование, полуфабрикаты и т. п.). За
купали сырье, нанимали рабочих и служащих согласно советскому 
трудовому законодательству, налаживали производство в соответст
вии с разработанными программами или госзаказом. Продукция 
продавалась преимущественно государственным органам по дого
ворным ценам, но также и на свободном рынке. Плата за концессии 
вносилась в виде долевого отчисления от оборота предприятия или 
чистой прибыли (обычно продукцией, хотя допускалась и денежная 
форма); взимались и все налоги, как с государственных предприя
тий. Свою долю прибыли концессионеры чаще всего получали про
дукцией, которую вывозили за границу.

Кроме концессий, создавались смешанные акционерные обще
ства. Они функционировали главным образом в сфере внешней 
торговли. Средства этих обществ формировались из вложений ино
странных инвесторов и советского государства. Управлялись они 
совместно на паритетных началах или при определяющей роли со
ветской стороны.

С иностранными фирмами заключались договоры о техниче
ской помощи в проектировании и строительстве крупных произ
водственных объектов или консультировании при организации но
вых производств. В статистических изданиях, экономической и 
юридической литературе 20-х годов смешанные общества и догово
ры о техническом содействии причислялись к концессиям (соот
ветственно торговые и технические концессии). Из 163 договоров, 
заключенных к 1 ноября 1927 г. с иностранными фирмами, к чис
тым концессиям можно отнести 92. Остальные представляли собой 
смешанные общества и договоры о финансировании экспортных 
операций, технической помощи.

Соотношение форм собственности в концессиях варьировалось 
но отраслям промышленности. В 1925/26 г. по обрабатывающей 
промышленности в целом на долю государственной собственности 
приходилось 49 и концессионной — 51%, в том числе в бумагообра
батывающей — 6,7 и 93,3%, в химической — 74,9 и 25,1%. Имелись 
различия и в распределении прибыли. По данным Мосгорсовнархо- 
за, в 1927/28 г. в бюджет поступило около 42% прибыли, концесси
онерам— 58%. По другим источникам, государство получило в 
среднем до 30% чистой прибыли концессий. В смешанных обще
ствах советское государство владело 50—51% акций, соответственно 
распределялась и прибыль.

В реальной практике объем концессионной деятельности ока
зался меньше, чем намечалось. Повлияли многие факторы: полити
ческая конфронтация в мирохозяйственных связях; предубеждение
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против капиталистических форм хозяйствования в СССР; бюрокра
тическая волокита с заключением договоров; жесткие ограничения 
со стороны советского законодательства; неприемлемость условий, 
несолидность фирм, предлагавших концессионные договоры и т. п. 
К 1 ноября 1927 г. заключенные договоры составили лишь 7,5% к 
общему числу поступивших предложений. Из 134 концессионных 
соглашений в 1928 г. на горную промышленность приходилось 28, 
обрабатывающую — 34, сельское хозяйство — 12, лесное хозяйст
во — 7, торговлю — 36, транспорт и связь — 12, на прочие отрасли 
народного хозяйства — 4.

Свертывание концессий в конце 20-х годов объяснялось, кроме 
того, курсом на форсирование социалистических преобразований; 
снижением роли этих предприятий в связи с ростом отечественной 
промышленности; их тяжелым финансовым положением, нехват
кой иностранных капиталов; спекулятивным характером деятель
ности (поставка устаревшего оборудования, хищническое использо
вание концессионных объектов); падение мировых цен на вывози
мую продукцию и др.

Масштабы концессионной деятельности в госсекторе отражают 
следующие данные. На 1 октября 1928 г. инвестиции иностранного 
капитала в концессиях исчислялись в 58 млн руб. (0,6% по отноше
нию к капиталу государственной и кооперативной промышленно
сти). Привлеченные кредиты оценивались в 20—30 млн руб. в год. 
Общий объем капиталов (с участием советского государства) опре
делялся в 90 млн руб. В 1926/27  г. концессии охватывали 0,5% дей
ствующих предприятий и 0,7% всех промышленных рабочих; их 
доля в общем объеме продукции государственной промышленности 
не превышала 0,6%. Однако в отдельных отраслях участие концес
сий было более значительным: в 1927/28 г. в добыче свинца — 
62,2%, марганца — 39,5, золота — более 20, меди — 11,8, в произ
водстве одежды и галантерейных товаров — 22,3%. Доходы государ
ства от концессий составляли в 1923/24 и 1924/25 гг. 14 млн руб. 
ежегодно, в 1925/26 г. — 26 млн руб.

Во внешнеторговом обороте на долю концессий приходилось до 
4% объема экспорта и до 3% — объема импорта, причем по отдель
ным товарам эта доля существенно повышалась: в 1924/25  г. в вы
возе цемента — 10%, каменного угля — 55%; во ввозе инструментов 
и приборов — 26,7%, галантерейных товаров — 21%. Концессии, ра
ботавшие на экспорт, привлекли в СССР валюты в 1924/25  г. 11 
млн руб., 1925/26 г. — 1 6 ,1 9 2 6 /2 7  г. — 18 млн руб. В то же время 
отсутствие урегулированное™ валютных взаимоотношений в кон
цессионных договорах неблагоприятно повлияло на платежный ба
ланс страны. И з-за этого пассивное валютное сальдо (т. е. превыше
ние ввоза над вывозом) составило в 1927/28 г. 5,5 млн руб., в 
1928/29 г. — 2,8 млн руб. золотом.

Концессионная деятельность, как и другие новые формы хозяй
ствования в госсекторе, имела позитивные и негативные последст
вия. Она способствовала развитию рынка товаров и отчасти капита
лов, вовлечению страны в международные экономические связи, 
что в свою очередь сказалось на восстановлении промышленности,

75



некотором увеличении уровня занятости (на концессионных пред
приятиях работало свыше 50 тыс. человек), повышении материаль
ного благосостояния определенной части трудящихся. В то же вре
мя эта деятельность не была достаточно эффективной. Среди кон
цессионных предприятий не оказалось образцовых, технически со
вершенных, хотя часть их была оборудована лучше отечественных.

Годы нэпа пронизаны борьбой двух тенденций — рыночного и 
административно-командного хозяйствования, что обусловило не
последовательность, незавершенность новых форм функционирова
ния государственных предприятий. Тем не менее приобретенный 
опыт поучителен, его изучение и обобщение, уяснение достижений 
и просчетов могут быть полезны при проведении современной ре
формы экономической системы. Недоучет этого опыта приводит к 
повторению ошибок многолетней давности.

Со второй половины 80-х годов стали предприниматься попыт
ки коммерциализации госпредприятий с помощью «полного» хоз
расчета, аренды, кооперации. Вследствие многих причин и в нема
лой степени из-за строгого нормирования, жесткой регламентации 
этих хозяйственных форм они не смогли раскрыть своих возмож
ностей, не стали переходной ступенью в соединении госсектора с 
рынком, подготовительным этапом приватизации, что усложнило 
ход экономической реформы.

2. Переход к рыночным отношениям 
в сельском хозяйстве

Реформы 20-х годов в сельском хозяйстве включали такие мероп
риятия, как замена продразверстки продналогом, развитие много
образных форм кооперации, аренда, всесторонняя помощь мало
мощным крестьянам и коллективным хозяйствам, меры по усиле
нию материальной заинтересованности тружеников села в произ
водстве сельскохозяйственных продуктов. В соответствии с рефор
мами нэпа государство воздействовало на крестьянские хозяйства 
через систему налогов, цен на сельскохозяйственные и промышлен
ные товары, кредитную систему и систему материально-техниче
ского снабжения, регламентацию наемного труда и другие эконо
мические и внеэкономические рычаги.

Для развития самостоятельности и инициативы крестьян был 
осуществлен переход от продразверстки к продналогу. Существова
ние продразверстки подрывало материальную заинтересованность 
крестьян и сдерживало рост сельскохозяйственного производства. 
В. И. Ленин писал, что «...взятие с крестьянских хозяйств излишков 
означало такую меру, которая в силу военных обстоятельств была 
нам навязана с абсолютной необходимостью, но которая сколько- 
нибудь мирным условиям существования крестьянского хозяйства 
не отвечает»17. Поэтому X съезд РКП(б) (1921 г.) принял резолю
цию «О замене разверстки натуральным налогом»18.

17 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 28.
18 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. 

С. 370 -3 7 1 .
76



Уместно отметить, что одними из первых с предложениями о 
замене продразверстки натуральным налогом, означавшим отказ от 
системы "военного коммунизма" и переход к новой экономической 
политике, в начале 1920 г. выступили Ю. Ларин и Л. Троцкий. Но 
их предложения о совершенствовании экономических отношений с 
деревней были отклонены, поскольку в корне противоречили про
грамме развития административно-принудительных методов в эко
номике, разработка которых велась полным ходом в ЦК партии и 
Совнаркоме. Принятие этих предложений означало бы введение нэ
па на год раньше и возможно предупредило бы крестьянские восста
ния на Тамбовщине и мятеж в Кронштадте. Именно так об этом го
ворил на XIII партийной конференции (1924 г.) И. В. Сталин: «Раз
ве мы не опоздали с отменой продразверстки? Разве не понадоби
лись такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы по
няли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозмож
но»19.

Идеологические формы, в том числе и у Ленина, выступали 
порой в роли некоего фильтра, который не позволял прини
мать своевременные и рациональные решения, если их трудно бы
ло подвести под образ социализма. К сожалению, так случилось и в 
период перехода к нэпу, когда политику большевиков во главе с Ле
ниным отнюдь нельзя считать образцом политического предвиде
ния. Агония и кризис изжившей себя системы «военного комму
низма», разрешившиеся в конечном счете Кронштадтом, затяну
лись. И только стихийный протест масс вынес на поверхность по
литической жизни противоречия, которые до руководителей не до
ходили.

Налог был меньше продразверстки: по хлебу — на 43,3%, мя
су — на 74,5, маслу — на 36,1%, семенам масличных культур — в 2 
раза, льноволокну — в 15 раз20. По мере восстановления народного 
хозяйства и развития товарообмена между промышленностью и 
сельским хозяйством предусматривалось его уменьшение. Продна
лог доводился до крестьян до начала весенних сельскохозяйствен
ных работ в виде твердого процента или доли по каждому из 18 ос
новных продуктов с учетом числа едоков, плодородия земли, нали
чия скота. Остававшаяся в хозяйстве продукция использовалась по 
усмотрению крестьян, в том числе и в целях прямого обмена на 
промышленные изделия и покупку необходимых товаров. Продна
лог позволил государству концентрировать в своих руках опреде
ленную часть продовольствия, а недостающую часть получать за 
счет прямого обмена промышленных товаров на продукцию кресть
ян. Одновременно он способствовал развитию инициативы кресть
янских масс, создавал у них материальную заинтересованность в 
результатах своего труда. Поэтому идея продналога не потеряла 
своей актуальности и сегодня при переходе к экономическим мето
дам хозяйствования и различным формам деятельности. Заслужи
вает внимания и опыт снабжения крестьян необходимыми средст

19 Сталин К  В. Соч. Т. 6. С. 37.
20 Экономика сельского хозяйства 1987. № 4. С. 79.
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вами производства путем прямого обмена на сельхозпродукты.
Крестьяне выплачивали различные виды налогов: продналог, 

подворно-денежный, трудгужналог, местные налоги. В соответствии 
с решением XII съезда РКП(б) (1923 г.) «О налоговой политике в 
деревне»21 все виды налогов были объединены в единый сельскохо
зяйственный налог, первоначально выплачиваемый натурой и 
деньгами, а с 1924/25 г. в денежной форме в размере 5% от дохода 
каждого двора. Бедняцкие хозяйства имели льготы при уплате про
дналога, а часть их вообще освобождалась от него. Размер налога 
для коллективных хозяйств сокращался на 25%.

Денежная форма налога позволяла крестьянам производить 
выгодные для них и необходимые населению продукты, вела к рас
ширению товарно-денежных отношений, развитию различных 
форм кооперации и прежде всего снабженческо-сбытовой. Для уп
латы налога и покупки необходимых средств производства 
крестьяне вынуждены были продавать свою продукцию государству 
по твердым ценам. В условиях роста денежной массы и ее обесцене
ния заинтересованность крестьян в такой форме реализации своей 
продукции падала. Внедрение продналога во многом сдерживалось 
и недостатком у государства промтоваров, предназначенных для об
мена на сельскохозпродукгы. Все это создавало серьезные трудно
сти в проведении хлебозаготовок. Проблему пытались решить рез
ким повышением закупочных цен (1926 г.). Но это не дало больших 
результатов.

Обреченность продналога заключалась и в том, что он противо
речил сталинскому варианту строительства социализма, который 
включал сплошную коллективизацию крестьянских хозяйств, све
дение многообразия кооперации к колхозной форме, свертывание 
товарно-денежных отношений, становление административно-ко
мандной системы управления. Такая политика привела к тому, что 
продналог оказался кратковременным стимулом развития сельско
го хозяйства и уже с 1928 г. были введены чрезвычайные меры по 
проведению хлебозаготовок, что по существу означало отказ от про
дналога и возврат в новом варианте к продразверстке.

Переход к рыночным отношениям в сельском хозяйстве выра
жался и в возвращении аренды. Законом «О трудовом землепользо
вании» от 22 мая 1922 г. разрешалась сдача в аренду всей или части 
земли хозяйствам, которые по разным причинам не могли ее обра
ботать. Арендаторами выступали главным образом крестьяне и коо
перативы, имеющие скот и инвентарь длй обработки земли.

В последующие годы были приняты дополнительные меры по 
развитию на селе арендных отношений. Крестьяне получили право 
широкого участия в кооперации, облегчались условия применения 
наемного труда. В резолюции апрельского (1925 г.) Пленума ЦК 
РКП(б) говорилось о необходимости «дать... указания волисполко- 
мам (райисполкомам) о допущении на основе Земельного кодекса 
более широкого использования права сдачи земли в аренду крестья

21 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. 
С. 7 5 -7 9 .
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нами на время до двух севооборотов при многополье, а при трех-че- 
тырехполье — на срок не свыше 12 лет, причем распространить на 
арендуемые земли те же условия применения наемного труда, кои, 
согласно закону, действуют относительно надельных земель. Кроме 
того, устранить препятствия к сдаче в аренду отдельным землеполь
зователям неиспользованного земельного фонда крестьянских об
ществ с направлением доходов от этой аренды на нужды сельского и 
волостного бюджета. Признать допустимым установление для госу
дарственных фондовых земель, сдаваемых в аренду отдельным зем
лепользователям, и более длительных, чем 12 лет, сроков в соответ
ствии с условиями договоров»22. Разрешалась сдача в аренду и дру
гих средств производства.

Эти меры обеспечили рост доли хозяйств-арендаторов в целом 
по стране к концу 1925 г. до 6%, а размер арендуемых земель — до 7 
млн десятин. Особенности различных регионов страны порождали 
неравномерность развития арендных отношений. Процент аренду
ющих хозяйств в 1926 г. колебался от 4,1 (Вятский район) до 26,1 
(Северный Кавказ), а средний размер арендуемых участков — от 0,8 
десятин (Северо-Восточный район) до 5,7 десятин (Северный Кав
каз)23.

В период нэпа арендные отношения охватывали как отдельные 
крестьянские хозяйства, так и различные земельные общины, госу
дарственные хозяйства. Использовались и разнообразные формы 
арендной платы: денежная, натуральная, издольная, отработочная, 
смешанная. Денежная форма постепенно вытесняла другие. Размер 
арендной платы определялся исходя из оценки земли с учетом ее 
местоположения, стоимости арендуемых средств производства и 
различного имущества, срока аренды. Если арендатор вкладывал 
средства в улучшение земли и срок аренды не позволял их вернуть, 
неамортизированные средства вычитались из арендной платы.

Аренда широко применялась вплоть до конца 20-х годов. К на
чалу 30-х годов она была сведена на нет. Ее ликвидация была за
креплена Постановлением ЦИК и СНК СССР «О воспрещении сда
чи в аренду земель сельскохозяйственного назначения» (1937 г.).

В настоящее время все больше растет доля акционерной, инди
видуальной, фермерской и других форм хозяйствования. Практика 
показывает целесообразность использования и различных форм 
аренды, которая служила важным средством повышения эффектив
ности использования земли, увеличения производства сельскохо
зяйственной продукции, развития товарно-денежных отношений.

3. Планирование в системе реформ нэпа
Формирование плановой системы народного хозяйства началось в 
1917 г. декретом от 5 декабря, которым на ВСНХ возлагалась задача 
планомерного регулирования всего народного хозяйства. В про
грамме РКП(б), принятой VIII съездом партии, указывалось на не

22 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. 
С. 344.

23 Сельская жизнь. 1989.8 марта; Экон. науки. 1989. № 10. С. 88.
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обходимость максимального объединения всей хозяйственной дея
тельности Республики «по одному общегосударственному плану»24. 
Для согласования действий хозяйственные наркоматы создавали 
временные и постоянные межведомственные комиссии и совеща
ния.

Период «военного коммунизма» характеризовался краткосроч
ным планированием. Отраслевые и районные производственные 
планы составлялись не более, чем на полугодие или год. По данным 
промышленной переписи 1918 г., 51,2% обследованных крупней
ших предприятий работало по производственным планам отрасле
вых отделов или главков ВСНХ; остальные ориентировались на 
плановые заказы местных советов народного хозяйства и различ
ных хозяйственных ведомств25.

Отраслевые отделы, а также отдел заказов ВСНХ (Центрозаказ) 
собирали запросы фабрик и заводов, хозяйственных учреждений и 
ведомств на готовые изделия и материалы. Увязка их осуществля
лась Центрозаказом. Действовали, кроме того, бюро заказов област
ных и губернских СНХ26.

Управление промышленностью стало более централизованным. 
В 1918 г. по плановым заданиям ВСНХ действовали 1500 обследо
ванных предприятий, в 1920 г. — уже 2500, число же предприятий, 
работавших по заказам местных хозяйственных ведомств, неуклон
но снижалось27. Первой отраслью советской экономики, в которой 
планирование начало применяться в общегосударственном масш
табе, явился железнодорожный транспорт.

Увеличение числа объектов планирования, централизация пла
нирующей деятельности в руках ВСНХ явились предпосылкой рас
ширения временного горизонта планов. К концу гражданской вой
ны был разработан и принят план электрификации (ГОЭЛРО), нес
ший в себе все характерные для перспективного планирования про
мышленности 20-х годов достоинства и недостатки. Он содержал 
абсолютные величины плановых заданий и не был обеспечен доста
точными для выполнения экономическими условиями. При его со
ставлении учитывалась лишь техническая сторона дела: природные 
богатства, особенности различных частей страны, состояние энерге
тических ресурсов, производственного и силового аппарата про
мышленности. План ГОЭЛРО предполагал на основе сооружения 
30 электрических районных станций общей мощностью 1,5 млн квт 
за 10—15 лет примерно удвоить промышленную продукцию по 
сравнению с 1913 г.

В эти годы высказывалось опасение, что новая экономическая 
политика, перевод предприятий на коммерческий расчет и развитие 
рыночных отношений подорвут плановое начало. На деле нэп не 
препятствовал основным тенденциям развития планирования — уг
лублению временного горизонта и увеличению охвата планом пред-

24 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. 
С. 84.

25 И з деятельности Совета народного хозяйства Северного района. 1919. С. 105.
26 Там ж е
27 История социалистической экономики. Т. 1. М.: Наука, 1976. С. 270.
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приятий. Более того, именно в период нэпа была организационно 
оформлена система планирования, создан Госплан. Планирующая 
система отличалась стремлением к созданию научно-исследова
тельской и информационной базы планов. Быстро развертывалось 
изучение производительных сил, особенностей и структуры рынка 
товаров, покупательной способности и спроса населения, делались 
первые попытки прогноза конъюнктуры для обеспечения плановых 
наметок по отраслям (транспорт, топливо, продовольствие).

От месячных и квартальных отраслевых планов Госплан пере
шел к составлению годовых (по металлургии, производству сахара, 
резины), ориентируясь на перспективный план ШЭЛРО. На 
1921/22 г. Госплан утвердил всего три указанные выше отраслевые 
годовые программы. Сводный план свести не удалось.

Годовые отраслевые программы на 1922/23 г. разрабатывались 
ВСНХ и Госпланом уже более обоснованно и были выполнены без 
особых отклонений. Однако в 1923 г. разразился кризис сбыта про
мышленных товаров, свидетельствовавший о рассогласованности в 
развитии промышленности и сельского хозяйства. Масштабы его 
были весьма значительны. К 1922/23 г. сельское хозяйство явля
лось поставщиком 18% сырья для промышленности, выступая важ
нейшим покупателем промышленных товаров (37% товарной про
дукции).

Причинами кризиса были не только трудности восстановитель
ного периода — устаревшее оборудование, политически и социаль
но-необходимое повышение заработной платы рабочим, но и разла
женность рынка как регулятора экономики, неумение плановых ор
ганов предприятий работать на нем, что выразилось в произволь
ном повышении цен на промышленную продукцию со стороны 
ВСНХ.

Осенью 1923 г. цены на промтовары выросли по сравнению с 
1913 г. в 3,2 раза больше, чем на сельскохозяйственную продукцию. 
Кризис сопровождался обострением политической обстановки: вы
ход из партии рабочих, забастовки на ряде предприятий, демонст
рации, восстание в Грузии, избирательный абсентеизм крестьян в 
России и т. д. XIII партконференция (1924 г.), обсудив причины 
кризиса, сделала вывод о необходимости усилить плановое воздей
ствие на производство, цены, финансово-кредитные рычаги.

В частности, государство снизило, цены на промышленные то
вары, провозгласило лозунг «лицом к деревне», усилило внимание к 
середняку, его участию в политической жизни, ввело обязательные 
для частников цены на отдельные товары в розничной торговле, XII 
съезд РКП(б) записал в резолюции, что «государственный план дол
жен охватывать взаимоотношения промышленности, с одной сто
роны, земледелия, финансов, транспорта, торговли, внутренней и 
внешней, с другой стороны»28. СТО более жестко подошел к утверж
дению годовых отраслевых производственных программ. Из них на 
1923/24 г. он утвердил лишь пять.

28 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. 
С. 61.
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Положение изменилось к началу 1024 г. В соответствии с реко
мендациями В. И. Ленина29 XIII партконференция вынесла реше
ние о расширении компетенции Госплана. Перед плановыми орга
нами ставилась задача повысить техническую и экономическую 
обоснованность планов, более полно охватить рыночные отноше
ния, что требовало хорошо налаженного контроля и эффективного 
регулирования рыночных цен. В связи с политикой снижения цен 
особые сложности представляло составление финансовых планов.

Планирование с учетом условий нэпа требовало от Госплана 
большей гибкости. К сожалению, этого не было. Планы крупной го
сударственной промышленности, представляемые в Госплан, 
ВСНХ и НКФ были малоэффективными: отсутствовала увязка 
между отраслями, не учитывалась прочая промышленность — госу
дарственная, местная, кустарно-производственная.

На 1924/25  г. Госплану и ВСНХ СССР и республик удалось со
ставить планы государственной промышленности по большому 
числу отраслей (СТО принял 20). В промышленный план входили 
планы: технико-производственный, снабжения сырьем и топливом, 
финансово-коммерческий, реализации продукции, а также прихо
до-расходные сметы и сметные калькуляции главных видов про
дукции.

Качественные сдвиги в экономике позволили существенно под
нять уровень государственного планирования. Плановые задания 
стали более обоснованными. Расширился объем распределения 
сырья, материалов, оборудования, повысилась роль госбюджета в 
финансировании. С 1924 г. планы отраслей включали задания не 
только по объему, но и по реализации продукции. О качестве планов 
свидетельствовало их выполнение с незначительными поправками. 
Они «уже не базировались... исключительно на технически-произ- 
водственных возможностях о количестве топлива, установках ма
шин, количестве рабочей силы, но прежде всего базировались и 
опирались на анализ бюджетно-финансовых возможностей», — от
мечал Ф. Э. Дзержинский30.

Однако недостатков было еще множество. Так, в 1924/25 г. при 
оценке складывающейся конъюнктуры был допущен значительный 
просчет, что потребовало пересмотра всех отраслевых программ. Не 
был составлен сводный план государственной промышленности. 
Планы представлялись несвоевременно.

ВСНХ в письме СТО 30.6.1925 г. писал об этих недостатках, но 
подчеркивал, что 1924/25  г. «можно рассматривать, как первый год 
более или менее организованного рассмотрения производственно- 
финансовых планов промышленности».

Первую попытку создания сводного плана народного хозяйства 
Госплан предпринял в 1925 г., когда составили первые так называе
мые контрольные цифры на 1925/26 г. и началось осуществление 
ориентировочного планирования. Контрольные цифры не являлись 
производственным планом или программой, обязательными для

29 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 349—353:
30 Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения. М., 1977. Т. 2. С. 92.
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ведомств, республик и областей. По замыслу Госплана они были 
призваны дать рамки, границы, ориентировку секциям и ведомст
вам, в которые те должны уложиться. Их цель, таким образом, со
стояла в определении общей стратегической линии. Важно, что пла
новые органы могли проектировать другие варианты при условии 
их подробной аргументации.

Рассматривая контрольные цифры на 1925/26 г., СТО отметил 
их серьезные недостатки: слабую разработку социально-экономиче
ских проблем, отсутствие балансового итога тенденций развития 
народного хозяйства31, охват главным образом области производ
ства, отсутствие точной картины распределения национального до
хода. В основу подготовки плана еще закладывали прогноз темпов и 
пропорций, исходя из структуры дореволюционной экономики, пы
таясь в предстоящем году «экстраполировать кривые хозяйственно
го развития». Контрольные цифры не были утверждены правитель
ством, однако имели значение для подготовки отраслевых планов и 
формирования методологии планирования. СТО в постановлении о 
порядке составления производственно-финансовых планов в про
мышленности дал ВСНХ директиву учитывать их,

Пленум ЦК партии отметил неудачи в плановом руководстве 
хозяйством, выразившиеся в завышении программ промышленно
го развертывания и капитального строительства и т. д., что имело 
место и в контрольных цифрах Госплана. Ошибки были связаны в 
первую очередь с методологией их разработки. Экстраполяция ста
тических и динамических коэффициентов отвлекала от научного 
анализа экономических процессов.

В 1925/26  г. был впервые составлен сводный промышленный 
план. Он охватывал 85% государственной цензовой промышленно
сти. Были также разработаны план капитального строительства и 36 
отраслевых планов, обосновывающих сводный план. Госплан при
нял 32 из них, а СТО утвердил: общий план, план капитального 
строительства и 7 отраслевых планов. Однако имелись крупные де
фекты: отсутствие достаточного знания внутреннего оборота про
мышленности и экономической связи между ее отдельными отрас
лями, между индустрией и другими отраслями народного хозяйст
ва, сведений о мощности основных силовых установок и оборудова
ния, финансовом положении и т. д.

Критика контрольных цифр на 1925/26  г., просчеты в цих за
ставили Госплан с большей тщательностью разработать их на 
1926/27  г.32 Основным методом разработки выдвигался балансо
вый33. Придавалось также значение статическим и динамическим 
коэффициентам. Контрольные цифры составлялись с участием ве
домств и республик по более широкой программе, в них имелись 
задания по производству и использованию топлива, электрифика

31 Сорокин Г. М  Планирование народного хозяйства СССР. Вопросы теории и орга
низации. М.: Соцэкгиз, 1961. С. 164—165.

32 XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). М.-Л.: Госиздат, 
1927. С. 104.

33 Первый в мире межотраслевой баланс народного хозяйства был разработан в 
1925 г.
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ции и т. д. Однако и они не были свободны от ошибочной методоло
гии первых контрольных цифр. В них не нашли достаточного отра
жения директивы правительства о значительном увеличении капи
таловложений на индустриализацию, электрификацию и т. п.; не все 
части связывались воедино; имелись недостаточно проверенные по
ложения (в области политики цен, анализа размеров товарного го
лода и др.), поэтому они также не были утверждены. И все же в про
цессе работы накапливался полезный опыт, был собран значитель
ный статистический материал о советской экономике.

К середине 20-х годов сформировалась система народнохозяй
ственного планирования. Ведущим звеном являлась промышлен
ность. Основным методом составления планов все более становился 
балансовый. Государственный план как бы вырастал из материалов, 
предложенных и первоначально отработанных на местах, а затем 
сведенных воедино и взаимоувязанных в центре. Предприятие со
ставляло производственный план с денежной и материальной сме
тами, представляло его в вышестоящие органы. Руководство пред
приятия отвечало за его выполнение. Однако очень скоро положе
ние изменилось. Планирование становилось все более директив
ным. И уже к концу 20-х годов Госплан давал весьма конкретные 
указания кому, сколько и когда производить.

Специфической организационной формой промышленности 
периода нэпа являлись тресты и синдикаты. Тресты были образова
ны в соответствии с Постановлением СТО от 12 января 1921 г.34 
В них объединялись наиболее крупные, технически оборудованные, 
географически удобно расположенные и обеспеченные сырьем, ма
териалами, рабочей силой предприятия.

Создание их решало двуединую задачу: повышение роли вы
сшего звена (ВСНХ) в разработке планов развития отрасли в целом 
и контроле за их осуществлением, в проведении технической поли
тики; децентрализация оперативных функций по руководству от
дельными предприятиями. Тресты объединили до 90% всех нацио
нализированных промышленных предприятий, не сданных в арен
ду35, и оставались основной производственной единицей в совет
ской промышленности до конца 20-х годов.

Управление их основным капиталом и имуществом фактиче
ски полностью находилось в руках ВСНХ, начиная с выделения ус
тавного капитала, его ежегодного изменения и кончая распределе
нием прибыли. Перераспределение капитала осталось в ведении го
сударства и осуществлялось административным путем. Эти вопро
сы подробно рассмотрены в § 1 данной главы.

Административное вмешательство в текущую хозяйственную 
деятельность предприятий допускалось законодательством в поряд
ке исключения, а на практике стало нормой. Происходило оно по 
трем направлениям: программа, цены, сбыт и осуществлялось через 
синдикаты. Тресты сформировались, когда аппарат государствен

34 Поляков А. В., Дмитриенко В. П., Щербань Н. В. Новая экономическая политика. 
М.: Политиздат, 1982. С. 69.

35 Там же. С. 102.
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ной торговли еще не сложился и в посреднических операциях боль
шую роль играл частник. Поэтому и родилась своеобразная хозяй
ственная организация — синдикаты — органы нового типа, соеди
нившие хозрасчетную деятельность с плановой работой. Начав с 
трестов, производивших предметы потребления, к концу 1923 г. они 
объединили до 50% крупных трестов различных отраслей промыш
ленности. Это было свободное, инициативное и добровольное36 объ
единение их, входивших в качестве пайщиков. Вступление санкцио
нировалось ВСНХ. Правления синдикатов были выборными от тре
стов.

Существование синдикатов зависело от экономической поддер
жки трестов, а она обусловливалась качеством управленческих ус
луг. Изучая емкость рынка, регулируя торговые операции, цены, за
готавливая сырье, маневрируя товарными фондами, они играли 
важную роль в объединении и увеличении оборотных капиталов 
промышленности, укреплении аппарата оптовой торговли, оздоров
лении рынка. Они устанавливали план заказов и заданий трестам 
по номенклатуре, объему, качеству, определяли и качество техниче
ских культур и т. п. путем контрактации и пр. Это было объединение 
в первую очередь сбытовых и снабженческих функций трестов, но 
затем синдикаты взяли на себя финансирование наиболее нужных 
новых производств и строек, планирование специализации трестов, 
т. е. фактически управляли производством и являлись производст
венными объединениями.

Трестирование и синдицирование промышленности являлось 
одной из сторон администрирования, которое было свойственно 
планированию в 20-е годы. Хозрасчетная самостоятельность пред
приятий передавалась «в заведование» их администрации37. Бюрок
ратические тенденции в планировании указанного периода были 
весьма сильны, что сказалось в общем стремлении максимально 
упрочить централизованное плановое руководство за счет сужения 
сферы действия рынка.

Успех планирования прямо связывался с разрушением рыноч
ных связей уже к 1925 г. Так, Н. И. Бухарин писал, что «...с вытесне
нием частных предпринимателей всевозможного типа и их частных 
хозяйств и по мере роста организованности и стройности хозяйства 
государственно-кооперативного, мы будем все более и более при
ближаться к социализму, т. е. к плановому хозяйству...»38

Плановая организация народного хозяйства, занимавшая место 
рыночных связей, не могла не стать административно-командной 
системой, так как полностью устранила стимулы хозяйственной де
ятельности, характерные для частной собственности. Стремление к 
единственности формы ведения хозяйства, «стройности» его пред
определило и черты процесса планирования, которое отличалось

36 Только в трех синдикатах объединение было принудительным (нефтяном, табач
ном, соляном).

37 СУ РСФСР. 1921. № 63. Ст. 462; Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. 
№ 50. Ст. 21.

38 Бухарин Я. Я. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988. С. 191.
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«фетишизмом цифр»39, чрезмерной детализацией директивных за
даний, отсутствием углубленного экономического изучения дейст
вительности как основы надежных прогнозов40, произвольным ис
пользованием методов экстраполяции и баланса в прогнозирова
нии, т. е. носило все признаки краткосрочного планирования для 
оперативного руководства производством.

Картина, характерная для планирования в промышленности, не 
была свойственна аграрному сектору. Наркомат земледелия, Зем- 
план, Конъюнктурный институт продемонстрировали иной подход, 
и, в частности, к составлению перспективных планов. В отличие от 
ВСНХ группа Н. Д. Кондратьева считала, что ...«центр тяжести перс
пективных планов лежит не в детальных цифровых расчетах, а как 
раз в определении и обосновании важнейших вероятных и жела
тельных тенденций развития народного хозяйства и линии мероп
риятий»41.

При составлении в 1925 г. перспективного плана развития 
сельского и лесного хозяйства Земплан приложил все усилия к по
лучению информации и выработке серьезной и обоснованной ори
ентации в общих и основных линиях развития всего народного хо
зяйства. Главными вопросами, которыми специалисты задавались 
при его составлении были следующие: можно ли рассчитывать на 
высокую конъюнктуру сельскохозяйственного рынка и рост сель
скохозяйственного экспорта, если для этого имеются серьезные 
препятствия; какая система мер требуется для устранения этих пре
пятствий; имеются ли предпосылки для интенсификации сельского 
хозяйства, и в каком направлении она может идти и т. п.

Постановка таких вопросов, правильные ответы на которые 
предопределяют успех планируемых мероприятий, была не только 
правомерной, но и обеспеченной с информационной стороны нала
женной системой сбора и обработки статистических данных о конъ
юнктуре.

Воссоздание и развитие биржевого аппарата способствовали 
восстановлению рынка как регулятора экономических процессов. 
Функционирование вспомогательных институтов бирж содейство
вало не только удешевлению и оздоровлению товарооборота — оно 
создавало предпосылки построения плана государственной и коопе
ративной торговли.

Котировальная биржевая деятельность легла в основу уникаль
ной статистики цен 20-х годов. Располагая всесоюзной биржевой 
статистикой первичного характера, организации, занятые наблюде
нием конъюнктуры, проводили статистические исследования цен в 
различных аспектах. Одним из старейших учреждений, осуществ
лявших их изучение, являлся Конъюнктурный институт (КИ), воз
никший в 1920 г. Он использовал материалы первичной и вторич
ной статистики розничных цен и оборотов кооперативных и госу
дарственных предприятий. Корреспондентская сеть института охва

39 Пути сельск. хоз-ва. 1927. № 2. С. 33—34.
40 Там же. С. 35.
41 Там же.
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тывала 500 пунктов и состояла из сотрудников местных финансо
вых органов.

Материал по ценам сводился 3 раза в месяц и ежемесячно в 
форме средних цен и индексов розничных цен. Общетоварные роз
ничные индексы КИ вычислялись по Союзу и отдельным районам. 
V -м е того, КИ вычислял общетоварный индекс розничных цен по 

каждому виду торговли (государственной, кооперативной и част
ной).

Для определения точного рыночного положения сельского хо
зяйства КИ приступил к построению ежемесячных крестьянских 
индексов на основании данных о реальных ценах продажи и покуп
ки крестьянами товаров по важнейшим районам сельскохозяйст
венного производства. В развернутом виде они включали индексы: 
отдельных товаров ; всех производимых товаров; всех продаваемых 
товаров; всех покупаемых товаров; покупаемых промышленных то
варов; покупаемых товаров хозяйственного назначения; покупае
мых товаров потребительского назначения. Кроме того, для каждого 
района определялась покупательная сила отдельных сельскохозяй
ственных и покупаемых промышленных товаров. Крестьянские ин
дексы позволяли оценить конъюнктуру сельскохозяйственного 
рынка с самых различных сторон.

Для наблюдения за оптово-розничными «ножницами» КИ раз
работал методы построения и исчислял индексы накидок на опто
вые цены в розничной торговле для московского частного рынка.

Наблюдение за оптовым товарооборотом осуществляли Конъ
юнктурный совет Госплана СССР, Центральный отдел статистики 
ВСНХ, Наркомвнуторг СССР. Последний производил регистрацию 
цен различных отраслей торговли.

Наблюдение и изучение отпускных цен государственной про
мышленности велось ЦОСом ВСНХ. Отдел торговой и финансовой 
политики ГЭУ ВСНХ установил систематическое наблюдение за 
уровнями цен промышленных изделий (оптовых, розничных, го- 
сорганов, кооперации, вольного рынка и т. п.), рассчитывал обще
промышленный индекс ВСНХ на основе междутрестовского оборо
та внутреннего рынка СССР, изучал нарастание цен в торговле от 
оптовиков к потребителю, собирал цены для применения при про
верке калькуляций, составлял таблицы индексов промышленных 
цен с ценами сельскохозяйственных производств, исчислял хлеб
ные и другие эквиваленты.

Изучение оптовых цен и их динамики в связи с различными 
явлениями конъюнктуры народного хозяйства проводилось в Госп
лане с 1922 г. Наблюдение велось по Москве с помощью специаль
ных агентов (сборщиков цен), а по прочим городам Европейской 
части СССР (около 100) — при содействии корреспондентов Ком
мерческого телеграфного агентства. Госпланом СССР исчислялся 
общетоварный индекс оптовых цен на основе биржевых котировоч
ных цен и оборотов товарных бирж.

Бюджетные индексы цен, характеризовавшие изменение сто
имости бюджетного набора товаров, исчислялись Госпланом, а с 
1923 г. — ЦСУ, ВЦСПС и Наркомтрудом по розничным и рыноч
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ным ценам действительных сделок, регистрируемых губернскими и 
уездными статистическими бюро. Таким образом, в 20-е годы были 
заложены основы наблюдения за индексом реальной стоимости 
жизни рабочих, служащих и крестьян.

Охват в 20-х годах товарооборота страны всесторонним систе
матическим наблюдением при общедоступности такой информа
ции предполагал иной, нежели принятый ВСНХ и Госпланом, стра
тегический подход к планированию. Планирование, не отрицающее 
рынок, а опирающееся на его всестороннее изучение выступает аль
тернативой официальному отношению к сочетанию плана и рынка. 
Немалую роль в поддержании этой альтернативы играло отсутствие 
национализации в сельском хозяйстве.

Логика построения перспективного плана сельского хозяйства 
существенно отличалась от принятой ВСНХ и Госпланом. Состоя
ние его оценивалось в первую очередь с точки зрения возможностей 
развития. Экстенсивный рост сельскохо хозяйства был невозможен, 
так как «...по большей части Союза процесс восстановления разме
ров сельскохозяйственной продукции по сравнению с довоенным 
состоянием закончился»42, т. е. возможным оставался рост только 
путем структурной перестройки в пользу интенсивных отраслей.

В направлении создания предпосылок их развития действовала 
аграрная и социальная революция, перераспределявшая сельскохо
зяйственные площади в пользу середняцкого и мелкого хозяйства, 
характеризовавшихся большей долей в них незерновых отраслей. 
Следовательно, технические возможности предстоящего роста сель
ского хозяйства как никогда в прошлом были тесно связаны с вы
годностью товарных интенсивных отраслей земледелия и животно
водства, а, следовательно, с условиями рыночной реализации их 
продуктов. Таким образом, прослеживалась прямая связь подъема 
сельского хозяйства, его товарности с организацией сферы обраще
ния, целями и способами ее регулирования.

Анализ внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции 
показывал наличие гарантий дальнейшего роста его емкости в виде 
благополучия и зарплаты рабочих, увеличения их числа, роста по
требностей в фабричном сельскохозяйственном сырье при ставке на 
индустриализацию. Характеристики внутреннего сельскохозяйст
венного рынка свидетельствовали о возможности ценового стиму
лирования товарного производства на селе. Речь шла о необходимо
сти выработки мер, допускающих повышение цен до уровня, при
ближающегося к себестоимости производства и хотя бы несколько 
превышающего ее.

По мнению специалистов, именно рост цен до минимально до
пустимого уровня, являлся необходимым, так как минимальные 
исходные цены продуктов для интенсивных сельскохозяйственных 
отраслей есть предпосылки снижения себестоимости. Основной за
дачей ценовой политики перспективного плана выступало относи
тельное повышение цен на крестьянские продукты и более или ме
нее твердое обеспечение ценовых эквивалентов сельскохозяйствен

42 Пути сельск. хоз-ва. 1927. № 2. С. 67. 
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ных продуктов, без которого невозможно предвидеть и организовать 
в будущем нужный объем и состав товарной сельскохозяйственной 
продукции.

Эквиваленты цен на продукты незерновых отраслей согласно 
плану не должны были изменяться, особенно в сторону их убыточ
ности для производителя. Поддержание определенного объема про
изводства этих интенсивных отраслей и, в особенности, расшире
ние его предполагали в большей или меньшей мере реконструкцию 
сельскохозяйственного производства, которая в свою очередь требо
вала длительного (свыше года) времени и вложения дополнитель
ных средств на тот же срок, и поэтому реконструкция эта была воз
можна лишь при уверенности хозяев, что цены на продукты незер
новых отраслей не будут убыточными43.

План определял также круг товаров, уровень цен которых дол
жен быть под контролем при проведении предлагаемой ценовой по
литики, т.е. не может быть предоставлен случаю, действующему, 
если «...меняются по сезонам установки цен без внимания к их эк
вивалентности по отношению к промтоварам и хлебу, и если суще
ствует чрезмерная автономность государственных, хозяйственных и 
государственных торгующих организаций в назначении заготови
тельных и отпускных цен»44.

Определив задачи регулирования, план обращается к возмож
ностям и путям его. Так, сразу же был поставлен вопрос о народно
хозяйственном эффекте поддержания умеренных цен на зерно, о 
возможности частичного кризиса хлебного хозяйства при их введе
нии. Анализ конъюнктуры позволил оценить положительно эффект 
поддержания умеренных хлебных цен, так как они не препятствова
ли бы расширению посевных зерновых площадей в экстенсивных 
районах, подняли бы реальную заработную плату рабочего и позво
лили бы удешевить зерно в хлебозавозной части Союза и тем са
мым сформировать незерновые товарные культуры и отрасли во 
всем Союзе. Кроме того, поддержание относительно повышенных 
эквивалентов на продукцию сельского хозяйства способствовало бы 
не только росту его производительности, но и товарности, в то вре
мя как низкие цены на ряд своих сельскохозяйственных продуктов 
и чрезмерная дороговизна покупных пищевых продуктов повыша
ли собственное потребление первых.

Установление устойчивых ценовых эквивалентов товаров ин
тенсивных отраслей по отношению к хлебу требовало планирования 
мероприятий, обеспечивающих их в пределах экономической воз
можности. Эти мероприятия должны были бы касаться в первую 
очередь организации внутреннего рынка, совершенствования тор
гового аппарата: удешевление накладных расходов; развитие сбыто
вой кооперации на базе выдержанного кооперативного принципа; 
установление органического контакта всех основных заготовителей 
сельскохозяйственных товаров с целью поддержания ценовых экви
валентов.

43 Там же. С. 70.
44 Там же.
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Особое значение для цен на продукцию сельского хозяйства 
имело, согласно плану, регулирование индустриального рынка для 
нетранспортабельного сырья (сахарной свеклы, картофеля и т. п.), в 
том числе и расширение переработки, постройка новых сахарных и 
пр. заводов.

Решение задачи поддержания эквивалентов крестьянской 
продукции по отношению к промиздеяиям наталкивалось на 
трудности расширения и удешевления отечественной индустри
альной продукции надлежащим темпом и на трудности удовлетво
рения товарного голода импортом готовых промизделиц при недо
статочной еще в данный момент величине сельскохозяйственного 
экспорта.

Характерно, что план сразу же отверг кажущееся наиболее про
стым административное снижение цен на промтовары. Осуществ
ление этой меры «...без существенного увеличения массы их в стра
не оказывается и, несомненно, окажется в дальнейшем недостаточ
ным»45. Выход виделся в импорте промышленных изделий в бли
жайшие 2—3 года с использованием разницы цен внутреннего и за
рубежного рынков на эти изделия как финансовой базы для креди
тования данной операции. К импорту предъявлялись определенные 
условия: крупные размеры, приоритет технических средств и тому 
подобное для промышленности; сохранение золотого запаса идр. 
Такой импорт мог резко повысить товарооборот, ибо через год-два 
способствовал бы расширению товарной сельскохозяйственной 
продукции.

Наметки перспективного плана сельского и лесного хозяйства 
не ограничивались мероприятиями в сфере обмена, они включали 
и меры, касающиеся собственно производства, где особенное значе
ние придавали землеустройству, кооперированию населения, кол
лективизации мельчайших хозяйств, агрослужбе и т. п.46 Таким об
разом, перспективный план сельского и лесного хозяйства на 
1926/27 — 1930/31 гг., выступая в конкретной форме как план пре
одоления «ножниц цен», представлял взвешенное государственное 
решение, составляющим которого выступал прогноз развития 
всех связанных с сельским хозяйством народнохозяйствен
ных процессов, аргументированное определение цели регулиру
ющих органов и комплекс обоснованных с точки зрения возмож
ностей и отвечающих специфике момента средств ее осуществи 
ления. Функциональность, четкость, соответствие конкретной об
становке, обоснованность выгодно отличали этот план от плани
рующей деятельности руководства ВСНХ и Госплана. Положи
тельной чертой планирования Наркомзема РСФСР выступало и 
отсутствие акцента на командный, бюрократический способ реа
лизации планов. Основная ставка делалась на развитие «самодея

45 Там же. С. 74.
46 Иначе говоря, те разделы сельскохозяйственной экономической политики, кото

рые требовали меньше бюджетных и кредитных средств и на более короткий 
срок, а также содействовали использованию иначе неиспользуемых ресурсов из
быточной людской силы в одних и земли в других районах (там же. С. 75).
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тельности населения и организацию ее»47. Существенным отличи
ем перспективных планов промышленности и сельского хозяйства 
выступало отношение к рынку как регулятору экономических про
цессов.

4. Структура рынка товаров 
и опыт его ре!улирования

Восстановление рынка в качестве регулятора экономических про
цессов составляет, пожалуй, основной момент всех реформ, объеди
ненных общим названием новой экономической политики. Про
цесс его воссоздания включал наряду со сложившимися националь
ными традициями организации много новых форм, порожденных 
официальной экономической идеологией.

На эволюцию внутреннего рынка наиболее значительное воз
действие оказало введение монополии внешней торговли, что сни
зило влияние мировых цен на внутренние, когда уровни и соотно
шения цен национального рынка ориентировались на уровень и со
отношение мировых цен как на свой стандарт48.

Своеобразием рынка 20-х годов было отсутствие достаточных 
запасов товаров, ослабление межрайонных связей, что способство
вало территориальному обособлению наиболее важных его частей. 
Центробежные силы коснулись и различных сфер торговли (загото
вительной, розничной, оптовой). В каждой из них усилились специ
фические и случайные моменты формирования цен.

Субъектами торговли в 20-е годы выступали госорганы, коопе
рация и частники. Со II полугодия 1922 г. по III квартал 1926 г. 
число государственных торговых заведений выросло в 5,4 раза, коо
перативных — также, а частных уменьшилось на 3%49. Падение 
влияния частного торгового капитала сказалось на изменении его 
доли в общем товарообороте. Если в 1922/23 г. она достигала 73%, 
то в 1927 г. — около 15%50. Доля же кооперации возросла с 9,4% в 
1922 г. до 18,2% в 1925/26 г., а государственного товарооборота со
ответственно с 17,6% до 47,5%51.

Указанные субъекты занимали различное положение в сферах 
торговли.

В деревенской рознице на протяжении всего периода новой эко
номической политики господствовала частная торговля. Так, в 
1922 г. оборот ее составлял 77%, кооперативной — 17 и государст
венной — 6% уездного торгового оборота, в 1924 г. соответствен
но — 56%, 31,2 и 12,0%52. В биржевой торговле на частника прихо
дилось около 15%. В 1924/25 г. через биржи шло около 15% опто

47 Пути сельск. хоз-ва. 1926. № 2. С. 22.
48 Там же. № 6 -7 . С. 40.
49 Итоги десятилетия советской власти в цифрах. 1917—1927. М.: ЦСУ СССР, 

1928. С. 367.
50 Там же. С. VI.
51 Там же. С. 369.
52 Внутренняя торговля СССР и ее регулирование в 1923/24 г. и первом квартале 

1924/25 г. / /  НКВТ СССР. 1925. Вып. I. С. 114.
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вой продажи частной торговли. Еще ниже была ее доля в заготови
тельной торговле.

Государственная торговля лидировала в оптовом товаро
обороте (61,4% к 1924/25  г.)53, в закупочной торговле, на бирже. 
В рознице ее доля была крайне низкой (к 1924/25  г. лишь 
15,7%)54.

В обороте кооперации большее место занимала розничная тор
говля — 26,6%, а оптовая — 16,7%55. Значительную долю товаро
оборота на бирже составляли покупки кооперации. Она доминиро
вала в экспортно-импортных операциях. Так, п а Центросоюзу в 
1923/24 г. экспорт достиг 28,1% оборота по продаже, по Сельскосо- 
юзу — 40,3, по Льноцентру — 32,8, по Всеколесу — 32,3 и по Все- 
компромсоюзу — 14,0%5®. Преобладающую часть экспорта состав
ляли продукты сельского хозяйства и сырье. Импортные операции 
составили по Центросоюзу — 10,5% поступления товаров, по Сель- 
скосоюзу — 6,6 и по Всекопромсоюзу — 11,1%57. Значительную 
роль играла кооперация и в заготовке сельскохозяйственных про
дуктов.

Легальный внутренний рынок 1921—1923 гг. состоял из обо
собленных самостоятельных частей, вследствие чего спрос и пред
ложение на нем были разобщены, а определенные цены отсутство
вали. Неустойчивость конъюнктуры и малая емкость его обособлен
ных частей препятствовали созданию достаточных стимулов к раз
витию производства и увеличению его товарности. Слабый товаро
оборот не мог способствовать снижению товарного голода и форми
рованию устойчивых рыночных цен. Необходимы были меры, на
правленные на развитие рынка.

Создание организованного рынка — сети товарных бирж — про
исходило по инициативе торговой общественности при поддержке 
правительства. В июне 1921 г. в Саратове была открыта первая бир
жа, а 29 декабря 1921 г. — центральная товарная биржа. Первона
чально биржевой товарооборот был небольшим. Несмотря на при
каз ВСНХ от 2 января 1922 г. об участии государственных органов 
и предприятий в биржевых операциях биржи ими саботировались. 
Решающее значение для их развития сыграло постановление СТО 
от 1 сентября 1922 г. «О регистрации внебиржевых сделок государ
ственных предприятий и учреждений» на бирже. Малый объем 
товарооборота на биржах объяснялся еще и тем, что с июля 
1921 г. до 23 августа 1922 г., когда было принято постановление 
СТО «О товарных биржах», почти повсеместно действовала практи
ка полного устранения частных лиц и предприятий из сферы бир
жевого оборота58. Чтобы сломить установившуюся практику, 
ВСНХ в июне 1922 г. издал специальное циркулярное обращение ко 
всем биржам с указаниями на отсутствие в законодательстве поло-

53 Там же. С. 28.
54 Там же.
55 Там же.
56 Там же.
57 Там же. С. 96.
58 Н а новых путях. Биржи и ярмарки. 1923. Вып. I. С. 243. 
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жения о желательности устранения частной торговли из биржевого 
оборота59.

В предельно короткий срок биржи доказали, что именно их ап
парат способен наиболее эффективно и при минимальных затратах 
осуществлять торговое посредничество в межрайонном товарообо
роте. Возрождение института биржевых маклеров, занятых посред
нической работой с товарами, нуждающимися в выявлении спроса 
и предложения и котировке, в значительной степени способствовало 
смягчению дефицита.

Настоятельность потребности в биржах и рост их популярности 
выражались в быстром росте биржевой сети. В 1923 г. было зареги
стрировано около 70 бирж; в 1924 г. — 100, а в октябре 1926 г. — 
114. Биржевой оборот, составляя основную часть товарооборота (к 
I кварталу 1926/27 г. он равнялся 89,8%)60, рос быстрыми темпа
ми. С октября 1923 г. по октябрь 1924 г. месячные обороты выросли 
в 3 раза, а с октября 1924 г. по сентябрь 1925 г. еще в 2 раза61.

Содействуя восстановлению рыночных связей, биржа проводи
ла большую работу по оздоровлению рынка и внедрению наиболее 
рациональных навыков и методов торговли. Повышению авторите
та бирж способствовало проведение принципа подлинной добро
вольности в их взаимоотношениях с торговыми организациями, 
обеспечение коммерческого интереса каждого из торгующих в соот
ветствии с действующими правилами торгового обыкновения.

Разработка Торгового Свода СССР чрезвычайно способствовала 
правовому упорядочению товарообмена, помогая эффективной дея
тельности арбитражных комиссий биржи в защиту коммерческих 
интересов торгующих. Заслон недобросовестным сделкам ставило и 
регистрационное бюро, и экспертная комиссия биржи. Последняя, 
строго придерживаясь торговых стандартов, в качестве третейского 
суда оценивала качество обращающихся на бирже товаров, препят
ствуя «скрытому» завышению цен. Регистрационные бюро, помимо 
оформления внебиржевых сделок, осуществляли их экономическую 
оценку с учетом общей конъюнктуры рынка и публиковали в бир
жевом бюллетене информацию о забракованных сделках.

Биржами проводилась большая работа по объединению и ук
реплению единства рынка, чему способствовали и развитие между- 
биржевого оборота, и укрепление связей котировальных комиссий и 
информационных бюро разных бирж. Благодаря этому уже в 1924 г. 
можно было констатировать укрепление рынка, повышение его ус
тойчивости, так необходимых для нормализации ценообразования. 
Организованный рынок 1924 г. выявил более определенную по 
сравнению с 1923 г. картину спроса и предложения на самые ходо
вые товары и сформировал относительно устойчивые цены. Регули
руя товарооборот и цены, механизм организованного оптового рын
ка имманентно своей природе противостоял монопольным тенден
циям. Таким образом выросла популярность бирж, увеличилась по

59 Соц. хоз-во. 1924. Кн. 2. С. 144.
60 Биржевая работа в новых условиях. Отчет о деятельности комитета Московской 

товарной биржи годичному общему собранию. М., 1928. С. 14.
61 Квирит Э. Товарный голод и перспективы промышленности. М. — Л., 1925. С. б.
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сещаемость торговых залов и стремление «к биржевой форме за
ключения сделок в условиях равенства биржевых и внебиржевых 
сборов»62.

Следует особо отметить поистине гигантскую работу бирж по 
приведению в порядок неразберихи в ценах, связанной с разгулом 
спекуляции в госторговле в начале нэпа. Публикуя ежедневно сведе
ния о реальном уровне цен в различных точках Советского Союза, 
биржи «содействовали равнению цен и клали предел алчности аппе
титам, находившим себе пищу при наличии потемок и отсутствии 
биржевого прожектора цен»63.

В отличие от действующей системы прямых договорных связей 
между производителем и потребителем и современного кооператив
ного рынка, цены которых следуют за государственными, неуклон
но двигаясь вверх, организованный рынок 20-х годов был более са
мостоятелен64. Малый период биржи пользовались довоенными 
(1913 г.) ценами, следуя, как правило, конкретной конъюнктуре с 
целью нормализации товарооборота.

Опыт биржевой котировальной деятельности 20-х годов пока
зывает, что организованный рынок может создать основу образова
ния собственной тенденции в движении рыночных цен, отличной от 
устойчивого роста монопольных по сути оптовых цен государствен
ного сектора. Учреждения биржи стремились к ликвидации резких 
конъюнктурных колебаний цен, связанных с монопольными тен
денциями. Котировальные комиссии бирж при установлении коти
ровочной цены руководствовались информацией об оптовом (в том 
числе внебиржевом) обороте страны, способствуя выравниванию 
динамики цеп.

Регулирование цен на бирже совершенствовалось. С 1922 г. до 
середины 1923 г. задача котировальной работы сводилась к «воз
можно точному выявлению действующей на рынке цены»65, в даль
нейшем — нормальной цены и ориентации на нее торгующих;

Выявление биржами оптового товарооборота и повышение его 
устойчивости, высокий авторитет котировальных комиссий, надеж
ная постановка статистики цен создали в середине 20-х годов пред
посылки для отхода от метода калькуляции к учету конъюнктуры 
при нормировании цен66. Ориентация на биржевые котировки ре
гулируемых государством отпускных и розничных цен, а также то, 
что биржевые котировки стали основой оптовых нерегулируемых 
цен частного рынка, способствовало сближению в 1924 г. офици
альных и вольных цен на рынке, т. е. формированию более правиль
ных, нормальных цен.

Деятельность бирж по расширению и укреплению товарооборо
та страны сыграла решающую роль и в восстановлении устойчиво

62 Биржевая работа в новых условиях. С. 16.
63 Леж аваЛ  М. Внутренняя торговля 1923 г. М., 1924. С. 5.
f  4 Самостоятельность цен биржи доказывают значительные резервы в заготови

тельных (официальных) и рыночных (биржевых) ценах на хлеба / /  Пути сельск. 
хоз-ва. 1926. № 6 -7 . С  41.

65 Биржи и рынки. Изд. бюро съездов биржевой торговли СССР. М., 1924. С. 267.
66 Там ж е С. 266.
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сти рубля, поскольку денежная реформа 1922—1924 гг. «представ
ляла собою ставку на рост товарооборота»67. Указывая на дальней
шее расширение товарооборота как на главный залог успеха денеж
ной реформы, А. Соколов писал: «Рост товарооборота уже позволил 
нам (правда, с некоторыми перебоями) поддержать на высоком 
уровне покупательную силу червонца, несмотря на крупное расши
рение банковской эмиссии. Благодаря росту товарооборота мы уже 
имели возможность увеличить ценность нашей денежной массы к 
началу июня текущего года до 237,9 милл. инд. руб. (по индексу 
Конъюнктурного Института), тогда как в 1922 г. она в лучшие меся
цы (сентябрь, октябрь) достигала 115 милл. руб., а иногда (май) 
опускалась даже до 31 милл. руб.»68 69.

Биржевая сеть выступала организующим центром товарооборо
та. В различных же сферах торговли действовали свои формы орга
низации и регулирования рынка. В заготовительной торговле ис
пользовались, как правило, торговые соглашения о размерах, райо
нах и ценах закупок каждой из договаривающихся сторон. Основ
ными формами организации крупного опта наряду с биржами бы
ли ярмарки и синдикаты. Ярмарки как сезонные составляли ни
чтожную долю опта. В биржевой оборот, кроме них, не попадала 
значительная часть снабженческой деятельности синдикатов и тор
гов трестов, сдача трестами на комиссию товаров синдикатам и тор
гам, снабженческая деятельность трестов и синдикатов по линии 
военного ведомства, НКПС и других государственных организаций. 
Доля синдикатов в сбыте трестов составляла от 24,5% в I квартале 
1923/24 г. до 39% в III квартале 1926/27 г.

Субъекты торговли различались по организации торгового дела 
и эффективности. Самым дорогим был чрезвычайно централизо
ванный государственный торговый аппарат.

Стремительный рост госторговли происходил главным обра
зом за счет увеличения числа госпредприятий, ведущих полуопто- 
вую, оптовую и разъездную торговлю, тогда как предприятия, заня
тые лавочной торговлей, относительно сокращались. Как правило, 
госорганы имели в губернских городах свои конторы (губконторы), 
в уездных городах — отделения, в наиболее крупных торговых пунк
тах — заготовительные и ссыпные пункты, агентства, склады, мага
зины и пр. Во главе их стояли заведующие, являвшиеся по существу 
ответственными приказчиками, подотчетными соответствующим 
высшим инстанциям госорганов. Имелся штат служащих, в сред
нем около 10 человек на одно предприятие.

Анализ деятельности госторговли 20-х годов отмечает чрезвы
чайный бюрократизм, крайнюю неподвижность и полное неумение 
приспосабливаться к быстро меняющейся рыночной конъюнктуре 
аппарата госорганов, что объяснялось его структурой, составом ра
ботников (20% — лица со средним, 1,7% — с высшим, подавляю
щая же часть — с низшим и домашним образованием)6 .̂

67 Там же. С. 273.
68 Там же.
69 Внутренняя торговля СССР и ее ре1улирование в 1923/24 г. и первом квартале 

1924/25 г. / /  Наркомвнуторг СССР. 1925. Вып. I. С  117.
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В снабженческой области госорганы терпели постоянный убы
ток, слабо зная потребности местного рынка и направляя не те това
ры, на которые имелся спрос. С заготовками обстояло не лучше: по
ка местное отделение вело переговоры о ценах с вышестоящим ор
ганом, конъюнктура безнадежно упускалась.

Наиболее эффективной формой торговли оставалась частная. 
Она отличалась минимумом накладных издержек, хорошим качест
вом товара и актуальным ассортиментом. Частная торговля практи
чески не пострадала в кризисе сбыта 1923 г., держала первенство в 
развитии своих оборотов, что играло большую роль в условиях ис
пытываемого в начале 20-х годов товарного голода. На частных 
предприятиях была самая высокая скорость обращения. Если в 
1923/24 г. промышленные предприятия имели 1руб. банковского 
кредита на 10,7 руб. оборота, то синдикаты — 8,5, потребительская 
кооперация — 24, сельскохозяйственная кооперация — 23, кустар
но-промышленная кооперация — 19, частная торговля — 228 руб.'0

Отмечаемая в 20-е годы неустойчивость финансового положе
ния кооперации и госторговли объясняется неумением наращивать 
собственный оборот70 71 72. Тенденция многих промышленных пред
приятий, синдикатов к охвату оптовой и розничной торговли при
водила к сокращению в розничной торговле ассортимента до 
пределов своего производства, из-за чего скорость дифференциро
ванного розничного оборота по сравнению с оборотом торговли 
универсального типа существенно замедлялась.

Опыт биржевой работы показал, что в организации рынка госу
дарственные органы не могут конкурировать с биржами и подме
нять их в силу чрезмерной сложности и громоздкости, несовершен
ства государственного механизма. Государственное регулирование 
экономических процессов в период восстановления рыночных от
ношений могло бы состоять, помимо правовой защиты коммерче
ского интереса каждого из торгующих, в планировании и проведе
нии мероприятий, способствующих оздоровлению товарооборота и 
установлению правильной рыночной цены. Однако уже в 1924 г. 
усиливается курс на создание системы централизованного государ
ственного ценообразования.

Колебания и непоследовательность в проведении новых эконо
мических принципов связаны с постоянной борьбой сторонников 
администрирования, выступающих за введение жестких фиксиро
ванных цен против самой идеи государственного регулирования 
экономики. По свидетельству А.М.Лежавы, весной 1923г. в СТО 
при сообщении о первых шагах Комиссии Цен при Комвнуторге 
вновь разгорелся спор о регулировании цен. Он был решен утверди
тельно и проявленная Комвнуторгом осторожность в подходе к ре
гулированию цен была одобрена'2.

В дальнейшей судьбе ценообразования определяющую роль 
сыграла XIII Всероссийская партконференция, которая выступила

70 Там же. С. 138.
71 Там же. С. 127.
72 ЛежаваА. М. Внутренняя торговля 1923 года М., 1924. С. 23. 
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против усиления позиций частного посредника. Политика вытесне
ния с рынка не поддающихся административной регламентации 
частных оптовых и полуоптовых торговцев, цены которых в отли
чие от твердо установленных отпускных цен, свободно ориентиру
ясь на соотношение спроса и предложения, составляли необходи
мую основу биржевых котировок, подрывала самую сущность бирж 
как органа регулирования цен и уничтожала альтернативу центра
лизованного государственного установления цен.

Для борьбы с частным капиталом предлагалось максимальное 
сокращение вплоть до прекращения его кредитования госорганами, 
а также непосредственные связи частного торговца с государствен
ными оптовыми органами73, т. е. минуя биржу. Особые надежды 
возлагались на новый орган регулирования внутренней торговли. 
Организация в 1924 г. Народного Комиссариата по внутренней 
торговле (НКВТ СССР), сосредоточивающего основную массу то
варных фондов страны, создала условия для подмены биржи адми
нистративным органом, а рынка — государственной торговлей.

НКВТ взял на себя функции организации и регулирования 
внутреннего рынка: разделы его между организациями, определяя 
контингент допущенных к торговле организаций; установление ус
ловий расчета, форм и методов использования частного торгового 
аппарата и капитала. В ведении НКВТ находились рационализация 
товаропроводящих путей, направление товарной массы по опреде
ленным торговым каналам. Он стал центральным органом по регу
лированию цен и рынка.

Выступления НКВТ на внутреннем рынке носили чрезвычайно 
активный характер. Наряду с мерами поощрения торговли преобла
дали монопольные способы воздействия на рыночную конъюнкту
ру. Однако использование мер административного воздействия 
приводило лишь к временному эффекту. Не связанные с имманент
ными рыночной системе интересами и закономерностями, они не 
могли иметь длительного влияния на рынок и способствовать раз
витию его долгосрочных здоровых тенденций.

Излишнее регламентирование, жесткое проведение курса 
на твердые цены приводили к тяжелым последствиям. Уже в 
1924/25 г. НКВТ ввел предельные заготовительные цены на хлеб, 
сырье (шерсть, лен, кожсырье), мясо, животное масло, яйцо. Запре
щалось покупать сельскохозяйственную продукцию по ценам, пре
вышающим установленные для основных заготовителей, финанси
руемых государством. Кроме того, местным внуторгам была дана 
директива применять по их усмотрению лимиты и к другим орга
низациям, которые будут препятствовать проведению лимитов в 
жизнь. Иными словами, из директивной цены, не исключающей 
коммерческого маневра заготовителей, лимиты были превращены в 
твердые цены, которые были установлены для обширных районов, 
вне зависимости от характера урожая и рыночной конъюнктуры. В 
итоге между лимитами и ценами вольного рынка образовался по
стоянно увеличивавшийся разрыв, охват рынка частным капиталом

73 Соц. хоз-во. 1924. Кн. 2. Ст. 26.
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возрос, а государственные заготовки характеризовались относитель
но большим снижением74.

При установлении отпускных цен на промышленные товары 
ориентация НКВТ на административно-твердые цены дополнялась 
регламентациями, которые способствовали отрыву отпускных цен 
от рыночной конъюнктуры и реальных условий производства. Ха
рактерным для 1921—1926 гг. было установление двух уровней от
пускных цен для разных потребителей. Средние отпускные цены, на 
которых строился финансовый план, реально не существовали и к 
некоторым потребителям применялись плановые цены (значитель
но пониженные против средней отпускной цены финплана и себе
стоимости) при соответственно повышенных коммерческих ценах 
для прочих потребителей. Политика двойных отпускных цен, к при
меру на минеральное топливо, была направлена на перераспределе
ние накоплений каменноугольной и нефтедобывающей промыш
ленности и всех топливопотребляющих отраслей в пользу плановых 
потребителей топлива. В результате чего действовавшие коммерче
ские прейскуранты становились непосильными для неплановых по
требителей7^.

Стратегическая линия регулирования государством внутренне
го рынка в 20-е годы заключалась в поддержании сельскохозяйст
венных цен на уровне, делающем рентабельным экспорт (т. е. сни
жение цен и противодействие дальнейшему их подъему), и в дости
жении низких безубыточных (с элементом накопления)76 цен на 
промышленные товары путем снижения себестоимости продукции 
и торговых наценок.

Определение перспективы развития цен в связи с их динами
кой, фиксирование формальной характеристики процесса ценооб
разования в ущерб его содержанию, свойственное административ
ному аппарату, предопределило многие негативные моменты госу
дарственного регулирования цен середины и конца 20-х годов, пре
пятствовало серьезному исследованию возможностей ее решения 
планирующими органами. Ориентация на снижение цен в условиях 
товарного голода не могла дать положительных результатов и при
вела к его усилению и росту разрыва официальной и вольной цен. 
Товары, поступающие в торговую сеть по сниженной цене, станови
лись объектами спекуляции, снижение не доходило до потребителя, 
оставаясь в каналах товаропроизводящей системы77. Это положение 
характерно не только для нэпа. Как известно, в 1970 г. цены колхоз
ного рынка были выше государственных розничных цен в 1,7 раза, 
а в 1986 г. — в 2,6 раза78. Возрастание подобного разрыва в ценах 
способствует направлению потока товаров не в сторону прилавков 
магазинов для продажи по стабильным государственным ценам, а в 
сторону других каналов реализации (в основном, черного рынка).

Сравнительно успешным было снижение розничных цен

74 ЦГАНХ СССР, ф. 8151, on. 1, д. 9, лл. 182—186.
75 ЦГАОР СССР, ф. 5674, оп. 6, д. 168, лл. 3 4 -3 7 .
7« ЦГАОР СССР, ф. 5674, оп. 5, д. 1234, лл. 1 5 -1 7 .
77 ЦГАОР СССР, ф. 5674, оп. 6, д. 816, лл. 8 0 -9 5 .
7в Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статистика, 1988. С  485. 
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1926/27 г., которое в большей степени, чем предыдущие, учитывало 
конъюнктуру. Оно проводилось по отдельным товарным группам в 
зависимости от назначения изделий, степени дороговизны по срав
нению с довоенным временем и состояния рынка. В дефицитных 
отраслях снижение цен не применялось. Однако в некоторых из них 
в связи с постоянными колебаниями потребительского спроса от 
одних групп товаров к другим и наличием в то же время высокой 
прибыли осуществлялось снижение цены на отдельные изделия. В 
результате оптово-розничные «ножницы» сблизились, показывая 
рост покупательной способности сельскохозяйственных товаров по 
отношению к промышленным79.

Опыт снижения промышленных цен 1926/27 г. доказывает не
обходимость учета всей совокупности конъюнктуры при планирова
нии выступлений государства на рынке. В этом финансовом году 
усиливается напряженность рынка: растет разрыв между ценами ча
стной и кооперативной торговли, увеличиваются накидки частной 
розницы на оптовую цену сельскохозяйственных товаров. Ориента
ция на наиболее очевидные рыночные факторы не могла способст
вовать включению внутренних механизмов рыночной саморегуля
ции экономики.

Ориентация на свертывание рынка в конце 20-х годов и форми
рование государственной централизованной системы ценообразова
ния были связаны с определенными и теперь еще имеющими сто
ронников взглядами на взаимодействие производства и цен. В осно
ве планирования и проведения кампаний по снижению цен лежало 
мнение, что осуществленное волевым способом снижение себестои
мости и рост производства способны понизить цены. Ошибочность 
такого мнения доказана опытом 20-х годов. Недооценка роли рынка 
мешала пониманию того, что долговременному снижению цен и 
смягчению дефицита способствует упрочение связи производите
лей с рынком.

Неукоснительное соблюдение классового подхода к субъектам 
торговли вело к дезорганизации товарооборота, построению заведо
мо неэффективной структуры торговой сети. Подавляющая часть 
бюджетного финансирования приходилась на долю синдикатов и 
заготовителей сырья. Доля чисто госторговых предприятий и коо
перации была незначительной. Частная же торговля не дотирова
лась за счет госбюджета и не пользовалась бюджетным финансиро
ванием80. Анализ банковской задолженности торговли с октября 
1923 г. по 1925 г. показывает, что банковское кредитование синди
катов обгоняло кредитование торговли и отдельных ее субъектов; 
рост задолженности кооперации незначительно отставал от средне
го темпа; задолженность же частной торговли неуклонно падала81. 
Особенно классовый подход осуществлялся в налогообложении82.

79 Год работы правительства Материалы к отчету за 1926/27 бюджетный год. М., 
1928. С. 8 9 -9 4 ,2 7 8 -2 8 0 .

80 Внутренняя торговля СССР и ее регулирование в 1923/24 г. и первом квартале 
1924/25 г. Вып.1. С. 141.

81 Там же. С. 132-133 .
82 Там же. С. 126.
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Опыт 20-х годов свидетельствует, насколько важна последова
тельность в торговой политике и как долго рынок реагирует на лю
бой неверный шаг и колебания. Поэтому проведение курса на раз
витие рынка должно быть максимально стабильным и последова
тельным.

Современный госсектор в торговле и материально-техническое 
снабжение следует неуклонно сводить к минимуму с созданием ры
ночных структур. Цели госторговли и рынка — разные. Госаппарат 
размещает товары без учета конъюнктуры, что дезорганизует ры
нок, он не может и не стремится наращивать товарооборот, в рас
ширении которого мы сейчас остро нуждаемся.

В целях ускорения нормализации товарооборота в условиях пе
реживаемых государством финансовых трудностей важно перестро
ить систему долгосрочного кредитования и налогообложения в со
ответствии с принципами преимущественной поддержки тех форм 
и субъектов торговли, которые способны развивать максимальные 
обороты с минимальными торговыми издержками. В тех же целях 
торговля должна получить преимущество в госкредитовании и на
логообложении перед промышленностью.

5. Оплата труда
С переходом к новой экономической политике необходим был пере
смотр отдельных положений теории и практики распределения. В 
первые годы советской власти резко сократилась разница в оплате 
труда специалистов и рабочих, а также рабочих различных катего
рий. На VIII съезде РКП(б) (1919 г.) В. И. Ленин отмечал, что спе
циалисты в царской России получали в 20 раз больше рабочих. «В 
наших теперешних ставках разница только в 5 раз. Для выравнива
ния мы много сделали»83. Значительно уменьшилось превышение 
средней заработной платы технического персонала над рабочими. 
Если в 1913 г. оно составляло 4,1:1, то в первой половине 1918 г. 
снизилось до 1,7:184.

В этот период дифференциация оплаты труда признавалась 
временным явлением и была провозглашена линия на ее миними
зацию. В основе лежал принцип равномерного распределения пред
метов потребления среди трудящихся на основе уравниловки85. Это 
снижало важность принципов материальной заинтересованности. 
Резко упало значение денежной оплаты труда. К началу 1921 г. нату
ральная часть достигла 92,6% заработной платы86. Она не связыва
лась с производительностью труда и представляла собой государст
венное натуральное снабжение, построенное на принципах уравни
тельности.

В восстановительный период был взят курс на устранение урав-

83 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 38. С. 168.
84 Труды ЦСУ. Т. XVIII. 1924. С. 189-191 .
85 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. 

С. 352.
86 Струмилин С. Г. Заработная плата и производительность труда в русской про

мышленности в 1913—1922 гг. / /  Вопр. труда М., 1923. С. 28.
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нителыюсти. В 1921 г. на III Всероссийском продовольственном со
вещании В. И. Ленин говорил: «То распределение продовольствия, 
которое мы основывали на началах уравнительных, создавало урав
нительность, иногда вредную для того, чтобы повысить производст
во»87. Необходимо было перестроить политику так, чтобы она со
здавала условия для повышения личной заинтересованности рабо
чих и крестьян в подъеме производительности труда. Это потребова
ло иных методов распределения жизненных благ, новых форм орга
низации и оплаты труда, постановки оплаты труда в прямую зави
симость от квалификации рабочего, размеров его выработки, каче
ства изделий.

Задачи быстрейшего восстановления промышленности требо
вали коренной перестройки организации заработной платы. Прежде 
всего нужно было внести изменения в тарифную систему. В декрете 
Совета Народных Комиссаров от 10 сентября 1921 г. «Основное по
ложение по тарифному вопросу», указывалось:

«1. Установление тарифной ставки должно исходить из положе
ния минимум оплаты — минимум труда. Увеличение оплаты долж
но быть связано прямо и непосредственно с увеличением произво
дительности, со степенью участия рабочего в повышении производ
ства... .

4. Система исчисления заработной платы должна быть настоль
ко прямой и ясной, чтобы связь между производительностью и за
работной платой могла быть доступной пониманию каждого рабо
чего и служащего. Система должна быть гибкой и свободной, чтобы 
правление предприятия и учреждения имело возможность немед
ленно отличить проявление инициативы и самодеятельности и со
ответствующим поощрением побудить рабочего и служащего к 
дальнейшей работе в этом направлении....

6. При установлении тарифных ставок рабочим разных квали
фикаций, служащим, среднему техническому и высшему админи
стративному персоналу всякая мысль об уравнительности должна 
быть отброшена»88.

В 1922 г. была разработана и введена единая 17-разрядная та
рифная сетка. Соотношение ставок крайних разрядов установлено 
1:8. Оплата труда стала регулироваться в соответствии с квалифика
цией. Эта тарифная сетка помогла привлечь квалифицированных 
рабочих на производство, возвратить на работу по специальности 
врачей, педагогов, инженеров и других работников умственного тру
да. Осуществлялся постепенный переход от натуральных к денеж
ным формам заработной платы. В IV квартале 1921 г. денежная 
часть составляла 64,1%, а в 1922 г. — 94,3% всего заработка89. Уве
личение доли денежной части в заработной плате рабочих шло па
раллельно с развитием торговли и установлением связи с сельским 
хозяйством через рынок, созданием устойчивой валюты, стабили
зацией рубля.

87 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 358.
88 СУ. 1921 г. № 67 ,11 нояб. Ст. 513.
89 Струмшшн С. Г. Указ. соч. С. 22.
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Начиная с 1923 года быстро увеличивается число работающих 
по сдельным системам. Особенно интенсивно возрастает процент 
сдельщиков в 1924 г. (год завершения денежной реформы). Были 
отменены ограничения сдельного приработка, которые мешали пе
реходу рабочих от повременной к сдельной форме оплаты труда. Ра
бочие убеждались, что их индивидуальная заработная плата нахо
дится в прямой зависимости от производительности труда, количе
ства и качества произведенных товаров.

Динамика среднемесячной заработной платы*, в % к октябрю 1992 г.
М есяц,
год

Метал
листы

Горня
ки

Хими
ки

Текстиль
щики

Ш вей
ники

По всей про
мышленно
сти

Октябрь 
1923 г.

174,2 97,0 158,3 210,4 262,6 153,4

Октябрь 
1924 г.

136,2 138,1 210,9 249,3 279,9 199,8

Октябрь 
1925 г.

290,2 169,0 253,6 303,3 356,9 240,9

* Маневич Е. Л. Заработная плата и ее формы в промышленности СССР. М., 1951. 
С. 66.

В эти годы замечается определенная тенденция выравнивания 
средней заработной платы: темпы роста заработной платы рабочих 
текстильной и швейной промышленности опережали темпы роста 
ее у металлистов, химиков, горняков. В указанных отраслях про
мышленности дифференциация по уровню средней заработной 
платы значительно уменьшилась.

Это объяснялось тем, что в восстановительный период необхо
димо было прежде всего оживить сельское хозяйство, увеличить 
производство предметов потребления, развить товарооборот. Поэто
му заработная плата рабочих, занятых в отраслях легкой и пищевой 
промышленности, должна была возрастать несколько быстрее. Не
обходимо было поднять жизненный уровень всех трудящихся, без 
чего невозможно было осуществить подъем производительности 
труда.

Завершение денежной реформы, прекращение инфляции и рез
ких колебаний цен, расширение товарооборота позволили поднять 
реальную заработную плату и уровень жизни рабочих. С целью 
улучшения материального положения в этот период решено было 
проводить более быстрое повышение заработной платы по сравне
нию с ростом производительности труда. Так, в 1923/24 г. темп ро
ста заработной платы составил 172,9%, а темп роста производи
тельности труда — 131,4%90. Превышение темпов роста заработной 
платы над производительностью труда достигалось за счет увеличе
ния тарифной ставки, расчетных приработков, уменьшения доли 
накопления, направляемой на расширение производства, использо

90 Маневич К  Л. Заработная плата и ее формы в промышленности СССР. С. 67. 
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вание части амортизационного фонда на увеличение заработной 
платы.

Таким образом, повышение материального благосостояния 
трудящихся в период нэпа нельзя рассматривать как достижение 
исключительно экономических рычагов и стимулов хозяйствова
ния. Имело место широкое применение административных мето
дов, необходимых для создания социальных гарантий рабочему 
классу.

Большое значение для улучшения материального положения 
рабочих имел рост государственных затрат на социальное страхова
ние и культурные нужды. За счет страховых фондов проводилась 
оплата по временной нетрудоспособности, различного рода пенсий, 
пособий и других видов выплат. Размеры выплат росли. В 1921 г. 
был принят закон об использовании оплачиваемых отпусков, по ко
торому значительно увеличилось количество отпускных дней (с 5,8 
дней в 1920 г. до 14,05 дней в 1926 г.)91.

Меры, направленные на поднятие жизненного уровня трудя
щихся, позволили значительно улучшить питание их семей, повы
сить потребление промышленных товаров, улучшить жилищные 
условия и медицинское обслуживание. Потребление трудящихся в 
целом к 1925/26  г. достигло довоенного уровня. В то же время его 
рост ограничивался недостатком промышленных товаров, особенно 
весной 1925 г., когда повышение цен на хлеб и сырье привело к уси
лению спроса крестьян на товары. В связи с этим Советское прави
тельство закупило часть промышленных товаров за границей: 965 
вагонов мануфактуры92, главным образом хлопчатобумажные тка
ни, т. е. те, на которые больше всего предъявлял спрос крестьянин.

Нет сомнения, что нэп улучшил материальное положение тру
дящихся, однако нельзя сказать, что в основе этого процесса лежало 
усиление принципа материальной заинтересованности, на который 
теория нэпа делала основной упор. Экономические методы хозяйст
вования не стали в этот период преобладающими.

91 Итоги десятилетия Советской власти в цифрах. М.: ЦСУ СССР, Б. Г. 1917—1927. 
С  339.

92 СССР в период восстановления народного хозяйства (1921—1925 гг.). М., 1955. 
С. 439.



Глава ш естая

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РЕФОРМ КОНЦА 2 0 -3 0 -Х  ГОДОВ. 
ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО- 
КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Структурные сдвиги в экономике 
и изменение системы управления

Конец 20-х — начало 30-х годов ознаменовались коренным поворо
том в экономической политике. Был взят курс на ускоренное преоб
разование производительных сил и производственных отношений, 
структурную перестройку экономики путем индустриализации про
мышленности и коллективизации сельского хозяйства. Коренной 
поворот в экономической политике потребовал соответствующих 
изменений в хозяйственном механизме, в котором возобладали ад
министративные методы.

Следует отметить, что резкий перелом в методах хозяйствова
ния отнюдь не означал одномоментного «слома» нэпа в 1928 или 
1929 гг., как нередко утверждается в совремецной литературе. Отход 
от нэпа обозначился уже с середины 20-х годов (усиление админи
стративных мер по регулированию рынка и наступлению на частно
капиталистические элементы; отказ от частичной конвертируемо
сти червонца; ориентация, особенно с 1927 г., на директивное пла
нирование, расширение сферы централизованно-распределитель
ных отношений в промышленности и др.). Наиболее значительный 
и ощутимый удар по нэпу был нанесен в 1928 г. чрезвычайными 
мерами в области хлебозаготовок. Однако и после этого еще пред
принимались попытки сохранить отдельные элементы нэпа, вер
нуться к экономическим отношениям между промышленностью и 
сельским хозяйством, городом и деревней. «Нэповские» методы бы
ли заложены в решения XV съезда партии (1927 г.), в первый пяти
летний план, утвержденный весной 1929 г. И хозяйственные рефор
мы 1929—1930 гг. некоторые экономисты рассматривали как даль
нейшее развитие хозрасчетных отношений в промышленности (пе
реход от трестовского хозрасчета к хозрасчету предприятий), децен
трализацию управления, расширение роли рабочих в управлении 
предприятиями, преодоление недостатков нэпа, унаследованных от 
«военного коммунизма» («чрезмерный централизм») или приобре
тенных в процессе трестирования и синдицирования (монополизм 
трестов и синдикатов). О разных подходах к реформам 1929—1930 
гг. свидетельствуют недавно опубликованные письма Н. И. Бухари
на (1930 г.) В. В. Куйбышеву1.

1Вопр. истории КПСС. 1988. № 11. С. 44-45. 
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Следует подчеркнуть, что при переходе к нэпу и к преимущест
венно административным методам управления не бьшо заранее 
разработанной модели новой системы хозяйствования. В ходе ост
рой идейно-политической борьбы второй половины 20-х годов вок
руг путей строительства социализма обозначились лишь некоторые 
основные черты будущей сталинской модели: отказ от многообра
зия форм собственности и форм хозяйствования, «подстегивание» 
экономического развития страны в интересах ускоренной индуст
риализации, усиление централизма и директивного характера пла
нирования. Из корней, унаследованных от первого послеоктябрь
ского десятилетия, древо административно-командной системы 
вырастало путем «проб и ошибок»: многочисленных реорганизаций 
в начале 30-х годов, спешной разработки и принятия большого па
кета партийно-правительственных постановлений по хозяйствен
ным вопросам. Важнейшие прагматические решения получали за
тем теоретическое обоснование.

Создаваемый новый механизм хозяйствования был ориентиро
ван на приоритетное развитие тяжелой индустрии за счет накопле
ний в самой промышленности, усиленной перекачки ресурсов из 
сельского хозяйства, ограничения потребления трудящихся. В соот
ветствии с такой ориентацией осуществлялась реорганизация хо
зяйственного механизма по следующим направлениям: детальная 
регламентация деятельности всех хозяйственных звеньев; изъятие 
накоплений и бюджетное финансирование капиталовложений; фон
довое снабжение и плановое распределение продукции; ограничение 
экономических стимулов и усиление административно-принуди
тельных мер и т. п.

Реорганизация хозяйственного механизма в промышленности 
связана с реформами 1929—1932 гг., которые продолжили и завер
шили процесс ограничения сферы товарно-денежных отношений и 
расширения сферы организационно-распределительных отноше
ний, обозначившийся с середины 20-х годов.

Важнейшие положения реформ отражены в постановлениях 
партии и правительства: «О мерах по упорядочению управления 
производством и установлению единоначалия» от 5 сентября 
1929 г., «О реорганизации управления промышленностью» от 5 де
кабря 1929 г., «О кредитной реформе» от 30 января 1930 г.2, «О на
логовой реформе» от 2 сентября 1930 г.3 и др.

Изложенные в них меры были конкретизированы и дополнены 
в последующих постановлениях 1931-1932 гг.: «О мерах улучшения 
практики кредитной реформы» от 14 января 1931 г., «Об изменении 
в системе кредитования, укреплении кредитной работы и обеспече
нии хозяйственного расчета во всех хозяйственных органах» от 20 
марта 1931 г., «О новых мероприятиях по внедрению хозяйственно
го расчета» от 21 октября 1931 г., «О прибылях предприятий, входя
щих в объединения и тресты» от 2 декабря 1931 г., «Об образовании

2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. М.: Политиз
дат, 1967. С. 125-131,136-142,166-173,178-179,196-202.

3 СЗ. 1930. № 46. Ст. 476.
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народных комиссариатов тяжелой, легкой и лесной промышленно
сти» от 5 января 1932 г. и др.4

Как следует уже из названий перечисленных постановлений, 
в течение 1929—1932 гг. был принят и начал осуществляться 
комплекс экономических реформ. Эти реформы перестроили ор
ганизационную структуру управления промышленностью, пре
вратив предприятие в основное производственное звено (при нэпе 
им был трест), изменили порядок планирования хозяйственной де
ятельности, финансово-кредитные отношения, систему зарплаты 
и т.д.

Важнейшая отличительная черта реформ 1929—1932 гг. — рас
хождение между формой и содержанием. Формально они были на
правлены на демократизацию управления, углубление экономиче
ских методов, охват хозрасчетными отношениями различных уров
ней хозяйствования: объединений — предприятий — цехов, участ
ков, бригад. Реально же привели к образованию административно- 
командной системы управления промышленностью.

В начале второй пятилетки основными элементами хозяйст
венного механизма в промышленности стали:

увеличение числа промышленных наркоматов и главков (воз
врат к «главкизму» периода «военного коммунизма»), сосредоточе
ние в них оперативного руководства предприятиями; усиление еди
ноначалия, принявшего со второй половины 30-х годов гипертро
фированные формы и утвердившего командный стиль в руководст
ве промышленностью, прямое вмешательство вышестоящих орга
нов в работу предприятий;

годовые народнохозяйственные планы, обязательные для вы
полнения всеми отраслями и регионами страны, разверстанные по 
предприятиям и охватывавшие все параметры их деятельности;

ограниченный, формальный хозрасчет предприятий с отчисле
нием в бюджет почти всей прибыли и финансированием из него ка
питаловложений, прямым банковским кредитованием, материаль
но-техническим снабжением по разверсточному принципу, при
креплением потребителей к поставщикам; заработной платой за вы
полненную работу. Хозрасчетная деятельность была нацелена на ре
шение двух прямо противоположных задач: изыскание накоплений 
в промышленности за счет снижения затрат (себестоимости) на 
производство продукции и выполнение любой ценой плана, не обес
печенного ресурсами, причем приоритет отдавался второй задаче.

В сельском хозяйстве на рубеже 20—30-х годов произошел наи
более крутой поворот в экономических отношениях и методах хо
зяйствования. В ходе коллективизации и последующего организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов здесь сложился такой 
механизм, который отражал унификацию форм собственности и 
форм хозяйствования в стране, игнорирование отраслевой специ
фики аграрного сектора, его второстепенное положение в структуре 
экономики. Этот механизм отличался более широким использова

4 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. С. 255-258, 
293-300,343-346, 362-364,367-370,384-388.
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нием внеэкономических (вплоть до барщинных) методов хозяйст
вования.

Основными чертами хозяйственного механизма в сельском хо
зяйстве, где преобладали колхозы, являлись:

ликвидация системы сельскохозяйственной кооперации, в ко
торую входили колхозы, и утверждение прямого государственного 
управления ими;

сосредоточение машинной техники в государственной собст
венности (МТС), что экономически ставило колхозы в подчиненное 
и зависимое положение;

установление «сверху» всех плановых производственных зада
ний вплоть до размеров посевных площадей под каждой культурой, 
поголовья скота и т. п.;

бюрократическое командование колхозами, включая вмеша
тельство в распределительные отношения;

натуральная оплата за используемую государственную технику 
на неэквивалентной основе;

обязательные поставки колхозной продукции государству, 
имевшие силу и характер налога;

нарушение принципа оплаты по труду в общественном хозяй
стве;

личное подсобное хозяйство как основной источник доходов;
«прикрепление» к колхозам его членов с помощью паспортной 

системы (запрещение выдачи паспортов).
В совхозах практически применялись те же методы хозяйство

вания, что и на государственных промышленных предприятиях.
Уже в годы первой пятилетки в механизм хозяйствования в 

промышленности и аграрной сфере были встроены административ
но-карательные меры (борьба с так называемым «вредительством», 
жесткие репрессии за невыполнение колхозами заданий по сдаче 
зерна государству, за хищение колхозной собственности).

Вместе с тем в число важнейших элементов новой системы хо
зяйствования 30-х годов должна быть включена высокая трудовая 
активность работников, прежде всего в промышленности, но также 
и в сельском хозяйстве. И это несмотря на ограничение форм их 
участия в управлении производством, сужение производственной 
демократии до творческого исполнительства на рабочем месте. Вы
сокая трудовая активность выражалась во встречном планировании, 
социалистическом соревновании в виде движения ударных бригад в 
первой пятилетке и стахановского движения во второй пятилетке. 
Она поддерживалась такими факторами, как вера в строительство 
социализма, необходимость ускоренной индустриализации страны; 
быстрые структурные сдвиги в экономике; удовлетворение своим 
трудом, особенно на крупных, вновь построенных заводах с совре
менной машинной техникой и т. п.

Коренные изменения в управлении важнейшими отраслями 
народного хозяйства сопровождались изменениями в территори
альном управлении. Еще в 1929 г. было проведено так называемое 
«районирование», которое упростило административное деление, 
сократило размеры ряда областей, облегчило центру «конкретное»
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руководство хозяйством территориальных образований. Вместе с 
тем индустриализация требовала комплексно-территориального 
управления хозяйством, что выражалось в создании крупных ком
бинатов, осуществлявших промышленно-транспортное освоение 
определенных районов (Магнитогорский металлургический комби
нат, Главсевморпуть, Дальстрой и др.).

Система административно-командного управления экономи
кой сформировалась очень быстро, в течение 4—5 лет. В последую
щие годы второй и третьей пятилеток она лишь достраивалась.

Уже первые годы функционирования новой системы показали, 
что удалось добиться определенного сдвига в индустриальном раз
витии страны. В резолюциях XVII Всесоюзной партийной конфе
ренции (1932 г.) среди достижений промышленности отмечались 
высокие темпы роста производства продукции (хотя и замалчива
лось невыполнение волюнтаристски навязанных стране чрезмер
ных темпов индустриализации); ликвидация безработицы; внедре
ние в широком масштабе новой техники и освоение новых произ
водств; реконструкция машинострения и пуск ряда крупных маши-

™ спехи связывались с перестройкой

Вместе с тем обнаружились и отрицательные явления, ставшие 
хроническими, а именно: выполнение плана любой ценой, погоня 
за «валом», низкое качество продукции; рост запасов материалов на 
складах вследствие несвоевременности и некомплексности поставок 
при острейшем дефиците ресурсов в стране; разрыв в движении де
нежных средств и материальных фондов; безответственность, неза
интересованность в использовании техники и оборудования; урав
нительность в оплате труда (при дифференциации размеров зарпла
ты между отраслями и категориями работников внутри предприя
тий), отрыв заработной платы от производительности труда. Пере
численные недостатки относились преимущественно к условиям 
функционирования основного производственного звена промыш
ленности. Они постоянно отмечались на протяжении 30-х годов и 
были присущи хозяйственному механизму в последующие десяти
летия.

Новые методы обобществления производства и хозяйствования 
в аграрной сфере привели к росту заготовок и экспорта зерна. Одна
ко сам аграрный сектор оказался в кризисном состоянии: падение 
производства зерна, резкое сокращение поголовья скота, голод 
1932—1933 гг. в важнейших сельскохозяйственных районах. Ухуд
шилось снабжение городского населения продовольствием, с 1929 г. 
в крупных городах вводится карточная система. Эти провалы в эко
номике не афишировались, но были учтены. В годы второй пяти
летки наметилась тенденция к расширению экономических мето
дов хозяйствования, использованию товарно-денежных отношений, 
увеличению потребления трудящихся, что положительно отрази
лось на промышленности и сельском хозяйстве. В некоторых исто- 5

5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. ЦК. Т. 5. М.: 
Политиздат, 1984. С. 378—382.
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рико-экономических работах середина 30-х годов поэтому характе
ризуется как своеобразный неонэп.

В промышленности в 1936 г. была проведена реформа отпуск
ных цен с целью ликвидации бюджетных дотаций. В тяжелой и лес
ной промышленности были введены отпускные цены, в основу ко
торых положен принцип безубыточности отраслей и их ведущих 
предприятий. В качестве исходной базы была принята плановая се
бестоимость 1935 г. с учетом заданий по снижению себестоимости 
в 1936 г. Новые отпускные цены учитывали различия в качестве из
делий. Была обеспечена безубыточная работа Донецкого и Кузнец
кого бассейнов. Дотация сохранилась лишь для торфяной промыш
ленности.

Развитию сельского хозяйства и улучшению положения кресть
янства способствовали разрешение колхозной торговли, принятие 
нового Устава сельскохозяйственной артели, создавшего, хотя и 
слабую нормативную базу экономических отношений, повышение 
оплаты труда в общественном хозяйстве. С 1935 г. начался рост 
сельскохозяйственного производства, позволивший отменить кар
точную систему снабжения в городах; стала расширяться розничная 
торговля.

Однако параллельно с подобным процессом в годы второй пя
тилетки усилился и прямо противоположный процесс жесткого ад
министрирования. В стране широко применялись репрессивные 
меры, а соответственно и принудительный труд в промышленности 
и строительстве. Репрессивная система — НКВД — была включена в 
механизм хозяйствования, многие крупные промышленные объек
ты возводились и осваивались с помощью рабского труда миллио
нов заключенных.

В годы третьей пятилетки, особенно в канун войны, наметилось 
постепенное свертывание экономических методов и разрастание 
чисто административных. Это обусловливалось рядом причин: не
обходимостью повышения мобилизационной готовности экономи
ки, серьезными сбоями в хозяйственном механизме (нерациональ
ное использование ресурсов, высокий удельный вес брака, незаин
тересованность предприятий во внедрении новой техники и обнов
лении продукции, большая текучесть кадров и как следствие — низ
кая эффективность производства); ухудшением кадрового состава 
предприятий из-за массовых репрессий; дальнейшим притоком в 
производство рабочих со слабой профессиональной подготовкой, 
относительно низким уровнем образования и общей культуры.

Об ужесточении методов хозяйствования в промышленности 
свидетельствовали:

расширение отраслевого управления и усиление контроля за де
ятельностью предприятий: рост числа промышленных наркоматов 
(1932 г. — 3 ,1939  г. — 6 ,1940  г. — 23) и сокращение числа подве
домственных предприятий (Наркомтяжмаш — 43, Наркомобще- 
маш — 20, Наркомсредмаш — 12); выделение в составе Экономиче
ского Совета при СНК СССР советов по ведущим отраслям про
мышленности; создание союзно-республиканского Наркомата госу
дарственного контроля за исполнением решений партии и прави
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тельства, расходованием государственных средств, материальных 
ресурсов;

введение репрессивных мер для укрепления трудовой дисцип
лины (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семиднев
ную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и учреждений») и улучшения качества 
продукции (Указ от 10 июля 1940 г.);

создание системы государственных трудовых резервов с моби
лизацией молодежи в профессиональные учебные заведения и цен
трализованным направлением выпускников на работу; обязатель
ное перераспределение в зависимости от возникших потребностей 
инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных 
рабочих с одних предприятий и учреждений на другие^.

Однако ужесточение административных методов хозяйствова
ния не дало ощутимых результатов. Более того, их эффект оказался 
отрицательным: промышленные предприятия в 1940 г. работали 
хуже, чем в 1938 и 1939 гг. Остро встал вопрос о причинах неэф
фективности хозяйственного механизма и путях его изменения. 
Эти вопросы обсуждались в ходе дискуссии на страницах «Правды» 
(1940 г.), на XVIII партийной конференции (1941 г.). Именно тоща 
был предложен комплекс мер по изменению положения основного 
производственного звена в системе хозяйственного механизма: от
каз от детальной регламентации деятельности предприятий и рас
ширение их самостоятельности; сокращение числа— до «основ
ных» — показателей плана; превращение директора в «полновласт
ного руководителя предприятия» в рамках установленных лимитов, 
предоставление ему права расходовать по собственному усмотре
нию средства из сверхплановых накоплений на переоборудование 
завода, улучшение организации рабочих мест, а также в пределах 
фонда зарплаты определять контингент работающих и их оплату; 
ограничение круга номенклатурных работников, назначаемых нар
коматом; резкое уменьшение отчетности; разрешение предприя
тиям приобретать на рынке нефондируемую продукцию.

Лишь спустя 25 лет была предпринята попытка реализовать по
добный комплекс мер в ходе реформы 1965 г. В решениях XVIII 
партконференции речь шла о дальнейшем, еще более энергичном 
осуществлении административных методов хозяйствования, об 
усилении непосредственного участия партийных органов в опера
тивном руководстве промышленными и транспортными предприя
тиями.

2. Перестройка важнейших звеньев 
хозяйственного механизма

Переход к централизованному директивному планированию. Обще
признано, что планирование народного хозяйства, впервые апроби
рованное в нашей стране, является ценным вкладом в современный 6

6 Подробнее об этом см.: Хпевнюк О. ХУШ партконференция. Время, проблемы, ре
шения / /  Коммунист. 1988. № 1. С. 27-35.
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мировой общественный прогресс. Однако в своем отечестве оно 
сыграло двоякую роль. На определенном этапе оно ускорило соци
ально-экономическое развитие, а в дальнейшем затормозило. При
няв форму всеохватывающего государственного диктата, народно
хозяйственное планирование стало важной составной частью адми
нистративно-командной системы управления экономикой.

Отказ от ориентировочного планирования с его контрольными 
цифрами и всех косвенных форм регулирования производства, пе
реход к прямому централизованному директивному планированию 
наметились с середины 20-х годов. Важной вехой явился 1927 г., 
когда И. В. Сталин заявил, что «наши планы есть не планы-прогно
зы, не планы-догадки, а планы-директивы»7 8. В 1931 г. этот переход 
стал свершившимся фактом. В последующее десятилетие шла уже 
отработка новых методов планирования.

Изменение характера планирования прежде всего отразилось на 
порядке составления планов. В первой половине 20-х годов государ
ственный план как бы формировался из материалов, предложенных 
и первоначально отработанных на местах, а затем сведенных воеди
но, критически осмысленных и взаимоувязанных в центре. К концу 
20-х годов положение изменилось. Госплан стал разрабатывать ди
рективные указания, содержавшие более или менее точно опреде
ленные количественные объемы производства каждого вида продук
та и качественные контуры плана, которые в виде заданий развер
стывались по плановым комиссиям наркоматов и экономических 
районов, а те готовили свои предложения, затем наступал этап ба
лансовой увязки полученных материалов в рамках единого государ
ственного хозяйственного плана®. При данной схеме неизбежно 
планирование от достигнутого, превращение плановой установки в 
директиву, которую нужно выполнять любой ценой. Мерой успеха 
становились досрочность выполнения заданий, ежегодное повыше
ние уровня производства.

Менялись объекты планирования, резко расширились его мас
штабы. Помимо промышленности, планирование охватывало сель
ское хозяйство, социально-культурную сферу. Развивалась концеп
ция всеобъемлющего планирования народного хозяйства.

На практике процесс постепенного превращения контрольных 
цифр в единый государственный народнохозяйственный план на
чался в 1927/28 г. Контрольные цифры на данный год перестали 
быть общей ориентировкой, отдельные их разделы утверждались 
как обязательные для ведомств. Мотивировалось это тем, что конт
рольные цифры Госплана и промфинплан ВСНХ являются конку
рирующими документами, составление плана и доведение его до 
исполнителей невероятно затягиваются.

Контрольные цифры отличались конкретностью расчетов по 
всем отраслям народного хозяйства, широким применением балан
сового метода, разработкой основных показателей в районном раз
резе. В их сферу были включены социально-культурные проблемы,

7СталинИ.В. Соч.Т. 10 .С. 327.
8 ЦГАНХ СССР, ф. 4372, оп. 2, д. 234, л. 86.
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прежде всего задания по подготовке квалифицированных кадров, 
народному просвещению и здравоохранению. ;

При составлении контрольных цифр на 1929/30 г. методы пря
мого планирования попытались перенести на сельское хозяйство. 
Это ускорило их превращение в народнохозяйственный план. По
пытка ввести планирование хозяйственной деятельности индивиду
альных крестьянских хозяйств была сделана в связи с получившей 
широкое распространение контрактацией. Доведение планов до села 
в тех условиях было одним из условий решения хлебной пробле
мы —* увеличение заготовок с помощью административного воздей
ствия на крестьянское производство.

В Госплане СССР сосредоточилась разработка структурной по
литики и ее инвестиционное обеспечение путем распределения госу
дарственных капитальных вложений. Начиная с 1931 г. стали со
ставляться годовые народнохозяйственные планы, обязательные 
для выполнения всеми отраслями и регионами страны. В годы вто
рой пятилетки фактически завершилось детальное, адресное уста
новление по вертикали — от Госплана до первичного звена — плано
вых показателей, регламентирующих деятельность этого звена. 
Производственное планирование в промышленности вылилось в 
доведение до предприятий вышестоящими органами разверсточ
ных, конкретных, детальных хозяйственных планов (промфинпла
нов, затем техпромфинпланов), содержащих основные производст
венные задания и показатели технической реконструкции, мероп
риятия по освоению оборудования и использованию резервов и 
другие важнейшие качественные показатели работы. Производст
венные задания стали доводиться до бригады, до отдельного рабо
чего.

Происходило неуклонное расширение объектов планирования. 
С 1929 г. планировался фонд зарплаты, с 1932 г. — средняя зарпла
та, с 1934 г. — штаты9. В сферу планирования в связи с коллективи
зацией усиленно вовлекается сельское хозяйство. С весны 1930 г. 
практиковались государственные посевные планы, в которые входи
ли задания по подготовке к посевной кампании, с 1935 г. — государ
ственные планы развития животноводства. С 1938 г. разрабатывал
ся план сельскохозяйственных работ, включавший планы весеннего 
и осеннего сева, агрикультурных мероприятий. Планы на 1940 г. 
уже охватывали задания по сельскохозяйственным и тракторным 
работам.

Переход к преимущественно административным методам хо
зяйствования практически совпал с включением в систему управле
ния экономикой перспективных пятилетных планов.

Первый пятилетний план (1928/29 — 1932/33  гг.) составлялся 
до волюнтаристского ускорения индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства, ориентировался на использова
ние «нэповских» методов хозяйствования. Поэтому он резко отли
чался от всех последующих пятилетних планов. Приоритет тяжелой 
индустрии в нем соединялся с соблюдением определенного равно

9 Совершенствование хозяйственного механизма Рига, 1988. С. 10. 
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весия1 сбалансированности накопления и потребления, развития 
промышленности и сельского хозяйства, производства средств про
изводства и предметов потребления.

Для первого пятилетнего плана характерно сочетание натураль
ного и финансового плана. Последующие планы составлялись фак
тически по методологии плана ГОЭЛРО и были натуральными, на
целенными только на наращивание объемов производства.

Выполнение первого пятилетнего плана сопровождалось огром
ными трудностями. Его реализация началась с 1 октября 1928 г., 
когда план еще не утвердили. Уже в этом году применили чрезвы
чайные меры по изъятию хлеба у крестьянства, что не соответство
вало установкам плана, а с осени в городах началось введение карто
чек на хлеб. Безработица достигла 1,5 млн человек. План 1928 г. 
промышленность выполнила. Были превышены задания по добыче 
нефти, выпуску машиностроительной продукции, электротехниче
ских изделий, цемента, некоторых видов тканей, цветных металлов, 
бумаги, резины и т. д. Росла производительность труда, снижалась 
себестоимость продукции, улучшилось использование оборудова
ния. Строительные работы перестали быть сезонными. Однако об
щая экономическая ситуация от этого не улучшилась, более того, 
ухудшилась. В 1929 г. промышленность не выполнила плана.

В этом же году карточная система распределения продуктов ох
ватила всю страну. Государство обеспечивало хлебом примерно 40 
млн рабочих, служащих и их иждивенцев. Происходила усиленная 
миграция населения — из деревни в, город, из одного промышлен
ного центра в другой. Текучесть рабочей силы достигла небывалых 
размеров. Нехватка техники, преобладание ручного труда, рост зада
ний толкали руководство предприятий на внеплановое расширение 
штатов. Это приводило к обострению жилищной проблемы, срывам 
в продовольственном снабжении.

Политическим руководством страны была предпринята попыт
ка путем фальсификации действительного положения в экономике 
стимулировать экономический рост, навязав нереальные темпы ин
дустриализации. Был объявлен «великий перелом», который не 
имел под собой серьезных оснований. Так, на 1929/30 г. резко уве
личили темп развития крупной промышленности по сравнению с 
контрольными цифрами пятилетки — на 32%. То же происходило и 
в сельском хозяйстве. Многие показатели плана этого года удалось 
реализовать в 1940 г., а то и в 50-е — 60-е годы. На 1931 г. прирост 
промышленной продукции намечался на 45% вместо 22%, предус
мотренных пятилетним планом10.

В докладе на XVI съезде партии (1930 г.) Сталин доказывал воз
можность выполнения пятилетнего плана «по целому ряду отраслей 
промышленности в три и даже в два с половиной года»11, требовал 
еще больше взвинтить темпы развития промышленности и «во что 
бы то ни стало» выплавить в конце пятилетки 17 млн т чугуна (10

10 Коммунист. 1987. № 18. С. 82.
11XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 26 июня —• 13 июля 1930 г. 

Стенограф, отчет. Т. I. М., 1935. С. 57,58.

8. Зак. 3456
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млн т по плану), выпустить 170 тыс. тракторов (55 тыс. по плану), 
200 тыс. автомашин (100 тыс. по плану) и т. д.12

Попытка большого «скачка» в 1929—1930 гг. нанесла двойной 
удар: запланированных накоплений в промышленности не получи
лось; увеличился спрос на товары в городе, так как рост промыш
ленности обеспечивался в основном за счет увеличения численно
сти занятых при опережающем росте зарплаты. Оставалось либо 
свернуть индустриализацию, либо получить добавочные ресурсы за 
счет дополнительного изъятия средств из сельского хозяйства и ог
раничения потребления городского населения. Положенные в осно
ву заданий пятилетки темпы коллективизации были пересмотрены 
столь же радикально, как и задания по промышленности.

Чтобы решить проблему накопления, стали использовать но
вые меры, в том числе и такие, которые ранее категорически отвер
гались. Были выпущены большие займы для размещения среди на
селения. Резко расширилась продажа водки, хотя еще недавно Ста
лин уверял, что алкоголь, дававший полумиллиардный доход цар
ской России, не будет иметь распространения в Советской России. 
Еще одним источником средств стала громадная денежная эмис
сия13: в 1928 г. она была незначительной, в 1929 г. — уже 800 млн 
руб. бумажных денег, в 1930 и 1931 гг.— примерно по 1,5 млрд 
руб., в 1932 г. — 2,7 млрд руб. Рост денежной массы, не обеспечен
ной товарами, как видим, продолжался до конца первой пятилетки, 
лишь с середины 30-х годов она стала уменьшаться.

Экстраординарными мерами обеспечивался экспорт зерна. 
Наибольшую выручку от него получили в 1930 г. — 883 млн руб. В 
том же году от продажи нефтепродуктов и лесоматериалов — 
1,430 млрд руб., от пушнины и льна — 0,5 млрд руб. и т. д. В после
дующие годы цены на зерно на мировом рынке упали. Экспорт 
большого количества хлеба в 1932—1933 гг., когда в стране был го
лод, дал всего 389 млн руб., а вывоз лесоматериалов— почти 
700 млн, нефтепродуктов — столько же. Только продажа пушнины в 
1933 г. позволила выручить больше средств, чем вывезенный в том 
же году хлеб, который был так необходим стране.

Сверхвысокие темпы индустриализации усилили диспропор
ции. Инвестиции в строительство новых предприятий были не со
измеримы со строительными мощностями, возможностями по
ставки материалов и оборудования, развитием инфраструктуры, 
прежде всего транспорта и энергетики. Строительство многочислен
ных объектов затягивалось, вложенные в них средства не давали от
дачи. Не находила товарного покрытия и выплаченная в ходе их со
оружения зарплата, поскольку отрасли промышленности группы 
«Б» не получали необходимых капиталовложений, не хватало сель
скохозяйственного сырья, сократились поставки сырья и материа
лов по импорту. Так, выпуск хлопчатобумажных тканей составил 
лишь 59% намеченного, шерстяных— 34, сахара-песка— 32%. В 
1932 г. продукция этих отраслей по объему заметно уступала пока-

12 Там же. С. 59.
13 До 1932 г. данные публиковались. 
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отелям накануне пятилетки. Общий подъем сельскохозяйственной 
продукции в конце пятилетки также был ниже, чем в 1928 г. Усили
лись товарный голод, инфляция, что привело к росту цен и норми
рованному снабжению.

Уже в 1931 г. снизились темпы роста и тяжелой промышленно
сти, резко ухудшились качественные показатели работы предприя
тий, не выполнялись их производственные программы. К концу пя
тилетки произошел резкий спад темпов: с 23,7% в 1928 г. до 5,5% в 
1933 г.14

Первый пятилетний план был сорван, хотя официально счита
лось, что он был выполнен за 4 года и 3 месяца. В действительности 
план был перевыполнен только по капитальным вложениям (на 
1 /3 ) и по производству продукции тяжелой промышленности (на 
8%), причем в стоимостных валовых показателях, которые по своей 
природе условны. Условность же их тем больше, чем сильнее меня
ется структура производства в рассматриваемый период, а именно, 
первая пятилетка уникальна в мировой истории по ломке структу
ры промышленности. Появились новые отрасли (авиационная и ав
томобильная промышленность, тракторо-, электростроение, про
мышленность синтетического каучука, комбайно-, танкостроение, 
нефтехимия и много других)15, а старые отрасли стали выпускать 
новую продукцию. В таких условиях рассчитывать объем производ- 
ства.только в стоимостных показателях было бы неверно, необходи
мы натуральные показатели. По натуральным же показателям пла
ны по ведущим отраслям не выполнялись16.

Новый элемент системы управления экономикой — первый пя
тилетний план — под влиянием волюнтаристской политики руко
водства страны не сумел показать всей своей действенности, эффек
тивности, хотя в его создании принимали участие лучшие научные 
силы страны и до сих пор он считается выдающимся явлением в 
практике планирования. Пятилетний план изначально принимал 
уродливый, деформированный вид, его роль сужалась. Главная роль 
отводилась годовым планам, которые не были полностью увязаны с 
перспективными. Планирование велось от достигнутого, планы ут
верждались с опозданием, порядок их прохождения был громозд
ким, в течение года вносились коррективы.

План стал регулятором производства. Госплан и наркоматы вы
полняли функцию управления процессом воспроизводства в натуре, 
не считаясь с затратами. Их покрывал Наркомат финансов. Во всех 
развитых странах финансовая система базируется на производстве, 
живет и развивается за счет его эффективности, но она в свою оче
редь контролирует его. У нас же она базировалась на распределении 
и обращении. Средства поступали из двух источников-— налог с 
оборота и займы. Не случайно, эффективность производства пада
ла, себестоимость росла. Осуществлялось безвозмездно централизо-

14 Коммунист. 1987. № 18. С. 83,84.
15 История социалистической экономики. Т. Ш. М.: Наука, 1977. С. 25,28.
16 Подробнее о выполнении первого пятилетнего плана в натуральном выражении 

см.: Медведев П.А., Hum И. В. Перспективные направления совершенствования 
хозяйственного механизма. М., 1987. С. 9,10.
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ванное кредитование предприятий, что отрицало экономические 
методы хозяйствования. Здесь-то и кроются истоки затратности со
ветской экономики.

В подготовке второго пятилетнего плана, как и первого, участ
вовали известные ученые, проводились Всесоюзные конференции 
по обсуждению его основных проблем. На деле второй пятилетний 
план стал еще одной вехой на пути утверждения всеобъемлющего 
государственного планирования.

Планирование охватывало уже все народное хозяйство, не ос
тавляя «ни одного участка хозяйственной, культурной и научно-ис
следовательской работы вне плана и планирования»17. В первой пя
тилетке планировалась в основном промышленность бывшего 
ВСНХ (около 60% продукции промышленности)18, во второй пяти
летке — вся промышленность. Директивность и централизм в пла
нировании усиливались. На 1933—1937 гг. детальные планы полу
чили 120 отраслей промышленности (в годы первой пятилетки 
примерно 50)19. Отличительная черта второй пятилетки — сниже
ние темпов индустриализации. Среднегодовые темпы прироста 
промышленной продукции определялись в 13—14%, свидетельст
вуя тем самым об уменьшении степени волюнтаристского давления 
на экономику со стороны политического руководства и учете прова
лов в годы первой пятилетки.

Иначе по сравнению с первой пятилеткой решалась проблема 
соотношения темпов и пропорций между отраслями промышлен
ности групп «А» и «Б». Среднегодовые темпы прироста производст
ва предметов потребления в промышленности должны были пре
восходить темпы прироста производства средств производства.

Главной задачей ставилось завершение технической реконст
рукции народного хозяйства. Этой задаче подчинялась строитель
ная программа. Началась разработка заданий по освоению новой 
техники и технологии. Вторая пятилетка была преимущественно 
пятилеткой освоения новых предприятий.,В плане появился раздел 
технико-производственных показателей. Планировалось расшире
ние сети научно-исследовательских институтов, подготовки науч
ных кадров.

Второй пятилетний план закреплял практику хозяйствования, 
сложившуюся в годы первой пятилетки. Он ориентировал экономи
ку на количественный рост, не балансируя материальные и денеж
ные потоки. Финансовый баланс страны, разработанный Госпла
ном, представлял собой не государственное задание народному хо
зяйству по объему и скорости оборота денежных ресурсов, а «об
счет» в денежном выражении уже сформированных расходов на ка
питаловложения, рост оборотных средств и т. д. Деньги не выступа
ли ограничителем расходов, а пассивно следовали за вещественны
ми пропорциями, стимулировали чрезмерные затраты материаль-

17 Сорокин Г. М. Планирование народного хозяйства СССР: вопросы теории и орга
низации. М.: Соцэкгиз, 1961. С. 62.

18 Там же. С. 192.
19 Там же. С. 182—193; ЗалкиндЛ И., Мирошниченко Б. П. Очерки развития народ

нохозяйственного планирования. М., 1980. С. 117—151.
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пых и! трудовых ресурсов. Вторая пятилетка отличалась от первой 
более высоким уровнем выполнения плановых заданий, хотя по на
туральным показателям и этот пятилетний план не был выполнен. 
Национальный доход увеличился в 2,1 раза, валовая продукция 
промышленности — в 2,2, сельского хозяйства — в 1,5 раза. Более 
80% промышленной продукции в 1937 г. было получено с новых 
или полностью реконструированных предприятий20. Орудия про
изводства, направленные в народное хозяйство только за годы II пя
тилетки, составили в конце ее 50—60% действующих в народном 
хозяйстве, правда, потребность в них полностью не удовлетворя
лась.

Не произошло опережающего развития отраслей промышлен
ности группы «Б» (исключение составил 1937 г.), но темпы роста 
двух подразделений сблизились. Напряженным было положение в 
сельском хозяйстве. Среднегодовой валовой сбор зерна, льна-волок
на и подсолнечника был даже ниже среднегодового за первую пяти
летку; продукция животноводства по среднегодовому уровню была 
ниже на 1 /3  среднегодового уровня за 1926—1929 гг. Товарная же 
продукция выросла, что позволило отменить карточную систему.

Третий пятилетний план продолжал линию на детализацию и 
конкретизацию планирования, дальнейшее расширение его объек
тов. Возрос масштаб работ по составлению материальных балансов, 
причем их разработка велась методом многовариантного планиро
вания. На 1941 г. впервые был составлен подробный технический 
план, предусматривавший конкретные мероприятия по ускорению 
технического прогресса в ведущих отраслях промышленности21. 
Объектом плановой работы становилась деятельность научных уч
реждений.

В третьем пятилетием плане намечалось значительное повыше
ние производства на душу населения, рост технической вооружен
ности народного хозяйства и производительности труда, соблюде
ние эффективной пропорциональности в экономике. В соответст
вии с международной обстановкой значительные средства планиро
вались на укрепление оборонной мощи страны.

План вновь предусматривал первоочередное развитие тяжелой 
промышленности: машиностроения, энергетики, качественной ме
таллургии, химической индустрии. При увеличении всей промыш
ленной продукции за пятилетие на 92% тяжелая промышленность 
должна была вырасти на 107%, машиностроение — на 129%, произ
водство качественного металла — в 2 раза, химикатов — на 137% и 
т. д. Пятилетка называлась пятилеткой химии и специальных ста
лей. В сельском хозяйстве за этот период намечалось решить про
блему животноводства. Более чем в 1,5 раза предусматривался рост 
народного потребления. Объем капитальных работ должен был пре
взойти затраты второй пятилетки в 1,7 раза.

В связи с осложнением международной обстановки выполнение 
третьей пятилетки грубо нарушалось, а начало войны оборвало ее

20 Курский А  Д. Научные основы советских пятилеток. М.: Наука, 1974. С. 58.
21 План, хоз-во. 1940. № 12. С. 11.
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реализацию. Среднегодовые темпы прироста продукции промыш
ленности за 1937—3940 гг. составили 13,2%, производство средств 
производства ежегодно увеличивалось на 15,3%, среднегодовые 
темпы прироста машиностроения равнялись 20,6%. Начавшаяся 
вторая мировая война потребовала переключения ресурсов на нуж
ды обороны страны. За три года пятилетки удельный вес расходов 
на оборону в государственном бюджете вырос с 18,6% до 32,6%.

Ценой неимоверных усилий за две с половиной пятилетки 
(1928—1940 гг.) в советской экономике были осуществлены корен
ные структурные сдвиги. Объем промышленной продукции вырос в 
6,5 раза и Советский Союз по ее выпуску вышел на первое место в 
Европе и второе — в мире. Произведенный национальный доход за 
этот период возрос в 5,13 раза, валовая продукция группы «А» — в 
10, группы «Б» — в 4,15 раза, сельского хозяйства — в 1,32, а роз
ничный товарооборот государственной и кооперативной торговли — 
в 2,32 раза22. Страна превратилась в индустриально-аграрную. 
Удельный вес производства средств производства повысился с 39,5 
до 61,2%23. Накануне войны 90% основных производственных фон
дов крупной промышленности были созданы заново или реконстру
ированы24.

В мобилизации материальных и трудовых ресурсов на корен
ное преобразование производительных сил и производственных 
отношений огромная роль принадлежала планированию. Без на
роднохозяйственного планирования административно-командная 
система хозяйствования не могла бы добиться поставленных целей. 
В то же время народнохозяйственное планирование приняло такие 
формы (превращение Госплана в единый монопольный плановый 
центр, диктат и всеохватность плана и т. п.), что стало тормозом 
экономического развития. Чем больше расширялись масштабы на
роднохозяйственного планирования, тем больше обнаруживались 
сбои в хозяйственном механизме, которые, однако, не признавались 
неотъемлемым свойством сложившейся системы планового управ
ления.

Кредитная реформа начала 30-х годов. Радикальные перемены в 
системе управления не могли не затронуть и финансово-кредитную 
сферу. Предпосылки кредитной реформы 30-х годов можно разде
лить на объективные и субъективные. К объективным относилась 
потребность в централизации всех финансовых и денежных ресур
сов народного хозяйства, усиление перераспределительных функ
ций кредитной системы. К субъективным, во-первых, стремление 
партийно-государственного руководства форсировать социально- 
экономические преобразования в стране; во-вторых, господствовав
шие в теории и на практике представления об отмирании товарного 
производства при социализме, о превращении денег в расчетные 
знаки. Логика была такова: если СССР двигается семимильными 
шагами к социализму, то переход к прямому централизованному

22 Страна Советов за 50 лет. М.: Статистика, 1967. С. 51.
23 Там же.
24 60 победных лет. Цифры и факты. М.: Политиздат, 1977. С. 21. 
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распределению денежных средств в соответствии с народнохозяйст
венным планом становится практической задачей дня.

Обсуждение предстоящей реформы началось еще в 1929 г. Тол
чком к дискуссиям по этому вопросу послужило нарастающее несо
ответствие между централизованным регулированием товародвиже- 

ня и кредитным механизмом, который по форме мало изменился 
с середины 20-х годов. Во второй половине 20-х годов происходило 
непрерывное усиление административного регулирования матери
альных потоков, их движение все менее зависело от наличия финан
совых ресурсов у хозяйствующих субъектов. Расширялась практика 
«генеральных договоров» между синдикатами и кооперативными 
центрами (а также между синдикатами), регламентирующих дви
жение товарных масс. Формы финансирования товарооборота оста
вались адекватны товарному хозяйству. Широко применялось ком
мерческое кредитование, авансирование поставщика потребителем, 
банковский учет товарных векселей.

Несоответствие между материаль'но-организационным и фи
нансовым аспектами воспроизводственного процесса также усили
валось из-за изменений во взаимоотношениях между синдикатами 
и трестами. Из подчиненных трестам сбытовых организаций син
дикаты превратились в мощные отраслевые органы управления. 
Они сосредоточили в своих руках подавляющую часть сбыта (на
пример, Всесоюзный Текстильный синдикат — ВТС — 100%), зна
чительную часть снабжения трестов сельскохозяйственным сырьем 
и многими видами материалов. Тресты фактически перешли на ра
боту по предварительным заказам синдикатов. Одновременно син
дикаты все более превращались в финансовые центры промышлен
ности, концентрируя у себя лимиты банковского кредитования и 
маневрируя ими в зависимости от хозяйственной необходимости, 
регулируя условия расчетов с трестами и между последними. Таким 
образом, и в рамках отраслевых систем движение финансовых ре
сурсов все более подчинялось движению материальных продуктов, 
финансирование «под план» прочно вошло в практику.

Однако кредитная «оболочка» по сути централизованного фи
нансирования осталась без изменения. Например, если трест не 
имел средств для выполнения планового заказа, синдикат выписы
вал ему вексель на необходимую ’сумму, который трест тут же учи
тывал в банке. Фактически изменилось содержание вексельного и 
других «классических» видов банковского кредитования. Банк учи
тывал векселя не ради собственной выгоды, возврата вложенных 
средств, а потому что данный клиент нуждался в средствах для вы
полнения плана производства (товарооборота). «Старые», специфи
чески банковские методы регулирования объема кредитования и со
ответственно воспроизводственного процесса (ужесточение или об
легчение условий выдачи средств, варьирование процентных ставок 
и т. д.) уже не могли быть использованы. Вексельная дисциплина 
постоянно слабела. Хозорганы все меньше боялись кредитных и 
других санкций за неуплату но векселям.

Широкое распространение сделок в кредит тормозило усиление 
перераспределительных функций банковской системы. Государст-
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венное кредитование охватывало лишь часть кредитных отчисле
ний. На I октября 1927 г. банковские кредиты промышленности со
юзного подчинения (без Сахаротреста) составили 379 млн руб.25 
Промышленные организации сами передали своим контрагентам 
996 млн руб., получили от них 959 млн руб.26 Наличие огромного 
количества субъектов кредитования затрудняло централизованный 
контроль за движением финансовых и кредитных ресурсов.

Сама хозяйственная практика в 1928—1929 гг. находила формы 
частичного преодоления указанного несоответствия. В ряде синди
катов развивались централизованные формы финансирования про
изводства и обращения, существенно менялась система внутрисин- 
дикатских расчетов и кредитования. Масложирсиндикат организо
вал так называемую «конвейерную» систему кредитования, при ко
торой краткосрочный кредит автоматически переносился с одного 
треста на другой вслед за перемещением сырья по мере его обработ
ки. ВТС ввел безналичные расчеты, сальдо взаимной задолженно
сти периодически погашалось за счет банковского кредита. Новые 
методы кредитования и расчетов, однако, имели отрицательные по
следствия. Хозрасчетная заинтересованность трестов в финансовых 
итогах их деятельности резко ослабла, поскольку условия производ
ства (материальные и финансовые) и результаты от них не зави
сели.

В ходе дискуссии, происходившей летом — осенью 1929 г. по 
вопросам перестройки системы кредитования и расчетов в про
мышленности и торговле, выделились две принципиальные пози
ции. Представители Госбанка и Рабкрина исходили из необходимо
сти укрепления планового начала в распределении кредитов.Креди- 
тование каждого хозоргана (треста, синдиката, торговой организа
ции и пр.) должно осуществляться непосредственно учреждениями 
банка в соответствии с утвержденным для него кредитным планом, 
базирующимся на планах производства и товародвижения. При 
этом взаимное кредитование хозорганами друг друга необходимо 
запретить, ибо это есть внеплановое движение финансовых ресур
сов, слабо поддающееся централизованному банковскому контролю. 
Ликвидация взаимной коммерческой задолженности хозорганов, 
по мнению А. А . Блюма, В. В . Шера и других работавших в Гос
банке «идеологов» реформы, позволит превратить счет хозоргана в 
банке в «зеркало» его производственно-хозяйственной деятельно
сти, обеспечит возможность осуществлять текущий контроль за его 
финансовым состоянием, а следовательно, за выполнением всех ко
личественных и качественных показателей плана, (отклонение от 
плана отражается на размере сальдо счета)27.

Иначе смотрели на предстоящую реформу представители 
ВСНХ. Их проект предусматривал соотношение и дальнейшее раз
витие тенденций, сложившихся в области кредитного механизма. 
Банковское кредитование промышленности предлагалось вести ис-

25 ВейсбродА. Очередные задачи реализации финансового хозяйства товаропрово
дящей сети / /  Пути индустриализации. 1929. № 12. С. 67.

26 Там же.
27 Морин А  И. и др. Реформа кредита. М., 1929.
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ключителыю через синдикаты, обеспечить для последних возмож
ность свободно маневрировать имевшимися у них средствами. Кон
цепция ВСНХ открыто прокламировала идею о «примате производ
ства и материального хозяйства вообще над кредитом»28. Раз син
дикат (как орган ВСНХ) распоряжается всем материальным хозяй
ством отрасли, он должен регулировать и все финансово-кредитные 
взаимоотношения в ее рамках.

Главный идеолог проекта, разработанного этим ведомством, 
М. Бирбраер подверг резкой критике идею «всемогущего плана», ко
торый будто-бы может лежать в основе оперативной кредитной 
практики. Хозорганы кровно заинтересованы в завышении объема 
кредитования, ибо знают, что план будут «резать». Они и прячут 
всюду всякие «резервы» и «резервики»29. Утвержденный план лишь 
приблизительно может соответствовать фактическим потребностям 
хозоргана в заемных средствах. Поэтому наряду с планом необходи
ма «объективная мера кредита: клиент и банк должны заранее знать, 
при каких условиях и в каких размерах кредит может быть осущест
влен»30. По мнению авторов проекта ВСНХ, банк обязан предостав
лять кредит в двух случаях: для реализации готовой продукции на 
рынке и для покрытия сезонных производственных нужд. Это озна
чало, что объем кредитования промышленности не должен был за
висеть от наличных ресурсов банка, их недостаток предлагалось по
крывать за счет кредитной эмиссии. С первого взгляда может пока
заться, что эта позиция гораздо более «инфляционная», чем пози
ция Госбанка и РКП. На самом же деле банк реально уже не мог 
противостоять нажиму со стороны хозяйственных, партийных и го
сударственных органов и был вынужден финансировать производ
ственно-хозяйственную деятельность промышленных организаций 
независимо от плана, остановка производства из-за отсутствия де
нежных средств была невозможна. Собственно, концепция ВСНХ и 
базировалась на понимании этого факта.

Кроме того, проект ВСНХ не предусматривал полной ликвида
ции коммерческого кредита. Его предлагалось оставить в межсин- 
дикатском обороте, в рамках кооперативной системы, во взаимоот
ношениях государственных и кооперативных организаций. М. Бир
браер подчеркивал, что «коммерческий кредит... при существовании 
товарно-денежных отношений является едва ли не самым эластич
ным методом связи между покупателем и продавцом»31. В частно
сти, намечалось сохранение кредитования сельскохозяйственных 
заготовок через синдикаты, дабы обеспечить контроль покупателя 
за качеством сырья.

Несмотря на все отличия концепции ВСНХ и Госбанка имели 
много общего. Они исходили из необходимости существенной кон
центрации кредита, усиления централизованного начала в распреде
лении платежных средств и лишения основного производственного

28 Бирбраер М. О финансовой реформе / /  Пути индустриализации. 1929. № 15. 
С. 11

29 Там же. С. 12,15.
30 Там же. С. 13.
31 Там же. С. 16.
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звена (треста) возможности маневрировать своими финансами, вы
ступать субъектом кредитования. Концепция кредитной реформы, 
предложенная ВСНХ, была признана ошибочной и отвергнута. По
бедила точка зрения Госбанка. 30 января 1930 г. ЦИК и СНК СССР 
принял постановление «О кредитной реформе». В нем говорилось; 
«Быстрое развитие социалистических начал в народном хозяйстве 
Союза ССР и достигнутый уровень его планирования делают необ
ходимой коренную реформу кредита. Существовавшая до сих пор 
система отпуска товаров в кредит в обобществленном секторе, при
водившая к усложнению путей прохождения кредита и затруднени
ям при его планировании, должна быть ликвидирована и заменена 
исключительно банковским кредитованием. Само банковское кре
дитование должно быть организовано таким образом, чтобы нужда
ющиеся в кредите предприятия и организации получали его, минуя 
посредствующие звенья»-32.

С 1 апреля 1930 г. взаимное коммерческое кредитование хозор- 
ганами друг друга и выдача векселей воспрещались. Отныне необ
ходимые денежные ресурсы хозорганы могли получить только в уч
реждении банка. Ликвидация взаимной задолженности предприя
тий обеспечивалась автоматизмом расчетов: отгрузив товар потре
бителю, предприятие направляло в обслуживающее его отделение 
Госбанка счет-фактуру, который сразу же оплачивался. Таким обра
зом, всякий произведенный продукт априорно признавался обще
ственно-необходимым независимо от его качества, реальных запро
сов потребителей и т. д. Платежным средствам отводилась роль рас
четных знаков, пассивно следующих за товаром. Движение денег 
всецело должно было определяться материальным планом — систе
мой директивных заданий: кто, что и сколько должен произвести, 
кому направить.

Общий размер кредитования каждого отдельного предприятия 
предполагалось ограничить лимитом, рассчитанным на основе его 
промфинплана. Считалось, что можно заранее точно определить 
размер потребности предприятия в платежных средствах. Банку на
ряду с организацией расчетов в рамках всего народного хозяйства 
отводилась роль «сигнализатора». Он должен был, сравнивая факти
ческие и плановые размеры средств на счете клиента, отмечать фак
ты прорывов в плане и сообщать о них в директивные органы. Воп
рос о банковских санкциях по отношению к неплатежеспособным 
клиентам, исчерпавшим свой лимит и не имевшим средств для 
продолжения производственно-хозяйственной деятельности, прак
тически не ставился. И это было закономерно. Все принципиальные 
решения при такой организации принимались «материальными» 
директивными органами, а не банком. Банк превращался в «цент
ральную бухгалтерию» общества, в котором товарное хозяйство 
почти полностью преодолено.

Одновременно с ликвидацией коммерческого кредитования на
мечалось провести реорганизацию всей кредитной системы: сосре
доточить краткосрочное кредитование в Госбанке, превратив коопе-

32 СЗ. 1930. № 8. С. 175. 
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ративные, коммунальные и сельскохозяйственные банки в долгос
рочные. Централизация краткосрочного кредита, таким образом, 
завершалась. Госбанк становился единственным субъектом кратко
срочного кредитования.

Практика показала полную нереалистичность описанной выше 
концепции реформы. «Узким местом» ее было планирование. К на
чалу 1930 г. в подавляющем большинстве хозорганов (особенно в 
лесной, местной промышленности, кооперации, сельском хозяйст- 
ве) уровень плановой работы был явно неудовлетворительным. От
сутствие опыта, квалифицированных кадров, отставание отчетности 
не позволяли составить сколько-нибудь достоверные планы. Боль
шинство хозорганов вовремя не провело перестройки годовых конт
рольных цифр в соответствии с условиями реформы33. Поэтому со
отношение плановых и фактических размеров задолженности пред
приятий в принципе не могло служить информационной базой для 
оперативного управления. Кроме того, директивные «материаль
ные» органы проблемами кредита явно не интересовались. Центра
лизованное управление заключалось в первую очередь в регулирова
нии натурально-вещественных элементов воспроизводства.

Отсутствие реальных планов было одной из причин так называ
емого «автоматизма кредитования». Не имея представления о ре
альных потребностях хозорганов в средствах, учреждения банка бес
препятственно удовлетворяли все их заявки на кредиты. К такому 
же результату приводил автоматизм расчетов. Так как отгруженный 
поставщиком товар немедленно оплачивался, не выдать кредит по
купателю для его приобретения филиал Госбанка уже не мог.

Автоматизм расчетов по существу снимал с поставщика всякую 
ответственность за качество и комплектность отгружаемой продук
ции, ее соответствие заказам потребителей и договорам. Нередки 
были случаи поставок товаров совершенно не пригодных для ис
пользования34.

Кредитная реформа сильно затруднялась многочисленными 
реорганизациями. Особенно остро стоял вопрос о размежевании 
функций Госбанка и спецбанков. Нередки были случаи, когда спец- 
банки или их филиалы отказывались передавать Госбанку ранее об
служиваемую клиентуру. Так поступали, например, Нижегородский 
коммунальный банк и Киргизская контора сельхозбанка35.

Без сомнения, немалую роль в дезорганизации работы банков
ской системы сыграла и техническая неподготовленность аппарата 
Госбанка к проведению реформы. На подготовку было отведено все
го два месяца, инструктаж работников низовых учреждений был яв
но недостаточен. Новые формы кредитования и расчетов вводились 
одновременно для всей клиентуры вне зависимости от степени ее 
подготовленности. Большой ошибкой Правления Госбанка было и 
то, что реформа сопровождалась повсеместным переходом на безна
личные расчеты. Предприятия стали представлять в банк счета на

33 ЦГАНХ, ф. 2324, оп. 20, д. 525, л. 116; д. 526, лл. 153,197.
34 Атлас М. С. Кредитная реформа в СССР. М., 1952. С. 148.
35 ЦГАНХ, ф. 2324, оп. 20, д. 525, лл. 12,116.
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копеечные суммы. Объем работы банковских служащих резко воз
рос, непроведенные счета лежали в конторах и филиалах иног да не
делями, сальдо контокоррентных счетов хозорганов все меньше от
ражали фактические финансовые результаты их производственно
хозяйственной деятельности.

Негативные последствия автоматизма кредитования, резкого 
ослабления банковского контроля за деятельностью хозорганов не 
заставили себя ждать. Значительно выросла задолженность пред
приятий и организаций банку и денежная масса в обращении. На
пример, кредитный план на июль-сентябрь 1930 г. был превышен 
почти на 60%, а кредитный план особого квартала (октябрь — де
кабрь 1930 г.) — в 1,5 раза36. Всего за этот год краткосрочные кре
диты Госбанка почти удвоились, а денежная масса в обращении уве
личилась на 52,2%37. Переполнение оборота платежными средства
ми вызвало в свою очередь обострение товарного голода, быстрый 
рост цен. Цены вольного рынка в 1930 г. были выше по сравнению с 
предыдущим годом на 83%38.

В советской экономической литературе сложилась устойчивая 
традиция во всех бедах первого этапа кредитной реформы обвинять 
Правление Госбанка, начавшее реформу без должной технической 
подготовки, насаждавшее автоматизм кредитования и расчетов, вы
думавшее единый счет контокоррент, на котором обезличиваются 
собственные и заемные средства39 40 41. По нашему мнению, подобная 
точка зрения страдает односторонностью.

Во-первых, вопрос о времени перехода на новую систему креди
тования и расчетов решался не на уровне Правления Госбанка. Этот 
вопрос рассматривался на заседании Совнаркома СССР 21 февраля 
1930 тг° Во-вторых, анализ архивных документов позволяет сде
лать вывод, что все технические трудности были в основном преодо
лены уже к середине лета 1930 гМ  К концу мая даже в Московской 
конторе, положение в которой было наименее благополучно, коли
чество непроведенных счетов стало сокращаться, уменьшилось ко
личество нареканий клиентов. В-третьих, «вклад» контокоррентной 
формы ведения счетов в дезорганизацию кредитного механизма 
был еще меньше. Ведь В. В. Шер, А. А. Блюм и другие авторы кон
цепции реформы не сами выдумали контокоррент. Задолго до 
1930 г. он широко распространился в ряде западных стран (особен
но, в Германии), что однако не привело там к ослаблению контроля 
банка за финансовым состоянием своих клиентов.

В-четвертых, «автоматизм кредитования» вовсе не был целью 
реформы. Напротив, в конце 1930 г. учреждения Госбанка предпри
нимали отчаянные попытки затормозить рост краткосрочной за

36 Атлас М. С. Указ. соч. С. 148.
37 Финансы СССР за XXX лет. М., 1947. С. 118.
38 Малафеев А  Я. История ценообразования в СССР (1917—1963). М.: Мысль, 

1964. С. 402.
39 Атлас М. С. Указ, соч:, Дьяченко В. Я. История финансов СССР. М.: Наука, 1978.
40 ЦГАНХ, ф. 7733, оп. 8, д. 119, л. 147.
41 ЦГАНХ, ф. 2324, оп. 20, д. 525, лл. 1, 27, 30, 57, 66; д. 528, лл. 28, 146; ф. 7733, 

оп. 8, д. 121, л. 17.
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долженности. Но поскольку остановить оплату поставок материаль
ных ценностей они не могли, единственное, что им оставалось — 
это отказывать хозорганам в выдаче наличных денег (в первую оче
редь на зарплату). Конечно, подобные меры не могли исправить по
ложение. Недовольство рабочих, рост текучести кадров, вмешатель
ство партийных и советских органов вынуждали отделения банка 
выдавать деньги. Ориентация всех органов управления на макси
мальные темпы роста была несовместима с остановками производ
ства из-за банковской «самодеятельности».

В-пятых, автоматизм расчетов был единственно возможным 
способом покончить со взаимной задолженностью хозорганов (а 
это была одна из важнейших задач реформы).

Таким образом, основной причиной резкого ослабления роли 
Госбанка в регулировании хозяйственных процессов в 1930 г. были 
не специфические ошибки руководства банка или даже «вредитель
ство» (как это было принято считать до середины 60-х годов), а 
представление об экономике страны как «единой фабрике», о воз
можности охватить прямым плановым регулированием все отрасли 
и сектора хозяйства. «Автоматизм расчетов» и сведение функций 
Госбанка к «центральной бухгалтерии» и «сигнализации» были 
лишь закономерным следствием.

Неудовлетворительная ситуация с кредитованием и расчетами 
вынудила руководство страны принимать срочные меры. Стало оче
видно, что с превращением денег в расчетные знаки и полной «от
меной» товарного производства придется подождать. С конца 
1930 г. в официальных заявлениях признавалось необходимым 
преодоление недооценки роли финансов и кредита «на данном этапе 
социалистического строительства», развитие и укрепление хозрас
чета и т. д. В то же время система мероприятий под общим названи
ем «поправки к кредитной реформе» радикального характера не но
сила.

В постановлении Совнаркома СССР от 14 января 1931 г. «О ме
рах улучшения практики кредитной реформы» было указано, что 
платежи поставщикам должен производить не Госбанк, а сам покупа
тель. Основной формой расчетов был признан акцепт. Покупатель 
мог предварительно удостовериться, что товар соответствует его за
казу, стандартам и т. д., а затем уже давал указание учреждению бан
ка произвести оплату.

20 марта 1931 г. СНК СССР принял новое постановление «Об 
изменении в системе кредитования, укреплении кредитной работы 
и обеспечении хозяйственного расчета во всех хозяйственных орга
нах». Как указывалось в этом постановлении, роль Госбанка заклю
чается в том, чтобы:

«а) стать расчетной организацией для обобществленного хозяй
ства, общегосударственным аппаратом учета и распределения про
дуктов;

б) обеспечить действительный повседневный контроль рублем 
за ходом выполнения планов производства и обращения товаров, за 
выполнением финансовых планов и ходом накоплений в обобщест
вленном секторе народного хозяйства;
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в) обеспечить укрепление хозяйственного расчета предприятий 
и хозяйственных объединений как основного рычага выполнения 
планов (количественных и качественных заданий) во всем обобще
ствленном секторе»42.

Постановление обязывало хозорганы восстановить договорные 
отношения. Госбанку предписывалось открывать предприятиям 
кредит не в полном объеме утвержденного лимита, а исходя из 
представленных договоров.

Кроме того, Госбанк должен был производить фактический от
пуск средств лишь по мере выполнения утвержденных пданов и за
ключенных договоров. Покрывать за счет банковских средств убыт
ки запрещалось. К хозорганам, нарушавшим договорную, платеж
ную и кредитную дисциплину, банк должен был применять санкции 
вплоть до полного снятия с кредитования и продажи поступавших в 
их адрес товаров.

Постановление Совета Труда и Обороны от 23 июля 1931 г. «Об 
оборотных средствах государственных объединений, трестов и дру
гих хозяйственных организаций» было призвано преодолеть обез
личку собственных и заемных средств. Единый контокоррент лик
видировался. Вместо него создавались расчетный и ссудный счета. 
На первый из них зачислялись все (и собственные и заемные) сред
ства предприятия. Право распоряжаться этим счетом имел только 
хозорган — хозяин счета. На ссудном счете отражалось движение 
его задолженности Госбанку.

В соответствии с постановлением каждое предприятие наделя
лось собственными оборотными средствами в размерах, достаточ
ных для обеспечения минимальных запасов сырья, материалов, 
топлива, незавершенного производства и готовых изделий. Потреб
ности, покрываемые собственными оборотными средствами, не 
могли служить объектами банковского кредитования. И наоборот, 
плановые потребности хозорганов в средствах, превышавших уста
новленный минимум, должны были покрываться банковским кре
дитом. Постановление декларировало новые принципы кредитова
ния: кредит должен быть целевым, плановым, возвратным и обеспе
ченным.

Нетрудно заметить, что новая концепция была внутренне про
тиворечива. Ее авторы, на наш взгляд, пытались эклектично соеди
нить несовместимое: с одной стороны, усилить ответственность 
предприятий за стоимостные результаты своей деятельности, а, с 
другой — сохранить натурально-вещественный план в качестве ос
новы хозяйственного механизма, оставив за банком роль контроле
ра за выполнением этого плана. (Под хозрасчетом в 1931—1933 гг. 
понимали именно систему административной ответственности за 
выполнение хозорганом плана). Это противоречие проявилось уже в 
формулировке принципов кредитования. Если кредит имеет целе
вой характер, значит он используется для финансирования мероп
риятия, предусмотренного планом. Обеспеченность гарантирует 
для банка возврат выданной ссуды. Но ведь изъятие средств у хозор

42 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. С. 295. 
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гана, не выполнившего, к примеру, план собственных накоплений, 
ставит под вопрос его дальнейшее функционирование, хотя его про
дукция включена в народнохозяйственный план, а, следовательно, 
считается необходимой. На практике такое противоречие вылилось 
в борьбу партийных, советских и хозяйственных органов с теми уч
реждениями банка, которые пытались воспользоваться предостав
ленными им правами и применить жесткие санкции против непла
тежеспособных клиентов. Силы в этой борьбе были, конечно же, не
равны. В подавляющем большинстве случаев Госбанку приходилось 
отступать43. Например, в Казахстане «...в...районах, где управляю
щий Банка не выполнял незаконных требований райисполкомов, 
этих управляющих или переводили на другую работу, назначая бо
лее сговорчивых... или угоняли в командировку, оставляя кассу Гос
банка в распоряжении райисполкома, или просто снимали всех ра
ботников Госбанка с пайка...»44.

Не стоит, впрочем, думать, что постановления о поправках к 
кредитной реформе не привели ни к каким изменениям в хозяйст
венной практике. В работу по реализации товаров неплатежеспособ
ных клиентов включились все конторы Банка. Однако продажа то
варов на сторону (т. е. не той организации, какой планировалось) 
противоречила плановому регулированию народного хозяйства. Ес
ли централизованное управление экономикой сводится главным 
образом к административному регулированию движения матери
альных ресурсов, то такая продажа ослабляет централизм. Другим 
важным препятствием на пути реализации товаров неплатежеспо
собных покупателей было отсутствие института рынка. Широко 
распространенной была ситуация, когда отделение банка просто не 
знало, куда ему следует направить реквизированный товар, ибо в 
данном районе отсутствовали потенциальные покупатели45. В ре
зультате товар продавался первоначальному покупателю, успевше
му «выбить» новый лимит или получить финансовую помощь от 
вышестоящей организации.

Не дало заметных результатов и предоставление покупателям 
права акцепта. В условиях острой нехватки огромного множества 
видов сырья, материалов и готовой продукции потребители не мог
ли противостоять диктату поставщиков. Ломка сложившихся хо
зяйственных связей в народном хозяйстве не позволяла установить 
устойчивые договорные отношения между хозорганами. Договоры 
носили, как правило, формальный характер и заключались только 
для получения «под договор» банковских кредитов.

Отмена «автоматизма расчетов» на практике привела не к улуч
шению потребительских качеств продукции, а лишь к быстрому ро
сту дебиторско-кредиторской задолженности в народном хозяйстве. 
Предприятия, не имея денег на своем расчетном счете, затягивали 
оплату полученных товаров. Естественно, это влекло за собой цепь 
взаимных неплатежей. К подобному же результату приводили по-

43 ЦГАНХ, ф. 2324, оп. 20, д. 562, л. 9; д. 560, лл. 9 -1 1 ,3 0 .
44 ЦГАНХ, ф. 2324, оп. 20, д. 599, л. 198.
45 Финансы и соц. хоэ-во. 1931. № 6. С. 5.
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пытки банка снять с кредитования или хотя бы ограничить выдачу 
новых ссуд неблагополучным в финансовом положении клиентам. 
В этом случае они продолжали свою производственно-хозяйствен
ную деятельность, наращивая кредиторскую задолженность.

Учреждения банка пытались бороться с кредиторско-дебитор
ской задолженностью, применять санкции. Однако их успехи были 
более, чем скромными: предприятия, имевшие большую задолжен
ность, находились, как правило, в тяжёлом финансовом положении, 
кредитные санкции его только усугубляли4®. Рост взаимной задол
женности окончательно похоронил идею теоретиков реформы пре
вратить счет предприятия в банке в «зеркало» всей его работы.

Итак, в ходе кредитной реформы «бюджетные ограничения» 
предприятий и хозорганизаций были резко ослаблены. Государст
венный банк оказался не в состоянии осуществлять «контроль руб
лем» за выполнением ими планов, поскольку санкции за неудовлет
ворительные финансовые результаты противоречили ориентации 
на максимальные темпы роста и централизованному регулирова
нию материально-вещественных элементов процесса воспроизвод
ства. Кредитный план не стал основой оперативной банковской 
практики. Фактически банк был вынужден покрывать все (или поч
ти все) как плановые, так и внеплановые расходы хозяйственных 
организаций за счет необеспеченной материальными ресурсами 
эмиссии платежных средств.

Управление техническим развитием производства. В системе ад
министративно-командного хозяйствования важное место отводи
лось управлению техническим развитием производства. Формиро
вание единой научно-технической политики в масштабах страны, 
централизованного управления техническим перевооружением про
изводства началось с первых лет Советской власти. Это следовало из 
представлений о новом общественном строе, в котором под про
мышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена со
временная техническая база в виде крупного машинного производ
ства46 47.

Первым этапом воплощения идей целенаправленного госу
дарственного руководства индустриальным развитием страны 
стал план ГОЭЛРО, ибо такое руководство связывалось с планомер
ной организацией общественного производства. Он осуществлялся 
в 20-е годы в условиях нэпа, сочетавшего рыночные и плановые 
(административные) методы хозяйствования. Техническое перево
оружение производства проводилось наряду с восстановлением 
сельского хозяйства и традиционных отраслей промышленности. 
Благодаря нэпу было восстановлено народное хозяйство, но на 
прежней индустриальной базе. Объем технического преобразования 
производства был невелик.

К исходу первого десятилетия Советской власти страна оказа
лась на той стадии развития, которой царская Россия достигла к на
чалу первой мировой войны. В промышленности было занято не

46 ЦГАНХ, ф. 2324, оп. 20, д. 599, л. 191.
47 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 42. С. 159; Т. 44. С. 9.
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многим более 20% работающих, а народное хозяйство страны нахо
дилось на самом начальном этапе индустриализации. Чтобы на
гляднее проиллюстрировать сложившееся в тот период положение, 
сравним некоторые показатели плана ГОЭЛРО и реальные цифры 
состояния советской экономики, а также некоторых развитых капи
талистических стран к концу 20-х годов.
Таблица 1. План ГОЭЛРО в сопоставлении с уровнем производства в СССР (1920, 
1928 гг.), Германии, Англии, Франции и США*

Вид Про СССР Задания 1928 г.

дукции 1920 г. плана
ГОЭЛРО

СССР Герма-
мания

Анг
лия

Фран
ция

США

Электроэнергия, 0,5 
млрд кВт ч,

8,3 5 17 16 15 113

Чугун, млн т од 8,2 3 14 7 10 39
Сталь, млн т 0,2 6,5 4 15 9 9 52
Уголь, млн т 8,7 62,3 35 — — — —

* Составлено по данным: Белоусов Р. А. Исторический опыт планового управления 
экономикой СССР. М.: Мысль, 1987. С. 58; Гордон Л , Клопов Э. Тридцатые—со
роковые /  /  Знание—сила 1988. № 2. С. 29; там же. 1988. № 3. С. 4.

Как видно из табл., в конце 20-х годов объем производства важней
ших видов промышленной продукции в СССР был в 2 раза меньше, 
чем предусматривалось заданиями плана ГОЭЛРО, в 3 раза мень
ше, чем в развитых странах и в десятки раз меньше, чем в США.

Уровень производства промышленной продукции в расчете на 
душу населения по стране по сравнению с аналогичными показате
лями в крупных капиталистических государствах был в 5—10 раз 
ниже, а душевое производство промышленной продукции в США 
превосходило СССР в десятки раз.

При продолжении курса экономической политики 20-х годов, 
сохранении темпов и направления технической реконструкции пе
риода нэпа осуществить в ближайшие годы качественный скачок в 
развитии производительных сил было невозможно.

С середины 20-х годов в острой идейной борьбе стала формиро
ваться концепция ускоренной индустриализации народного хозяй
ства, которая затем реализовалась с конца 20-х — начала 30-х годов 
и в соответствии с которой перестраивалось управление техниче
ским развитием производства. Эта концепция включала ряд узло
вых положений:

использование уже готовой техники, разработанных техноло
гий, опыта подготовки рабочей силы на основе освоенных приемов 
научной организации труда, имевшихся в странах Западной Евро
пы и США, поскольку индустриализация развертывалась значи
тельно позже. Природа индустриальных преобразований обуслов
ливала необходимость широкомасштабных закупок оборудования и 
транспорта за рубежом; строительства новых, по тогдашним мер
кам, гигантских предприятий; привлечения в промышленность и 
обучения миллионов новых рабочих;

9. Зак. 3456
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концентрация усилий в немногих решающих точках индустри
ального процесса: первоочередное развитие определенных отраслей 
тяжелой и оборонной промышленности;

невозможность привлечения значительных средств извне, ори
ентация исключительно на внутренние источники путем изменения 
соотношения между накоплением и потреблением;

переход к системе управления, способной, во-первых, сформи
ровать в необходимых объемах накопления и сконцентрировать в 
руках политико-экономического центра все важнейшие'ресурсы; 
во-вторых, целенаправленно распределить эти ресурсы между важ
нейшими точками индустриального роста;

приоритет плановых методов хозяйственного руководства, все 
более вытесняющих методы рыночного хозяйствования;

соединение индустриализации с коллективизацией сельского 
хозяйства, созданием крупных сельских хозяйств, регулируемых из 
единого центра, участвующих в ресурсном обеспечении техническо
го перевооружения промышленности через государственные закуп
ки по чисто номинальным ценам; внеэкономическое изъятие части 
сельскохозяйственной продукции для обеспечения городов, армии, 
формирования государственных резервов, экспорта зерна в обмен 
на импортное оборудование; увеличение производства технических 
культур; обеспечение промышленности рабочими кадрами.

Централизованно-директивная система вполне справлялась с 
такой ролью распределителя фондов накопления. В распоряжение 
центральных органов управления направлялись почти вся товарная 
продукция промышленности и основная часть чистого дохода. Про
изводителям оставался лишь минимум средств, обеспечивающих 
простое воспроизводство. Мобилизованные таким образом матери
альные и финансовые ресурсы концентрировались на ключевых на
правлениях хозяйственного строительства. Главными стимулами 
развития общественного производства в тот период были директив
ные адресные задания, выполнение которых обеспечивалось высо
ким уровнем плановой дисциплины и во многом личной ответст
венностью руководителей за положение дел на управляемых объек
тах.

Управление непосредственно техническим перевооружением 
производства изменялось по тем же канонам, что и весь хозяйст
венный механизм: государственное финансирование и планирова
ние технических нововведенний на всех уровнях от Госплана до от
дельных предприятий; усиление отраслевого принципа в организа
ции управления техническим развитием промышленности, превра
щение технических управлений наркоматов в органы, руководив
шие разработкой и внедрением новой техники в подведомственных 
отраслях.

Характеризуя централизованно-директивную систему управле
ния техническим развитием производства в 30-е годы, нельзя не 
сказать о формах и методах создания и внедрения новой техники. 
Причем, если в конце 20-х — начале 30-х годов внимание органов 
управления концентрировалось на процессе внедрения зарубежной 
техники на вновь построенных и реконструированных предприяти
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ях, то позднее оно было направлено на создание и скорейшее освое
ние отечественной новейшей техники, не уступавшей зарубежным 
образцам.

Уже с первых лет Советской власти принимались меры по орга
низации и координации работ в области науки и техники. Тогда же 
были определены основные принципы организации научно-техни
ческого прогресса: государственное централизованное руководство 
и планомерное использование результатов творческой деятельности 
исследователей и изобретателей для целей развития народного хо
зяйства и становления нового общественного строя. Были созданы 
Научно-технический отдел ВСНХ, в рамках которого функциони
ровал Комитет по делам изобретений, научный отдел Наркомата 
просвещения, Главнаука и другие органы государственного управ
ления научно-техническим прогрессом. Общее количество научно- 
исследовательских учреждений выросло с 1917 по 1922 г. почти 
втрое.

В 30-е годы все силы и средства отечественной науки были 
сконцентрированы на решении задач индустриализации и повыше
ния обороноспособности страны. Именно в эти годы завершилось 
формирование системы государственной организации науки, пла
нового руководства научным творчеством и процессом его соедине
ния с потребностями народного хозяйства. С начала 30-х годов все 
мероприятия по созданию и внедрению в производство образцов 
новой техники также включаются в рамки единой системы центра
лизованного планового управления экономикой страны.

Общие принципы управления научной деятельностью того пе
риода нашли отражение в одном из выступлений председателя 
ВСНХ СССР В. В. Куйбышева, который подчеркнул, что планирова
ние научных исследований и замена «конкуренции» и параллелизма 
целесообразным трудом научных работников, направлением всех 
усилий по определенному плану в соответствии с задачей, планово 
поставленной государством, являются непременным условием раз
вития науки48. В этот же период вышли в свет работы С. Г. Струми- 
лина49, где он отмечал, что в СССР научные учреждения включают
ся как совершенно нераздельная часть в общую систему производ
ственных ячеек страны, подчеркивал непосредственную связь науки 
с производством, ориентацию научной деятельности на решение 
директивно поставленных задач.

Интересен механизм финансирования научных работ того пе
риода. На базе хозрасчета, введенного с начала 1932 г., устанавлива
лись отношения заказчика и исполнителя между ведомствами и на
учными организациями, выполнявшими их заказы. Экономическое 
содержание института (лаборатории, творческой бригады и т. п.) га
рантировалось при условии полного выполнения им обязательств 
по плану заказчика в течение определенного периода времени. Но 
такая «повременная» оплата технических разработок делала невыго- 
дым проведение крупных перспективных работ по созданию образ-

48 Куйбышев В. В.Статьи и речи. Т. 5. М., 1937. С. 93.
49 Струмилин С. Г. К методологии учета научного труда. Л., 1932.
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цов новейшей техники ни для заказчика, ни для исполнителя, так 
как они требовали глубоких исследований и относительно длитель
ного периода работы. Чтобы снять эти негативные явления, в 
1936 г. приказом наркома тяжелой промышленности Г. К. Орджо
никидзе «Об улучшении научно-исследовательской работы в про
мышленности» для теоретических, перспективных и межотрасле
вых исследований (работы государственного уровня) выделя
лось госбюджетное финансирование, на которое в течение последу
ющих 3—4 лет были переведены практически все научно-техниче
ские организации и все виды научно-исследовательской деятель
ности.

В целом система управления НТП, как и экономикой, сложив
шаяся в 30-е годы, характеризовалась жесткой централизацией и 
углублением отраслевой специализации производства. Но именно 
это позволило обеспечить осуществление единой технической по
литики в важнейших отраслях тяжелой индустрии, которые смогли 
поднять в кратчайшие сроки экономическую мощь и обороноспо
собность страны, обеспечить самостоятельность развития отечест
венной экономики.

Решающее значение при оценке эффективности функциониро
вания той или иной системы управления имеет все же сопоставле
ние того, что было, с тем, что получено в итоге.

А итогом индустриализации 30-х годов стало преобразование 
производственного аппарата в целом, создание технически совре
менной, независимой в сырьевом и энергетическом отношении, 
имеющей четкие перспективы экономического роста промышлен
ности.

По структуре промышленного производства СССР вышел на 
уровень развитых стран мира, по объему промышленной продук
ции он обогнал Англию, Германию и Францию, уступая лишь 
США. Затраты на приобретение черных металлов с 1,4 млрд руб. 
в первой пятилетке сократились в 1937 г. до 88 млн руб. По суще
ству страна отказалась от импорта сельскохозяйственных ма
шин, тракторов и хлопка. Торговый баланс СССР к концу второй 
пятилетки стал активным и дал прибыль. В ходе промышленных 
преобразований, охвативших все республики, увеличился количест
венный состав рабочего класса: в 1939 г. он равнялся трети насе
ления.

Но следует сказать о серьезных просчетах форсированной инду
стриализации. Несомненный рост промышленности в 30-е годы не 
смог все же обеспечить нашей стране технико-экономический уро
вень, равный уровню ведущих индустриальных государств. Произ
водство главнейших видов промышленной продукции на душу на
селения оставалось в СССР намного ниже, чем в большинстве стран 
Западной Европы и США. Душевая выработка электроэнергии, вы
плавка стали, добыча угля, производство цемента, выпуск тканей 
составляли четверть, две трети, иногда половину показателей 
США50.

50 Гордон Л., Клопов Э. Тридцатые—сороковые / /  Знание—сила. 1988. № 3. С. 4. 
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Произошло отступление от самой сущности понимания инду
стриализации как средства технико-экономического преобразова
ния всех отраслей народного хозяйства и его инфраструктуры, сред
ства изменения социального статуса, условий жизни широчайших 
слоев населения. Понятие «индустриализация народного хозяйства» 
было подменено понятием «индустриализация тяжелой промыш
ленности».

С развитием автомобильной промышленности не было уделено 
достаточного внимания развитию сети автодорог, не была создана 
необходимая для нормального функционирования производства 
инфраструктура. Практически было проигнорировано техническое 
развитие отраслей легкой промышленности. Доля ручного труда, 
даже в наиболее прогрессивных отраслях производства, превышала 
50% и была наибольшей в Европе.

И все же качественное, порядковое отставание советской эконо
мики было преодолено. К концу 30-х годов СССР стал одной из 
трех—четырех стран, способных производить любой вид самой со
временной промышленной продукции. Задача индустриализации 
промышленного производства была в целом решена.

Усиление внеэкономических методов управления в аграрной сфере 
производства. Система управления сельским хозяйством формаль
но строилась с учетом общих принципов руководства народным хо
зяйством и отраслевых особенностей (наличие различных форм 
собственности, сезонности производства, специализации и т. д.). На 
практике отраслевые особенности игнорировались, управление 
сельским хозяйством было громоздким: использовалось более 20 
различных его форм. Руководство осуществлялось как по линии 
специально создаваемых сельскохозяйственных, так и по линии со
ветских и партийных органов.

В конце 20-х — в начале 30-х годов значительно усилилось пар
тийное влияние на положение дел в сельском хозяйстве. Оно приве
ло по существу к возврату продразверстки в новом варианте. Пере
ход этот был сделан без какого-либо широкого обсуждения вопроса 
на съезде или пленуме ЦК Коммунистической партии и тем более 
совета с самими крестьянами.

Начало так называемым «сибирским методам» изъятия у кре
стьян продовольствия было положено поездкой И. В. Сталина в Си
бирь 14 января — 2 февраля 1928 г. с целью активизации выполне
ния плана хлебозаготовок в Новосибирской и Омской губерниях, на 
Алтае и в Красноярском крае.

Многократные указания ЦК партии местным органам власти о 
безусловном выполнении плана хлебозаготовок не давали должного 
эффекта. Тогда за подписью Сталина была дана секретная директи
ва применять «репрессивные меры» в отношении кулаков и спеку
лянтов. В ходе своей поездки Сталин на закрытом бюро Сибкрайко- 
ма ВКП(б) 20 января 1928 г. провозгласил новый подход к кресть
янству. Суть его сводилась к тому, что «аргументация силовая имеет 
такое же значение, как аргументация экономическая, а иногда она 
имеет даже большее значение, когда портят рынок, всю нашу эконо
мическую политику, стараются повернуть на рельсы капитализма,
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на что мы не пойдем»51. Сверху устанавливался процент хозяйств, 
подлежавших раскулачиванию. По Сибири в среднем он составлял 
3% и колебался по районам от 1 до 5%. Выполняя эту инструкцию, 
местные власти вынуждены были относить к кулакам немало серед
няцких хозяйств.

Использование репрессивных мер поправило дело хлебозагото
вок. Более того, по Сибири февральский план заготовок 1928 г. цен
тром был увеличен с 18 до 22 млн пудов. Такие методы партийного 
руководства сельским хозяйством являлись характерными для все
го последующего периода 30-х годов. Они означали продразверстку, 
тем самым подрывали аграрную экономику и ставили крестьян в 
тяжелое материальное положение.

С развертыванием форсированной коллективизации возникла 
необходимость изменения системы руководства сельским хозяйст
вом в связи со следующими причинами:

создание новых форм хозяйствования в лице колхозов и совхо
зов;

функционирование крупного производства влекло за собой об
разование различного рода кооперативных союзов и производст
венных объединений;

дальнейшее развитие сельского хозяйства требовало специали
зации не только отдельных предприятий, но и целых областей и ре
гионов;

усиление производственных связей между сельским хозяйст
вом и промышленностью, поставлявшей средства производства и 
перерабатывавшей сельскохозяйственное сырье;

в колхозах и совхозах ощущался недостаток кадров — специа
листов сельского хозяйства;

необходимость расширения научно-исследовательских работ в 
области сельского хозяйства.

Совокупность указанных причин вызвала потребность в усиле
нии единства руководства развитием сельского хозяйства в респуб
ликах и в целом по Союзу, разработки единых планов материально- 
технического снабжения отрасли и ее финансового обеспечения. 
Вопрос об изменении руководства сельским хозяйством был пред
метом специального рассмотрения на XVI съезде ВКП(б). Его уста
новки стали основой постановления ЦК ВКП(б) от 30 июля 1930 г. 
«О реорганизации колхозно-кооперативной системы»52.

В 20-е годы руководство колхозами осуществляли Наркомзем и 
его региональные органы, Союз союзов сельскохозяйственной коо
перации. В последний входил Колхозцентр и местные колхозсоюзы, 
специализированные по видам сельскохозяйственных продуктов 
различные кооперативные центры (Хлебоцентр и др.). В указанном 
постановлении предусматривалось выделить Колхозцентр в само
стоятельную структуру, возложив на него все организационное и 
производственное руководство колхозным строительством. Район

51 Сельск. жизнь. 1990.30 окт.
52 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5. 

С. 188—190.
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ным колхозсоюзам вменялось в обязанность руководить развитием 
материально-технической базы и специализацией хозяйств, решать 
кадровые вопросы и вопросы организации труда. Аналогичные кол- 
хозсоюзы создавались во всех областях, краях и республиках. Одно
временно действовали специализированные центры (хлебный, 
хлопковый, свекловичный, садово-огородный, животноводческий и 
др.). Число их было сокращено, остались только центры по основ
ным видам продуктов. За счет высвободившихся кадров усилива
лись низовые звенья колхозно-кооперативной системы. Сокращал
ся административный аппарат кооперации. В колхозах управленче
ские функции возлагались главным образом на выборные органы. 
Предлагалось внести необходимые изменения в Устав сельскохо
зяйственной артели с учетом практики и опыта работы.

В условиях существования двух структур управления было при
знано целесообразным общее руководство сельским хозяйством по
ручить Совету в составе представителей Колхозцентра, специальных 
кооперативных центров, Тракторцентра, Союзколхозбанка. Для ко
ординации деятельности всех управленческих органов на местах и 
обмена опытом работы в республиках, краях и областях создавались 
соответственно кооперативные Советы.

Начало 30-х годов характеризовалось также осуществлением 
ряда мер по изменению и укреплению органов управления в самих 
колхозах и совхозах. Эти меры были изложены в Новом Пример
ном Уставе сельскохозяйственной артели и решениях партии и пра
вительства по данному вопросу. ЦК ВКП(б) 4 февраля 1932 г. при
нял постановление «Об очередных мероприятиях по организацион
но-хозяйственному укреплению колхозов»53. В нем дальнейшее 
развитие колхозного строя связывалось с укреплением сельскохо
зяйственной артели. Она характеризовалась как объединение кре
стьян с целью совместной деятельности путем использования обоб
ществленных основных средств производства и коллективного тру
да. Артель признавалась господствующей формой организации 
производства. Управление ее деятельностью строилось на основе де
мократических принципов. Высшим органом сельскохозяйствен
ной артели являлось общее собрание членов колхоза. Оно наделя
лось правом утверждать Устав артели, вносить в него необходимые 
изменения и дополнения, избирать правление колхоза и его предсе
дателя, ревизионную комиссию, решать вопросы приема и исклю
чения из членов коллектива, утверждать производственно-финансо
вый план, годовой отчет, принимать решения о величине и формах 
оплаты труда и др. Общее собрание считалось правомочным, если 
на нем присутствует 2 /3  всех членов колхоза, созываться оно может 
или правлением колхоза, или решением ревизионной комиссии, 
или по требованию не менее 1 /3  членов колхоза.

В период между собраниями исполнительно-распорядитель
ские функции сосредоточивались в руках правления колхоза. Оно 
непосредственно организует работу по выполнению планов произ
водства и реализации продукции, по улучшению культурно-быто-

53 Там же. С. 400—402.
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вых условий жизни колхозников. Правление назначает или прини
мает на работу но трудовому соглашению необходимых хозяйству 
специалистов. За свою деятельность оно отчитывается перед общим 
собранием колхозников. Руководство правлением осуществляет 
председатель. Его задача — обеспечить выполнение решений общего 
собрания и правления, действовать от имени хозяйства и представ
лять его во всех организациях и учреждениях.

Ревизионная комиссия призвана обеспечить контроль за хозяй
ственной и финансовой деятельностью как правления колхоза в це
лом, так и отдельных должностных лиц. В ее обязанности входит 
проверка правильности использования материально-технических 
средств и другого имущества, их сохранности, расходования денеж
ных средств, вынесение результатов проверки на рассмотрение 
правления колхоза и общего собрания. В своей работе комиссия ру
ководствуется Уставом колхоза и действующим законодательством. 
В реальной жизни демократические принципы в деятельности кол
хозов постоянно нарушались грубым вмешательством вышестоя
щих организаций, особенно советских и партийных.

В соответствии с указанным постановлением от 4  февраля 
1932 г. внутрихозяйственной формой организации труда признава
лась производственная бригада. За ней закреплялся постоянный со
став работников с целью выполнения основных сельскохозяйствен
ных работ на протяжении всего года, необходимая техника и инвен
тарь, рабочий скот. Земельный участок выделялся бригаде только 
на время проведения полевых работ (пахоты, уборки и т. п.). Такой 
порядок закрепления земли порождал обезличку в возделывании 
сельскохозяйственных культур. Впоследствии от этого отказались, и 
земля передавалась бригаде на полную ротацию севооборота. Внут- 
рибригадной формой организации труда признавалось звено, со
здаваемое на каждый сельскохозяйственный сезон для выполнения 
определенного вида работ. Поощрялась сдельная оплата труда и оп
лата труда бригадиров в зависимости от итогов работы бригады в 
целом. Однако попытки некоторых хозяйств использовать денеж
ную форму оплаты труда осуждались как отступление от линии пар
тии. Для привлечения колхозников к управлению производством 
бригадам рекомендовалось периодически проводить общие собра
ния.

Практически Постановление от 4 февраля 1932 г. содержало 
жесткую регламентацию сверху всех вопросов внутрихозяйственной 
организации труда, что вряд ли было оправдано. Ее конкретные 
формы должны были использоваться в зависимости от имеющихся 
в хозяйстве условий: уровня механизации, применяемой техноло
гии, специализации, природного фактора.

Важную роль в системе управления сельским хозяйством игра
ли машинно-тракторные станции. Они появились в конце 20-х го
дов, а 11 августа 1930 г. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О ра
боте Шевченковской машино-тракгорной станции»54. В нем дан 
анализ деятельности первой МТС, указаны недостатки и определе

54 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. С. 240—242. 
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ны задачи по улучшению работы всех МТС. Для усиления влияния 
МТС и совхозов на развитие сельского хозяйства в них создавались 
политотделы. Январский (1933 г.) объединенный пленум ЦК и 
ЦКК ВКП(б) отметил, что «политические отделы МТС и совхозов 
должны обеспечить партийный глаз и контроль во всех областях ра
боты и жизни как самих МТС и совхозов, так и обслуживаемых 
МТС колхозов. Обеспечение качества семян в период сева, предотв
ращение хищения семян, наблюдение за правильным выполнением 
обмолота, борьба с хищениями обмолоченного зерна, борьба с не
выходами на работу, обеспечение внимательного ухода за живым и 
мертвым инвентарем колхозов и совхозов, изгнание из колхозов и 
совхозов всех вредительских противосоветских и противоколхозных 
элементов, подбор лучших, проверенных кадров для колхозов и сов
хозов — все эти и подобные вопросы должны стать в центре внима
ния политических отделов»55. В их обязанность вменяется также ве
дение массово-политической работы на селе и обеспечение выпол
нения хозяйствами своих обязательств перед государством. Прак
тически они получили неограниченные права вмешательства в ре
шение всех вопросов жизни и деятельности колхозов и совхозов. 
Хозяйственная самостоятельность последних была сведена на нет.

В 1932—1933 гг. была ликвидирована система сельскохозяйст
венной кооперации и вся структура Колхозцентра. Колхозы теперь 
подчинялись Наркомзему СССР и его местным органам (совхо
зы — еще и Наркомату совхозов), МТС, советским и партийным 
органам. Так была создана система жесткого государственного уп
равления сельским хозяйством.

В 30-е годы в стране по многим причинам обострилась продо
вольственная проблема. Необходимость ввоза из-за границы про
мышленного оборудования, покрытие расходов на оборону требова
ли увеличения экспорта хлеба. Рост городского населения опережал 
поставки хлеба в города и рабочие поселки. Меры по изъятию у кол
хозов и совхозов растущей доли хлеба были недостаточны. В стране 
не хватало продовольствия, росли цены на сельскохозяйственные 
продукты. Все это побудило правительство, помимо администра
тивных мер, использовать в руководстве сельским хозяйством и не
которые экономические рычаги. ЦИК и СНК СССР 20 мая 1932 г. 
приняли постановление «О порядке торговли колхозов, колхозников 
и трудящихся единоличных крестьян и уменьшении налога на 
торговлю сельскохозяйственными продуктами»56. Хозяйствам бы
ло дано право свободной реализации оставшейся после выполнения 
плана государственных поставок продукции на рынке. Постановле
ние освобождало торговцев сельскохозяйственными продуктами 
своего производства от уплаты различных налогов и сборов с торг- 
говли. О свобож дались от сельскохозяйственного налога доходы  кол
хозов и отдельных граждан, полученные от реализации своей про
дукции на рынке. Местные советы обязаны были снизить став
ки арендной платы, взимаемой с колхозных магазинов, ларьков

55 Там же.
56 Там же. С. 388—389.
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и других торговых помещений. Все это стимулировало рост 
объемов производства и реализации сельскохозяйственной про
дукции.

Предпринимались и другие меры по строго дозированному 
развитию рыночных отношений. СНК СССР 8 сентября 1933 г. 
принял постановление «О выдаче денежных авансов в колхозах». 
Оно разрешало хозяйствам, «не дожидаясь общего распределения 
денежных доходов, выдачу колхозникам в счет выработанных тру
додней наряду с натуральными авансами, выдаваемыми согласно 
постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР, денежных авансов в раз
мере 20-30%  от сумм получаемых колхозами за реализацию про
дукции»57. Колхозники тратили свой денежный доход главным об
разом на покупку промышленных товаров. Изменена была и прак
тика выплаты колхозами сельскохозяйственного налога. Раньше ве
личина налога в основном зависела от посевной площади зерновых 
культур. Технические культуры и животноводство по существу осво
бождались от уплаты налога. Такой порядок вынуждал колхозы вся
чески добиваться уменьшения посева зерновых, тормозил освоение 
новых земель. Начиная с 1936 г. подоходный налог с колхозов стал 
исчисляться в зависимости от общего валового дохода за предшест
вующий год. Им облагались весь денежный доход хозяйства и нату
ральный доход в перерасчете по закупочным ценам. Ставка его со
ставляла 3% от облагаемой суммы. В конце 30-х годов был изменен 
порядок заготовок и закупок государством сельскохозяйственных 
продуктов. Если раньше объем закупок определялся в зависимости 
от размера посевной площади и поголовья общественного скота, то 
теперь вводился погектарный принцип поставок сельскохозяйст
венных продуктов, исходя из закрепленной за хозяйством земель
ной площади. Новый принцип ставил все хозяйства в более равные 
условия.

Несмотря на использование экономических рычагов главными 
в руководстве сельским хозяйством оставались административные 
методы. Партийные органы вмешивались в решение всех хозяйст
венных вопросов. Например, июльский Пленум ЦК ВКП(б) 
(1937 г.) рассматривал вопрос «Об улучшении семян зерновых 
культур», «О введении правильных севооборотов». Вся деятельность 
сельскохозяйственных предприятий строго регламентировалась. 
СНК Союза ССР 29 октября 1938 г. принял постановление «О неза
конной организации при колхозах промышленных предприятий, не 
связанных с сельскохозяйственным производством»58. Деятель
ность такого рода предприятий и колхозов была запрещена. Они пе
редавались в распоряжение местных государственных и коопера
тивных организаций, а виновные в их создании привлекались к уго
ловной ответственности. Сверху принимались решения «О запре
щении исключения колхозциков из колхозов»59.

Итак, в системе управления сельским хозяйством 30-х годов

57 Там же. С. 436.
58 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. М., 1946. 

С. 272—273.
59 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. С. 650—632. 
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имели место две противоречивые тенденции. Во-первых, усиливаю
щаяся и преобладающая тенденция административно-командных 
методов руководства и политизация всех сельскохозяйственных ор
ганов. Во-вторых слабая попытка использования экономических 
методов управления. Это находило свое проявление в мероприятиях 
государства по развитию товарно-денежных отношений, личного 
подсобного хозяйства, переходе на погектарный принцип исчисле
ния госпоставок, принятии СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля 
1935 г. нового Примерного Устава сельскохозяйственной артели. 
Обе тенденции взаимосвязаны между собой. В целом же этот пери
од характеризовался фактическим огосударствлением колхозов.

Тарифная реформа. В комплексе реформ конца 20-х — начала 
30-х годов тарифная реформа была призвана усилить материаль
ную заинтересованность работников промышленности в повыше
нии производительности труда и снижении производственных за
трат.

Система оплаты труда в промышленности, сложившаяся в годы 
нэпа, не соответствовала условиям ускоренной индустриализации 
страны. В те годы приоритет в росте заработной платы отдавался 
текстильной, и швейной и другим отраслям промышленности 
группы «Б», чтобы увеличить производство потребительских това
ров для населения. С целью улучшения материального положения 
работников решено было проводить более быстрое повышение зара
ботной платы по сравнению с ростом производительности труда. 
Так, в 1923—1924 гг. темп роста заработной платы составил 
172,9%, а производительности труда — 131,4%60.

Превышение темпов роста заработной платы над производи
тельностью труда достигалось за счет увеличения тарифной ставки, 
расчетных приработков, уменьшения доли накопления, направляе
мой на расширение производства, использования части амортиза
ционного фонда на увеличение заработной платы. Отмечалась урав
нительность в оплате труда квалифицированных и неквалифициро
ванных рабочих.

В 1927/28 г. были проведены некоторые меры по устранению 
этих явлений, но они не были преодолены. К 1931 г. по среднеме
сячному уровню зарплаты впереди по-прежнему была легкая про
мышленность, а металлургия стояла на 11-м , угольная — на 19-м, 
коксовая — 27-м  месте. Различия в оплате труда квалифицирован
ных и неквалифицированных рабочих, напротив, сократились еще 
больше, уравнительность усилилась.

В ходе тарифной реформы 1931—1933 гг. предполагалось по
высить заработную плату в отраслях тяжелой промышленности, 
придать строгую плановость ее организации, ослабить уравнитель
ность в оплате труда.

Реформа вывела на первые места по уровню зарплаты ведущие 
отрасли, предприятия и профессии. В результате в металлургии, 
машиностроении и угледобыче оплата труда резко возросла. В 
1938 г. по сравнению с 1931 г. средняя заработная плата рабочих в

60 Маневич Е  Л. Заработная плата и ее формы в промышленности СССР. М., С. 67.
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целом по промышленности увеличилась на 16%, в том числе по 
группе «А» на 17,4, а по группе «Б» — на 8,6%. При этом в коксохи
мической промышленности ее рост составил 38,5%, в черной ме
таллургии — 30, в угольной 26%61. Произошел своеобразный воз
врат к дореволюционному отраслевому соотношению в оплате тру
да, когда среди важнейших отраслей промышленности на первом 
месте стояла металлообработка, на втором — черная металлургия, 
на третьем — нефтедобывающая, а текстильная и пищевая соответс- 
ственно — на 9 и 10 местах62. Более быстрый рост оплаты труда в 
ведущих отраслях народного хозяйства обеспечивал и более быст
рое развитие первого подразделения.

Была введена новая тарифная сетка. Соотношение тарифных 
ставок крайних разрядов значительно возросло. В результате в наи
большей мере повысилась зарплата высококвалифицированных ра
бочих. Одновременно для повышения производительности труда 
основные категории рабочих переводились на индивидуальную и 
прогрессивную сдельщину. Полностью отменялась практика опла
ты по среднему заработку при простоях по вине работника. С целью 
борьбы за качество продукции понижалась оплата за брак и вторые 
сорта.

Принимались меры по устранению разнобоя в нормах выра
ботки и расценках на одинаковые работы, сокращению множествен
ности тарифных сеток и тарифных ставок в рамках предприятий.

Тарифная реформа дала определенные результаты. Обеспече
ние за ведущими отраслями тяжелой индустрии первых мест по 
уровню зарплаты способствовало закреплению рабочих на произ
водстве и притоку новых кадров в эти отрасли, стимулировало рост 
производительности труда. Возросшая дифференциация в оплате 
труда усиливала стремление рабочих повышать квалификацию. В 
1928—1932 гг. за счет роста производительности труда в промыш
ленности был получен 51% прироста продукции63.

Вместе с тем разница в оплате труда, установленная с учетом 
народнохозяйственной значимости отраслей промышленности, во 
многих случаях стала больше действительных различий в самом 
труде. Не удалось добиться и опережающего роста производитель
ности труда по сравнению с заработной платой. После тарифной ре
формы рост заработной платы стал значительно опережать рост 
производительности труда. Если в 1930 г. соотношение роста зарп
латы и производительности труда составляло 108,2:109,7 (в % к 
предыдущему году), то в 19 3 1 г .— 114,4:107,6, в 1932 г .— 
124,4:102,6. В годы второй и третьей пятилеток эта тенденция со
хранилась, наибольш ее опереж ение роста заработной платы по срав
нению с ростом производительности труда наблюдалось в 1935 и 
1938 гг.

Роль зарплаты как важнейшего стимула роста производитель
ности труда ослаблялась острейшим дефицитом потребительских

61 Труд и заработная плата в СССР. М.: Экономика, 1968. С. 325.
62 Струмилин С. Г. Проблемы экономики труда. С. 472,473.
63 Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах. М., 1957. С. 27.
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товаров, карточной системой, действовавшей до 1935 г. Дополни
тельным стимулом было распределение предметов потребления по 
предприятиям в зависимости от их общехозяйственного значения, 
а внутри предприятия — в зависимости от значения цеха, данной 
группы рабочих и выполнения ими производственных планов (пре
имущественное снабжение ударников).

Материальные стимулы предприятий и их работников слага
лись не только из фонда заработной платы, но и специальных фон
дов, направляемых на улучшение быта рабочих и служащих, их пре
мирование за экономию материалов, улучшение производства в хо
де соревнования, содействие изобретательству и рационализации и 
т. п. Эти специальные фонды коллективного стимулирования были 
связаны в основном со снижением себестоимости, увеличением 
внутрипромышленных накоплений. Их роль была весьма ограниче
на. За годы первой пятилетки промышленность не только не выпол
нила планового задания по снижению себестоимости, но повысила 
ее на 2,3%. Такое повышение произошло главным образом в 
1931—1932 гг. после тарифной реформы. В то же время в ряде от
раслей промышленности себестоимость была снижена: в нефтяной 
промышленности — на 38% за четыре года пятилетки, в машино
строении только в 1931 г. — на 6,7%, в том числе в автотракторной 
промышленности — на 31%, текстильном машиностроении — поч
ти на 11%64.

В 1936 г. постановлением ЦИК и СНК СССР почти одновре
менно с отменой государственных дотаций в основных отраслях тя
желой и лесной промышленности на предприятиях создавался 
фонд директора, который заменил все прежние специальные фонды 
материального стимулирования. Единственным его источником 
была только фактически полученная плановая и сверхплановая при
быль (4% от плановой прибыли и 50% от сверхплановой прибыли 
предприятия). Из этого фонда не менее 50% должно было идти на 
улучшение культурно-бытового обслуживания рабочих предприя
тия, на индивидуальное премирование и дополнительные капиталь
ные работы, рационализацию и техническую пропаганду. Отчисле
ния в этот фонд уже в 1936 г. составили: по Наркомтяжпрому — 
171 млн руб., Наркоммашу— 149, Наркомлесу— 81, Наркомлегп- 
рому— 142, Наркомпищепрому — 407 млн руб., а по всем пяти 
наркоматам — 950 млн руб.65 В 1940 г. в фонд директора по всей 
промышленности было отчислено 2,6 млрд руб. Из них на сверх
плановое жилищное строительство было израсходовано 964 млн 
руб. и на сверхплановые культурно-бытовые мероприятия — 
717 млн руб 66

Оценивая тарифную реформу 1931—1933 гг., следует отметить, 
что происшедшие изменения в оплате труда не носили глубинного, 
принципиального характера. Уже в годы нэпа обозначился админи

64 Построение фундамента социалистической экономики в СССР. М., 1960. 
С. 252—253.

65 План, хоз-во. 1938. № 4. С. 60.
66 Маслова Я. С. Производительность труда в промышленности СССР. М., 1953. С. 
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стративно-командный подход к решению проблем материального 
стимулирования труда. Не было увязки между зарплатой и конеч
ными результатами работы предприятий, поскольку на хозрасчет 
переводились только тресты, но не предприятия. Внутри предприя
тий оплата производилась за выполнение и перевыполнение опре
деленных количественных заданий. Для создания социальных га
рантий рабочему классу широко применялись административные 
методы регулирования оплаты труда. Процветала уравнительность. 
Не соблюдался принцип равной оплаты за равный труд. Было нару
шено соотношение между ростом зарплаты и ростом производи
тельности труда. Применялось материальное поощрение в виде рас
пределения предметов потребления.

В 30-е годы административный подход к регулированию зарп
латы закрепился и усилился, вошел составной частью в систему уп
равления экономикой.

Изменением форм внешнеэкономической деятельности. В меха
низме внешнеэкономической деятельности происходили те же 
изменения, что и в механизме других сфер экономики. В пери
од нэпа мероприятия по совершенствованию механизма внеш
неэкономической деятельности, подкрепленные дипломатически
ми успехами, создали благоприятные условия для прорыва Со
ветским государством экономической и кредитной блокады со 
стороны капиталистических стран. Однако уже в 1926— 
1928 гг. произошло свертывание «открытости» валютно-финансо
вой системы страны, а после ликвидации товарных бирж право на 
операции с иностранной валютой и валютными ценностями моно
полизировало государство. Это был первый шаг, который к концу 
30-х годов привел страну к экономической изоляции и автаркии. 
Причины, вызвавшие такой поворот, следует рассматривать в 
общем контексте экономических преобразований на рубеже 20-х— 
30-х годов.

Конец 20-х годов характеризовался нарастанием весьма проти
воречивых явлений во внешнеэкономических связях. С одной сто
роны, во многих партийных документах того периода, посвящен
ных вопросам экономического строительства, постоянно повторя
ется положение о необходимости активизации внешнеэкономиче
ских связей. С другой — на практике руководство страны мало забо
тилось о создании для этого необходимых условий. Ликвидирова
лись концессии, происходило ограничение прав предприятий во 
внешнеэкономической деятельности и огосударствление управле
ния ею, совершался переход к простейшим формам товарного об
мена, конечный итог этого — отрыв экономики страны от системы 
мировых хозяйственных связей и международного разделения 
труда.

Индустриализация и методы, с помощью которых она осущест
влялась, в корне изменили цели и подходы к ведению внешнеэконо
мической деятельности в народном хозяйстве. Последняя все боль
ше рассматривалась с узко утилитарных позиций, поскольку глав
ной целью развития народного хозяйства страны стало скорейшее 
сокращение разрыва в уровне индустриального потенциала с про

142



мышление развитыми капиталистическими странами. В данном 
случае имелось одно средство — импорт современных средств про
изводства.

«Подстегивающие», сверхплановые темпы индустриализации, 
навязанные народному хозяйству руководством страны, потребова
ли чрезвычайного по масштабам ввоза из-за границы разнообраз
ных средств производства. Однако импорт напрямую зависел от ус
пешного развития экспортных операций^ Необходимо было уси
лить внимание к изысканию внутренних резервов. Отсюда поворот 
в управлении внешнеэкономической деятельностью к жесткому 
централизованному планированию, к методам внеэкономического 
принуждения по отношению к хозяйствующим субъектам.

Исходным пунктом в деле преобразования механизма управле
ния стал 1930 г., когда произошла перестройка организационных 
форм внешней торговли. Акционерные экспортно-импортные об
щества были преобразованы в государственные монопольные всесо
юзные внешнеторговые объединения, получившие право совершать 
операции по закрепленной за каждым из них номенклатуре товаров. 
На эти объединения возлагалась подготовительная и техническая 
работа по размещению заказов за границей и по продаже экспорт
ных товаров, включая и расчеты с иностранными контрагентами. 
Формально объединения действовали на принципах хозрасчета, а на 
деле сформировалась система бюджетного финансирования внеш
неэкономической деятельности, просуществовавшая с незначитель
ными усовершенствованиями до середины 80-х годов.

Необходимость резкого увеличения экспорта по чисто объек
тивным причинам развития народного хозяйства сталкивалась с 
большими трудностями. Производимая в начале 30-х годов про
мышленная продукция в основном была низкого качества и не вы
держивала конкуренции на мировых рынках. В связи с этим основ
ным источником получения иностранной валюты оставался тради
ционный экспорт продовольственных товаров, промышленного 
сырья и леса. Однако экспорт продовольствия и в первую очередь 
зерна встречал препятствия из-за растущего внутреннего спроса и 
рыночного дефицита.

Несмотря на то что наша страна во второй половине 30-х годов 
достигла в основном технико-экономической независимости от 
промышленно развитых стран, внешнеэкономическая деятельность 
переживала упадок, что наглядно проявилось в резком сокращении 
внешнеторгового оборота. В 1930 г. был достигнут пик внешнетор
гового оборота — 68% к уровню России 1913 г. К 1939 г. этот оборот 
сократился в 6 раз по сравнению с 1930 г. и составил лишь 11,2% к 
уровню России в 1913 г.

Конечно, причины этого лежали не только в неэффективном 
механизме управления внешнеэкономической деятельностью. Не
малую роль сыграли и политические взгляды руководства. Страна 
все больше «закрывалась» от внешнего мира из-за страха перед ка
питализмом, его провокациями и т. п. Кроме того, лозунг «совет
ское— значит лучшее» уже стал занимать свое место в пропаганде 
административной системы. Предвоенная экономическая изоляция
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Советского Союза стала также естественным следствием проводи
мой внешней политики. Автаркия была положена в основу концеп
ции экономического развития страны.

3. Административно-командная система хозяйствования 
30-х годов: влияние на экономический рост 
и пропорции воспроизводства

Вслед за реорганизацией управления отраслями материального 
производства, финансовой сферой, внешнеэкономической деятель
ностью формировались и другие звенья системы административно- 
командного хозяйствования. К концу 30-х годов ее пирамида в об
щих чертах сложилась, обрела свои основные признаки:

жесткая иерархичность, авторитарность, замкнутость системы 
на лидере, обладающем неограниченной, бесконтрольной экономи
ческой властью, воспроизведение органами управления его личных 
качеств, стиля руководства;

тиражирование подобного положения руководителей на каждом 
иерархическом уровне управления со своими следствиями — дикта
том и произволом в экономике;

политизация и идеологизация экономического управления, 
ориентированность его не на эффективное функционирование эко
номики, удовлетворение потребностей народа, а на соответствие 
идейно-политическим установкам вождя, партии (достижение за
данного процента роста плана, опережение развитых капиталисти
ческих стран по темпам индустриализации и т. п.);

встроенность партии в механизм хозяйствования как главного 
регулятора экономических отношений на всех уровнях (создание 
параллельной государственному управлению структуры— произ
водственно-отраслевых отделов в союзном и республиканских ЦК, 
областных, районных комитетах), утрата Советами экономической 
власти на подведомственных территориях, подчиненность их опера
тивным указаниям партийных органов;

бюрократизм со всеми его отрицательными качествами (раз
бухшим многозвенным аппаратом, выросшим с 1930 по 1940 г. в 7 
раз; дублированием управленческих функций; иерархической 
цепью согласований и визирований; ограничением хозяйственной 
инициативы работников, лишением предприятий самостоятельно
сти, регламентацией работы всех хозяйствующих субъектов с по
мощью инструкций, запретов; отсутствием ответственности за эко
номические результаты собственного управления; сокрытием, за
мазыванием неуспехов в экономике, «двойным стандартом» дея
тельности — расхождением между словом и делом, доступной и не
доступной обществу информацией и т. п.; отказом от научных основ 
управления под видом борьбы с «функционалкой» и др.);

жесткий бюрократический централизм, который утвердился в 
результате директивного народнохозяйственного планирования и 
распределения центром всех основных ресурсов; подмены федера
тивного государственного устройства унитарным, урезки прав ре
спублик и других национально-территориальных образований;
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шаблонизации форм и методов хозяйствования в разнообразных 
природных и социально-экономических условиях огромной 
страны;

«плановый фетишизм» (гипертрофия роли плана как универ
сального средства разрешения всех политических и экономических 
проблем, как средства всеобъемлющего учета и контроля со сторо
ны центра за всеми звеньями и элементами воспроизводственного 
процесса; полная подчиненность народного хозяйства страны обя
зательным директивным заданиям центра; выполнение плана лю
бой ценой на каждом уровне хозяйствования независимо от затрат 
и конечных результатов);

разветвленная, многоступенчатая система материально-техни
ческого снабжения, выполняющая функции обеспечения непосред
ственных производителей ресурсами («фондами») под плановые за
дания и сбыта произведенной ими продукции в соответствии с 
предписаниями («нарядами») центра;

ограниченное использование стоимостных рычагов (цен, себе
стоимости, прибыли и т. п.) для определения общих результатов хо
зяйствования и централизованного изъятия накоплений, превраще
ние финансово-кредитной системы в дополнительное средство 
строгого контроля со стороны центра за производственной деятель
ностью предприятий;

монополизм, принявший всеобщий характер (монополизм 
центра, ведомств, предприятий; монополизм в определении направ
лений научно-технического прогресса, разработке экономической 
теории и экономической политики и т. д.);

всеобщая казарменная уравнительность, которая создавалась 
централизованным определением меры оплаты труда (нормирова
ние фонда заработной платы, численности работников, производи
тельности труда, утверждение тарифных ставок, разрядов) и потреб
ления трудящихся в сочетании с системой привилегий (для пар
тийно-государственного аппарата, для рабочего класса по сравне
нию с крестьянством и т. п.}

широкое использование социальной демагогии для поддержа
ния трудового энтузиазма, рожденного революцией, и мер админи
стративного принуждения к труду, вплоть до политических репрес
сий, насаждение страха;

своеобразные формы кадровой политики (приоритет таким ка
чествам, как личная преданность вышестоящему руководителю, со
циальное происхождение, исполнительность; неустойчивое положе
ние управленческих кадров, их быстрая сменяемость с помощью 
репрессий при проявлении инициативы, сомнений в правильности 
действий центра и т. п.).

Административно-командная система управления экономикой 
способствовала становлению своеобразного типа воспроизводства. 
Его главная задача — форсированная индустриализация народного 
хозяйства— решалась ускоренным развитием промышленных 
средств производства за счет всех остальных сфер экономики. Про
изводство средств производства в свою очередь было направлено 
прежде всего на развитие военного потенциала, необходимого для

10. Зак. 3456
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«выживания» нового строя, его противостояния капиталистическо
му окружению, а также и для оказания помощи возможным рево
люционным выступлениям рабочего класса Запада.

Ускоренное развитие производства средств производства, идео
логический подход к решению экономических проблем обусловили 
глубокие деформации в воспроизводственном процессе, возникно
вение острых диспропорций между накоплением и потреблением, 
между промышленностью и сельским хозяйством, группами «А» и 
«Б», производственной и непроизводственной сферами.

Новый хозяйственный механизм прежде всего был направлен 
на решение проблемы накопления. От объемов накопления зависе
ли темпы и, следовательно, сроки индустриализации. Накапливае
мые средства позволяли осуществлять обширную программу капи
тального строительства, масштабы которой определялись задачей 
коренной ломки и создания новых народнохозяйственных пропор
ций. Во главу угла ставилось значительное повышение удельного 
веса промышленности в общественном производстве, группы «А» в 
общем объеме промышленного производства, более рационального 
размещения производственных мощностей на территории страны. 
Выполнение намеченных планов неизбежно требовало высокой 
нормы накопления.

Огосударствление экономики, резко усилившееся после «свер
тывания» нэпа (еще в 1928 г. частный сектор давал свыше полови
ны всей продукции), расширяло источники накопления. Накопле
ние, происходившее в годы нэпа в частных промышленных и 
торговых предприятиях, крестьянских хозяйствах, прекратилось. 
Главным источником его становилось государственное хозяйство. 
По расчетам экономистов, доля фонда накопления, составлявшая к 
середине 20-х годов около 10% национального дохода (в дореволю
ционной России 8-9% ), выросла до 29% в 1930 г., до 40% — в 
1931 г. и 44% в 1932 гР1 Но оказалось, что увеличение фонда на
копления само по себе свыше определенного предела не влечет за 
собой роста темпов индустриализации, не ведет к повышению ин
тенсификации производства, а снижение фонда потребления под
рывает воспроизводство рабочей силы.

Во второй пятилетке удельный вес фонда накопления в нацио
нальном доходе снижался. В 1937 г. общая норма накопления была 
равна 26%, в 1940 г. она снова поднялась до 29%67 68. Только к середи
не 30-х годов выявилась необходимость учета объективных возмож
ностей экономического роста, полностью игнорировать которые не 
могла даже казавшаяся всемогущей административно-командная 
система.

Надо отметить, что с начала 30-х годов одновременно росла 
норма непроизводственного накопления, увеличивались капиталь
ные вложения в жилищное и коммунальное строительство, соору
жение торговых предприятий, учреждений науки и культуры, про

67 Гордом Л. А., Клопов Э. В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах 
того, что случилось с нами в 30—40-е годы. М.: Политиздат, 1989. С. 53.

68 НоткинА, И. Темпы и пропорции социалистического расширенного воспроиз
водства. М.: Экономиздат, 1961. С. 66.
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свещения и здравоохранения. Но уменьшение доли капиталовло
жений в производственную сферу не означало уменьшения объема 
средств на производственное строительство, снижение этой доли 
компенсировалось ростом темпов национального дохода.

Рост общей нормы накопления происходил главным образом за 
счет внутрипромышленного накопления. Но, если к концу 20-х го
дов накопление в промышленности осуществлялось в основном за 
счет отраслей группы «Б» (они давали до 70% всей промышленной 
прибыли), чистая продукция которых вместе с чистой продукцией 
сельского хозяйства служила (через госбюджет) главным источни
ком финансирования тяжелой промышленности и всего народного 
хозяйства, то в 30-е годы положение стало меняться.

В результате технического перевооружения тяжелая промыш
ленность из убыточной стала превращаться в прибыльную. Отрасли 
группы «А», благодаря высоким темпам внутрипромышленного на
копления, в 1931—1937 гг. в несколько раз увеличили сумму при
были. В 1937 г. они дали 40% всей прибыли промышленности со
юзного подчинения. Доля собственных средств в общей сумме ка
питаловложений по промышленности увеличилась с 25,3% в 1933 г. 
до 58,7% в 1937 г. За годы второй пятилетки доходы промышленно
сти, поступившие в госбюджет, на 85,1 млрд руб. превышали расхо
ды бюджета по финансированию индустрии6̂ . Тяжелая промыш
ленность превращалась в источник финансирования других отрас
лей народного хозяйства.

В этих отраслях также росли накапливаемые средства. Так, если 
в 1935 г. промышленность давала 75% всех внутрипроизводствен
ных накоплений, то в 1936 г. — около 59%, остальные 41% давали 
строительство (26%), железные дороги (4,4%), МТС и совхозы 
(10,8%)69 70. Высокая общая норма накопления во многом определя
лась принудительным характером экономической политики в восп
роизводственной сфере.

Высокая норма накопления обусловила высокие темпы расши
ренного воспроизводства основных производственных фондов. Их 
среднегодовые темпы роста за две первые пятилетки равнялись 
22%. Наиболее высокие темпы были в отраслях, производящих 
средства производства. Так, если за 1933—1937 гг. вся промышлен- 
ность.увеличила объем капиталовложений в 2,2 раза, основных про
изводственных фондов — в 2,5 раза, то в группе «А» основные про
изводственные фонды выросли в 2,8 раза по сравнению с первой 
пятилеткой и составили более 78% производственных фондов всей 
промышленности71.

Форсированный рост группы «А», ее отрыв от производства 
предметов потребления определялся направлением капитальных 
вложений. Например, из 65,8 млрд руб. капиталовложений в про
мышленность (47,8% всех капиталовложений в народное хозяйст
во) на группу «А» приходилось 54,6 млрд руб. (39,7% ), а на группу

69 Рябов Я. Социалистическое накопление и его источники в первой и второй пяти
летках. М., 1951. С. 142 ,153-154 .

70 План, хоз-во. 1937. № 1. С. 42,44.
71 Социалистическое народное хозяйство СССР в  1933—1940 гг. М., 1963. С. 156.
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«Б» — 11,2 млрд руб. (8,1%)72. Иначе говоря, из всей суммы капи
тальных вложений в производство средств производства шло 83%, а 
производство предметов потребления только 17%. Следствием та
кой политики стал быстрый рост группы «А» и отставание группы 
«Б». Удельный вес группы «А» увеличился с 39,5% в 1928 г. до 53,4% 
в 1932 г., 57,8% — в 1937 г. и достиг 61,6% в 1940 г.73 Направление 
подавляющей части всех ресурсов на ускоренное развитие произ
водства средств производства сужало возможности выпуска товаров 
для народа, препятствовало повышению жизненного уровня.

Исследуя пропорции воспроизводства в 30-е годы, следует учи
тывать, что в последние годы рассматриваемого периода 
(1938—1940 гг.) в воспроизводственном цикле произошли сущест
венные изменения. Обострение международной обстановки, начало 
второй мировой войны вызвали необходимость ускоренного роста 
военного производства. В промышленности наблюдалось снижение 
общих темпов роста, неравномерность в развитии между оборонны
ми и необоронными отраслями, отставание ряда важных произ
водств и т. д.

Запланированного на вторую пятилетку опережающего роста 
производства предметов потребления достигнуть не удалось (сред
негодовые темпы прироста продукции группы «Б» должны были со
ставить 18,5% против 14,5% в группе «А»; в действительности груп
па «А» росла на 19% в год, группа «Б» — на 14,8%). Невзирая на сни
жение темпов роста промышленного производства, ухудшение ка
чественных показателей, выявившееся невыполнение планов, руко
водство страны продолжало политику форсированной индустриали
зации, за годы первой пятилетки промышленный потенциал удво
ился, за годы второй — в строй вступило еще 4500 новых предпри
ятия. Административно-командная система добивалась мобилиза
ции всех ресурсов для выполнения поставленных целей, не считаясь 
с экономическими и тем более социальными ограничениями.

Форсированный рост индустриальной мощи с упором на строи
тельство гигантских комбинатов привел к резкому сокращению 
удельного веса мелкой промышленности, на которую до 1917 г. 
приходилось до трети всего объема промышленной продукции. 
Мелкая промышленность произвела в 1938 г. около 6% всей про
дукции промышленности, в том числе 8,4% предметов потребления 
и 4% — средств производства74. Потребовалось чуть не полвека, 
чтобы понять значение мелкой промышленности, малых предприя
тий в экономической структуре производства.

Политика ускоренной индустриализации и «сплошной» коллек
тивизации привела к резкому изменению пропорций между про
мышленностью и сельским хозяйством. В 1937 г. промышленность 
произвела почти 4 /5  общего объема промышленной и сельскохо
зяйственной продукции. Темпы развития промышленности превы
шали темпы развития сельского хозяйства в 1929—1932 гг. в 2,3 ра

72 Лященко IL И. История народного хозяйства СССР. Т. Ш. М., 1956. С. 384.
73 Народное хозяйство в 1956 году. М.: Госстатиздат, 1957. С. 56.
74 Социалистическое народное хозяйство СССР в 1933—1940 гг. С. 166—167.
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за, в 1933—1937 гг. — в 1,8, в 1938—1940 гг. — в 1,4 раза. В совокуп
ной валовой продукции промышленности и сельского хозяйства 
последнее составляло в 1932 г. 29%, в 1937 г. — 23, в 1940 г. — 14% 
(в 1913 г. эта доля составила 58%)7^.

Из сельского хозяйства шла перекачка средств в фонд индуст
риализации страны. Доля капитальных вложений в сельское хозяй
ство была значительно ниже его удельного веса в производстве на
ционального дохода ( в годы второй пятилетки не менее чем в 2 ра
за). Рост основных производственных фондов сельского хозяйства 
намного уступал промышленному. С 1928 по 1940 г. основные про
изводственные фонды промышленности и строительства выросли в 
2,5 раза, а сельского хозяйства — в 1,2 раза; среднегодовой прирост 
этих фондов в промышленности и строительстве — 19,5% — в 11,5 
раза превышал темпы прироста в сельском хозяйстве (в 1,7%)7 .̂

По отношению к произведенному в сельском хозяйстве нацио
нальному доходу доля, перераспределяемая в пользу других отрас
лей (главным образом тяжелой промышленности), составляла: в 
1930 г. -  27,5%, в 1932 г. -  21,7, в 1938 -  16,7%75 76 77.

«Великий перелом» конца 20-х — начала 30-х годов привел к ут
верждению натурально-казарменных отношений в сфере селькохо- 
зяйственного производства. Эти отношения включали деревню в 
жесткую схему действия командно-административной системы.- 
Постоянное изъятие ресурсов из сельского хозяйства, массовый 
террор по отношению к крестьянству привели к тому, что, по мне
нию современных исследователей, роста продукции сельского хо
зяйства в отличие от промышленности не наблюдалось ни в 30-е, 
ни в 40-е годы. Напротив, снижались валовые сборы зерновых и 
технических культур. С 1928 по 1932 г. почти вдвое сократилась 
продукция животноводства и птицеводства. Даже по сравнению с 
годами гражданской войны (1918—1919 гг.) производство мяса в 
1934 г. упало вдвое, ниже 1919 г. было и производство молока, 
яиц78.

Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве развивал
ся на бестоварной основе. Решающую роль играли принудительные 
государственные поставки и закупки, производившиеся по устанав
ливаемым сверху, ничего не отражающим ценам. Действовало пря
мое внеэкономическое изъятие сельскохозяйственной продукции 
для снабжения городов, новых строек, армии, государственных ре
зервов и т. п. Хозяйственный механизм в таких условиях не мог 
функционировать эффективно, все чаще давал сбои, экономические 
решения заменялись государственно-политическим диктатом. Рас
крестьянивание страны привело к тому, что в течение десятилетий 
объем сельскохозяйственного производства не мог достичь «нэпов

75 Структура общественного производства в условиях перехода к социализму. М., 
1986. С. 110.

76 Структура народного хозяйства СССР. М.: Наука, 1969. С. 12.
77 Структура общественного производства в условиях перехода к социализму. 

С. 113.
78 Историки спорят. 13 бесед /  Под общ. ред. В. С. Лельчука М.: Политиздат, 1988. 

С. 186; Если по совести. Сборник статей. М.: Худ. лит. 1988. С. 353.
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ского» уровня, и в настоящее время продовольственная проблема 
является наиболее острой.

Итоги развития общества в социальной сфере в 30—40-е годы 
были очень противоречивы. С начала 30-х годов утвердился оста
точный принцип выделения средств на социальные нужды. Но ин
дустриализация страны объективно требовала улучшения некото
рых сторон жизни и поднятия культурного уровня трудящихся. От
сюда определенный прогресс в области образования и здравоохра
нения. Примерно вдвое увеличилась школьная сеть: в 1927 г. в стра
не насчитывалось 119 тыс. школ, в 1940 г. — 192 тыс. (в 1914 г. бы
ло 106 тыс. школ79 80. Количество врачей в течение первых пятилеток 
увеличилось в 5 раз по сравнению с 20-ми годами, вместимость 
больниц — в 3 раза. Если в 1913 г. на одного врача приходилось в 
среднем 5700 человек населения, на одну больничную койку — 760 
человек (в 1924 г. эти показатели составляли соответственно 4800 и 
700 человек), то в 1940 г. на каждого врача приходилось 1200, на 
каждую больничную койку 250 человек8 .̂

Материальное положение трудящихся в годы довоенных пяти
леток очень отличалось от картины, рисуемой официальной стати
стикой тех лет. Заработная плата рабочих и служащих поднималась 
таким образом, что увеличение ее номинальной величины лишь в 
отдельные годы приблизительно соответствовало росту цен. Искус
ственно вызванный голод начала 30-х годов унес миллионы 
жизней. Во II половине 30-х гг. цены продолжали расти. В целом го
сударственные розничные цены были в 1940 г. в 6-7 раз выше, чем 
в 1928 г. Но и по таким ценам из-за дефицита приобрести необхо
димые товары удавалось не всегда. Нельзя забывать и о действовав
шей несколько лет карточной системе распределения материальных 
благ. В целом многие исследователи считают, что в 30-е годы поку
пательная способность заработной платы была значительно ниже, 
чем во второй половине 20-х годов. Принудительный труд заклю
ченных по существу вообще не оплачивался, а ведь в таких отраслях 
народного хозяйства, как строительство, лесная промышленность, 
водохозяйственная деятельность, освоение необжитых районов, за
ключенные, ссыльные и спецпереселенцы составляли основной 
контингент работников.

В течение длительного времени система управления экономи
кой, утвердившаяся в 30-е годы, характеризовалась как эффектив
ная, обеспечившая крупные структурные сдвиги в народном хозяй
стве страны и становление на этой основе принципиально нового 
экономического строя. Данный эффект перекрывал допущенные ко
лоссальные издержки. В последние годы указанная система, наобо
рот, оценивается как неэффективная, прорыв в развитии произво
дительных сил был достигнут не благодаря, а вопреки системе, за 
счет трудового энтузиазма народа.

Едва ли справедливо отрицать мобилизационные способности

79 Народное образование, наука и культура в СССР. М.: Статистика, 1971. С. 44. <
80 СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистиче

ской революции. М.: Статистика, 1970. С. 187.
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административно-командной системы. Именно они в сочетании с 
трудовым энтузиазмом народа и обусловили достигнутый матери
альный прогресс. Неэффективность системы состоит в несоизмери
мости материального прогресса и затрат на него. Экономический 
рывок был оплачен слишком дорогой ценой: утратой миллионов 
жизней, отступлением от провозглашенных принципов социализ
ма. Сама эта система приняла вид антидемократический, антигу
манный и антисоциалистический.

Тип воспроизводственного процесса, сложившийся в 30-е годы 
и предполагавшийся временным, оказался имманентно присущим 
созданному в стране способу производства. Уже тогда в нем закла
дывалось и наше будущее отставание. 80-85% машин и оборудова
ния, установленных на новых и реконструированных предприятиях, 
были закуплены за рубежом. Технический прогресс, таким образом, 
носил экстенсивный характер, базируясь в основном на заимство
вании чужих образцов. Административно-командная система не со
здавала заинтересованности в техническом прогрессе, не вызвала 
стремления к качественному улучшению технологических процес
сов и выпускаемой продукции. Он мог дать лишь временный, огра
ниченный (пусть и продолжавшийся не одну пятилетку) эффект, в 
конечном счете вел к экономическому застою и далее к регрессу.

Административно-командный механизм хозяйствования стал 
органической составной частью псевдосоциалистического экономи
ческого строя с его государственной собственностью, отчуждением 
работников от средств производства и управления производством. 
Он отличался целостностью, внутренним единством своих эле
ментов.

Как показали реформы последующих лет, этот хозяйственный 
механизм отвергал вносимые новации, восстанавливал, хотя и в из
мененном виде, свою целостность. Для его радикального преобразо
вания потребовался распад всего псевдосоциалистического эконо
мического строя.



Глава седьмая

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
(вторая половина 4 0 -х  — первая половина 
5 0 -х  годов)

С окончанием второй мировой войны перед страной встали задачи 
переориентации на мирное развитие экономики и восстановление 
разрушенного войной хозяйства.

В ходе войны народному хозяйству СССР был нанесен огром
ный ущерб. На временно оккупированных территориях разрушены 
тысячи городов и сел, десятки тысяч производственных предприя
тий, большой урон понесло сельское хозяйство. Безвозвратная поте
ря — гибель почти 27 млн советских людей1.

Материальный ущерб, причиненный СССР, составил в ценах 
1941 г. 679 млрд руб.2 Из них на долю государственных предприя
тий и учреждений приходилось 287 млрд руб., колхозов — 181, сель
ских и городских жителей — 192, кооперативных, профсоюзных и 
других общественных организаций — 19 млрд руб.

1. Особенности развития народного хозяйства 
в первые послевоенные годы
В названную сумму не вошли потери, обусловленные сни

жением национального дохода в результате прекращения или 
сокращения объема работы государственных и кооператив
ных предприятий, стоимость конфискованных германскими вой
сками продовольствия и предметов снабжения, военные расходы 
СССР и т. д.

Еще предстоит проанализировать эффективность экономиче
ского обеспечения обороны до начала войны, подсчитать, во что 
обошлось отступление нашей армии, перебазирование производи
тельных сил страны, сравнить материальные потери участвовавших 
в войне государств.

Стратегия послевоенного развития народного хозяйства заклю
чалась не только в ликвидации нанесенного войной ущерба и дости
жении довоенного уровня народного хозяйства, но и дальнейшем 
подъеме производительных сил.

При переходе к мирному строительству руководство страны 
вновь вернулось к разработке пятилетних планов как основной фор
ме планирования. Задачи, стоявшие перед страной в тот период, по
лучили конкретное отражение в плане четвертой пятилетки. «Основ-

1 Горбачев М. С. Уроки войны и победы / /  Правда. 1990 г. 9 мая. До сих пор нет яс
ного ответа на вопрос о количестве наших жертв. Некоторые исследователи на
зывают цифру 40—50 млн /  /  АиФ. 1990. № 18.

2 Страна Советов за 50 лет. М.: Статистика, 1967. С. 32.
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пая хозяйственно-политическая задача пятилетнего плана СССР на 
1946—.1950 гг., — отмечал в Докладе на первой сессии Верховного 
Совета СССР 15 марта 1946 года председатель Госплана СССР 
Н. А. Вознесенский, — состоит в том, чтобы восстановить постра
давшие районы страны, восстановить довоенный уровень промыш
ленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в 
значительных размерах»3.

За годы четвертой пятилетки предстояло увеличить по сравне
нию с довоенным уровнем производство промышленной продук
ции в 1,5 раза, восстановить и развить тяжелую промышленность и 
железнодорожный транспорт. Уже в 1946 г. предусматривалось за
вершение послевоенных преобразований народного хозяйства и ис
пользование производственных мощностей военной промышлен
ности для дальнейшего развития экономики.

Не менее важно было восстановить сельское хозяйство и про
мышленность, производящую предметы потребления. За военные 
годы производство предметов потребления особенно сократилось. 
Объем промышленных товаров группы «Б» составил в 1945 г. 59% 
довоенного уровня, продукции сельского хозяйства 60 и розничного 
товарооборота — 45%4.

Необходимо было ускоренными темпами развивать данные от
расли, чтобы превзойти довоенный уровень народного потребления: 
отменить карточную систему, снизить цены на товары, это в свою 
очередь потребовало проведения денежной реформы.

Следующей по важности задачей являлось обеспечение техни
ческого прогресса во всех отраслях народного хозяйства как обяза
тельного условия резкого подъема производства и повышения про
изводительности труда.

Для дальнейшего развития народного хозяйства большое зна
чение имели высокие темпы накопления в целях увеличения цент
рализованных капиталовложений.

Особая роль в четвертом пятилетием плане принадлежала по
вышению обороноспособности СССР, оснащению Вооруженных 
Сил новейшей военной техникой и укреплению военно-экономиче
ской мощи СССР.

Таким образом, четвертый пятилетний план был традицион
ным продолжением предыдущей стратегии руководства страны, на
меченной XVIII съездом ВКП(б), но временно прерванной войной. 
Налицо было приоритетное развитие тяжелой и оборонной про
мышленности, ограничивающее рост отраслей легкой промышлен
ности и социально-культурное развитие. Реализация грандиозных 
задач послевоенного восстановления экономики увеличивала раз
рыв между социальными и народнохозяйственными проблемами, 
между отдельным человеком и обществом в целом. Человек продол
жал оставаться средством достижения теперь уже не военных, а по
слевоенных хозяйственных целей. Между тем он был достоин стать,

3 Вознесенский Н. А. Избранные произведения. 1931—1947. М.: Политиздат, 1979. 
С. 451.

4 Страна Советов за 50 лет. С. 30.
153



наконец, цепью общественного развития, на которой замыкалось бы 
все экономическое развитие общества.

К сожалению, в те годы это было невозможно. Победа, сохра
нив и упрочив независимость СССР, одновременно укрепила дик
таторский режим, или, как принято говорить, командно-админист
ративную систему, распространив ее влияние за пределы нашей 
страны.

Восстановление и развитие производительных сил происходи
ло в экстремальных условиях путем мобилизации человеческих 
сил и материальных средств. Народу-победителю был предложен 
очередной рывок, на этот раз из военной разрухи, но без учета по
требностей народа, за счет его энтузиазма, надежд на лучшую 
жизнь.

По имеющимся данным5, послевоенный пятилетний план 
по развитию народного хозяйства был в основном выполнен, а по 
производству национального дохода, объему капитальных вложе
ний, валовой продукции промышленности, машиностроения, ос
новным изделиям других отраслей тяжелой индустрии, грузооборо
ту железных дорог даже перевыполнен. Так, производство нацио
нального дохода увеличилось к концу пятилетки по сравнению с 
1945 г. почти в 2 раза, валовой продукции промышленности — в 
1,9, сельского хозяйства — в 1,6, грузооборот всех видов транспор
та— в 1,9 раза6.

Благодаря восстановлению, реконструкции и строительству но
вых предприятий в послевоенные годы была значительно расшире
на материально-техническая база народного хозяйства; пятилетний 
план по капитальному строительству в народном хозяйстве перевы
полнен на 22%; капитальные вложения на восстановление и разви
тие народного хозяйства в 1946—1950 гг. в 2,3 раза превысили вло
жения довоенных лет третьей пятилетки7.

Такие масштабы капитальных вложений обеспечивали быстрое 
восстановление народного хозяйства. В 1946—1950 гг. в СССР не 
было экономических районов, где бы ни осуществлялось крупное 
капитальное строительство. Но основные вложения направлялись 
на восстановление районов, освобожденных от немецкой оккупа
ции, а также на развитие восточных районов страны. Большую роль 
в быстром восстановлении промышленных предприятий сыграли 
индустриально развитые восточные районы — Урал, Сибирь, Казах
стан.

Большая часть капитальных затрат в промышленность 
восточных районов направлялась на достройку объектов, строи
тельство которых началось во время войны и в довоенные годы, 
а также на переоборудование заводов на выпуск мирной про
дукции.

В четвертой пятилетке было построено, восстановлено и введено 
в действие 6200 крупных промышленных предприятий.

s История социалистической экономики СССР. Т. 6. М.: Наука, 1980. С. 16.
6 Страна Советов за 50 лет. С. 17.
7 История, социалистической экономики СССР.Т. 6. С. 16.
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Основные фонды народного хозяйства возросли в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. на 23%, в том числе основные производствен
ные фонды — на 34%, из них промышленные — на 58%Э.

Основным направлением в экономике послевоенных пятилеток 
являлось восстановление и дальнейшее развитие промышленности, 
и прежде всего отраслей, производящих средства производства. В 
1950 г. производство промышленной продукции на 73% превысило 
1940 г.8 9

Среднегодовые темпы прироста валовой продукции промыш
ленности составили 13,6%, причем производство средств производ
ства (группы «А») — 12,8% и производство предметов потребления 
(группы «Б») — 15,7%. Наметилось увеличение среднегодовых абсо
лютных приростов и темпов роста основных видов промышленной 
продукции. Среднегодовой абсолютный прирост электроэнергии в 
четвертой пятилетке составил 9,6 млрд кВт •  ч вместо 4,0 млрд за 
три предвоенных года, а среднегодовой темп роста электроэнергии 
повысился с 10,1% до 16,1%. Среднегодовой прирост добычи угля 
вырос с 12,7 млн т до 22,4 млн т, а среднегодовой темп прироста — с 
9,1 до 11,8%. Среднегодовой прирост выплавки стали составил 3,0 
млн т по сравнению с 0,2 млн т, а среднегодовой темп прироста — 
17,4% вместо 1,1%10.

В итоге четвертой пятилетки произошло изменение структуры 
промышленного производства: увеличился удельный вес группы 
«А», валовая продукция которой в 1950 г. превысила довоенный уро
вень более чем в 2 раза. Наибольших результатов достигли отрасли 
машиностроения.

В довоенные годы и в годы войны тяжелая индустрия и маши
ностроение явились ключевым звеном решения народнохозяйст
венных и военных проблем. Такая роль сохранилась за ними и в 
дальнейшем. В послевоенные годы данные отрасли должны были 
обеспечить выполнение главных задач четвертой пятилетки. От ма
шиностроения зависело техническое перевооружение всех отраслей 
народного хозяйства, обеспечение их оборудованием и машинами, 
оснащение новейшей военной техникой армии.

Рост машиностроительной продукции в четвертой пятилетке 
существенно обгонял рост продукции всей промышленности. По 
значительному числу машин довоенный уровень их выпуска был 
достигнут и превзойден уже в 1948 г., а в 1950 г. продукция маши
ностроения превысила его в 2,3 раза. По сообщению Госплана 
СССР и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения четвертого (первого по
слевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 гг.», отрасли 
машиностроения в основном обновили номенклатуру изготовляе
мой продукции, что обеспечило дальнейшее развитие всех отраслей 
народного хозяйства.

Восстановление и развитие тяжелой индустрии создали базу 
для соответствующего подъема производства предметов потребле

8 Там же. С. 18.
9 Там же.
10 Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах. М.: Госстатиздат, 1957. С. 

4 4 -4 5 .
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ния. В четвертой пятилетке восстанавливались текстильная, швей
ная, трикотажная, обувная и другие отрасли легкой промышленно
сти. Но их продукция увеличилась в 1950 г. по сравнению с 1940 г. 
лишь на 17%11.

Выпуск предметов потребления резко отставал от потребностей 
общества. Основная часть ресурсов направлялась на восстановление 
и развитие производства средств производства. Объяснялось такое 
положение прежде всего отсутствием в тот период материальных 
возможностей одновременно ускоренными темпами восстанавли
вать тяжелую промышленность и развивать производство предме
тов потребления.

Социальные вопросы отодвигались на второй план, что еще бо
лее утверждало остаточный принцип развития социальной сферы.

Основными причинами отставания производства предметов 
потребления являлись медленный рост сельского хозяйства, недо
статочность сырья для легкой и пищевой промышленности. Война 
усилила это отставание, которое существовало и в довоенной эконо
мике. Надо сказать, что эта тенденция, усиленная гипертрофиро
ванным развитием тяжелой промышленности, еще больше укрепи
лась после войны.

В послевоенный период также необходимо было восстановить и 
сельское хозяйство, решить задачи его дальнейшего развития, что 
было несравнимо сложнее, чем в промышленности. Сказались ог
ромные потери сельхозугодий, сильная засуха 1946 г., недостаточ
ное количество трудоспособного населения, слабая техническая ос
нащенность, и главное — прежняя, довоенная его организация, при 
которой отсутствовали материальные стимулы. И потому довоенно
го уровня удалось достичь лишь в 1950 г. Поскольку организация 
сельскохозяйственного производства не изменилась, его отставание 
не было преодолено и в последующие годы.

Произошли изменения в распределении населения, занятого в 
народном хозяйстве страны. Удельный вес занятого населения в 
промышленности и строительстве повысился с 23% в 1940 г. до 
27% в 1950 г., в сельском хозяйстве соответственно снизился с 54% 
до 48%. Доля занятых в просвещении, здравоохранении, науке и ис
кусстве возросла незначительно: с 6% в 1940 г. до 8% в 1950 г.12

За 1946—1950 гг. системой государственных трудовых резервов 
было подготовлено 3,4 млн квалифицированных рабочих13, хотя по 
плану намечалось 4,5 млн человек. Темпы подготовки квалифици
рованных кадров для угольной, металлургической и нефтяной про
мышленности были в 2—4 раза выше, чем в среднем для промыш
ленности.

В годы четвертой пятилетки наряду с другими решались задачи 
социального развития. Этому способствовал рост национального 
дохода, его перераспределение в пользу потребления и накопления 
за счет сокращения военных расходов, развитие промышленности,

11 Развитие социалистической экономики в послевоенный период /  Под ред. 
И. А. Гладкова. М.: Наука, 1965. С. 8.

12 История социалистической экономики СССР. Т. 6. С. 20.
13 Там же.
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восстановление сельского хозяйства. Но остаточный подход к 
проблемам социальной сферы, сложившийся после перелома конца 
20-х — начала 30-х годов и ставший принципом директивной эко
номики, продолжал действовать и после войны.

Тем не менее к началу 50-х годов общая сумма доходов рабо
чих, служащих и крестьян увеличилась по сравнению с 1940 г. на 
62%14 (в сопоставимых ценах). Однако социальное обеспечение в 
послевоенный период касалось по-прежнему рабочих и служащих. В 
конце 40-х — начале 50-х годов отпуска, оплату временной нетрудо
способности, выплаты при рождении ребенка имели рабочие и слу
жащие, составлявшие 60—65% работающих страны. Перед войной 
эта цифра равнялась 50%15.

В 1947 г. была отменена карточная система снабжения населе
ния и осуществлен переход к торговле по единым ценам. В том же 
году проведена денежная реформа. Рост реальных доходов населе
ния обеспечивался снижением розничных цен на товары массового 
потребления. В течение 1947—1950 гг. 3 раза снижались цены. 
По сравнению с уровнем цен, действовавших в IV квартале 1947 г., 
розничные цены с 1 марта 1950 г. были снижены на 47%16. Про
изошло почти трехкратное увеличение выплат и льгот за счет госу
дарства.

Однако и в середине 50-х годов средний уровень государствен
ных розничных цен был в 1,5—2 раза выше по сравнению с концом 
30-х годов и в 8 раз выше, чем в конце 20-х. Розничные цены пре
вышали цены рынка до начала индустриализации в 4—5 раз17.

Зарплата рабочих и служащих повышалась таким образом, что 
рост ее номинальной величины не всегда соответствовал росту цен. 
Оплата труда в большинстве колхозов являлась вообще символиче
ской, как и поступления от личного подсобного хозяйства.

В послевоенный период развернулось жилищное строительст
во. В городах и рабочих поселках во второй половине 40-х — начале 
50-х годов было построено и восстановлено жилых домов общей 
площадью свыше 100 млн м2, в сельских местностях — 2700 тыс. 
жилых домов18. Но несмотря на это на каждого горожанина прихо
дилось 6 м2 полезной площади и преобладающим типом жилища 
долгое время оставалась так называемая коммунальная квартира.

В годы послевоенной пятилетки наблюдалось дальнейшее раз
витие здравоохранения, науки, искусства и культуры. Произошло 
значительное увеличение числа учащихся в школах, средних специ
альных учебных заведениях и вузах.

Восстановление и последую щ ее разви ти е народного хозяй ства • в 
послевоенный период происходило при дальнейшем усилении пла
новой хозяйственно-организаторской роли Советского государства. 
Государственный Комитет Обороны был упразднен, так как он вы
полнил свои задачи в военный период. Но централизм и диктат

14 Там же. с. 38.
15 Знание—сила 1988. Апр. С. 22.
16 История социалистической экономики СССР. Т. 6. С. 21.
17 Знание—сила 1988. Апр. С. 24.
18 История социалистической экономики СССР. Т. 6. С. 31.
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центра во всей их полноте сохранились. Были расширены функции 
Совета Министров СССР и Госплана СССР. Обосновывалась необ
ходимость усиления централизации планирования, вызванная 
чрезвычайным положением в народном хозяйстве и форсировани
ем задач послевоенного восстановления экономики.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 15 декабря 1947 г. отмечалось, 
что ход развития руководства народным хозяйством потребовал вы
делить три основные функции государственного руководства народ
ным хозяйством, а именно: планирование народного хозяйства и 
контроль за выполнением народнохозяйственных планов, матери
ально-техническое снабжение, внедрение новой техники в народное 
хозяйство. В этой связи были образованы Государственный коми
тет по снабжению народного хозяйства Совета Министров СССР 
(Госснаб СССР) и Государственный комитет по внедрению новой 
техники в народное хозяйство Совета Министров СССР (Гостехни- 
ка СССР), а Государственная плановая комиссия реорганизована в 
Государственный плановый комитет Совета Министров СССР (Гос
план СССР).

Деятельность этих трех образований сосредоточивалась на пла
нировании народного хозяйства и контроле за выполнением пла
нов. Госснаб и Гостехника работали в непосредственном контакте с 
Госпланом и играли все большую роль в планировании народного 
хозяйства. Слаженная и четкая работа этих органов говорила о том, 
что планирование народного хозяйства в послевоенный период от
личалось чрезмерным централизмом. В условиях послевоенного 
восстановления экономики такой централизм можно было бы и оп
равдать, но он тянулся еще с довоенного времени, а организация 
планирования послевоенной экономики еще более укрепляла этот 
механизм.

Обобщая сказанное, надо отметить, что в первые послевоенные 
годы особое внимание уделялось восстановлению и развитию тяже
лой промышленности, то есть, по сути говоря, продолжался интен
сивно начатый в конце 20-х годов курс на индустриализацию. К 
1950 г. валовая продукция промышленности по сравнению с 1940 г. 
почти удвоилась. Такое направление развития экономики объясня
лось необходимостью восстановления народного хозяйства и созда
ния базы для его успешного функционирования в дальнейшем.

Однако нельзя не учитывать, что успешное функционирование 
механизма возможно лишь при комплексном его развитии. Недо
статок ресурсов, связанный с первенствующей ролью тяжелой про
мышленности, отсутствие стимулов к труду, объяснявшееся соот
ветствующей системой организации хозяйственного механизма, 
ставка на энтузиазм народа, вызванный желанием скорее победить 
послевоенную разруху, не могли вызвать возрождение и тем более 
развитие отраслей, связанных с народным потреблением, сельского 
хозяйства, социальной сферы.

Необходимо сказать и об усилении командно-административ
ного характера управления народным хозяйством, укреплении его 
централизма в послевоенные годы. Хозяйственная жизнь в этот пе
риод продолжала, как и во время войны, зависеть от диктата центра,
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от безоговорочного подчинения команде, данной сверху. Естествен
но, при подобной форме организации экономики такие движущие 
принципы ее развития, как инициатива, предприимчивость, само
стоятельность, самодеятельность и т. п., не имели ценности, или, 
точнее говоря, имели ее лишь в той мере, в какой они не противоре
чили директивным указаниям.

Таким образом, развитие экономики СССР в первые после
военные годы осуществлялось на основе тех тенденций и процес
сов, которые имели место в 3 0 -е— 40-е годы, а именно: сверты
вание товарно-денежных отношений, укрепление монопольного 
положения государства в экономике, фактическое подчинение 
хозяйственного механизма государственно-политическому управ
лению.

2. Меры по подъему сельского хозяйства.
Хозяйственная реформа 1953 г.

На временно оккупированной немцами территории до войны про
изводилось 37% валового сбора зерна, сосредоточивалось 38% круп
ного рогатого скота, 59% поголовья свиней и т. д. В ходе войны пол
ностью или частично было разрушено 1876 совхозов, 2890 маши- 
но-тракгорных станций, 98 тыс. колхозов. Уничтожено или угнано в 
Германию 60,3% общей численности лошадей, истреблено 54,8 по
головья крупного рогатого скота, 84,7 свиней и 52,8% общей чис
ленности овец и коз. Сильно пострадала материально-техническая 
база сельского хозяйства: оккупантами было уничтожено или похи
щено 137 тыс. тракторов, 49 тыс. комбайнов, большая часть другой 
сельскохозяйственной техники. Положение усугублялось тем, что 
из колхозов, совхозов и МТС была призвана в армию значительная 
часть работников, мобилизовано большое количество тракторов, ав
томашин, лошадей. В связи с переводом промышленности на вы
пуск военной продукции по существу прекратились поставки ма
шин и оборудования, горючего и удобрений. Масштабы разруше
ния определяли грандиозность восстановления.

Задача первого послевоенного пятилетнего плана развития на
родного хозяйства на 1946—1950 гг. в области сельского хозяйства 
сводилась к его восстановлению, а затем превышению довоенного 
уровня, всемерному росту урожайности и увеличению валового сбо
ра сельскохозяйственных продуктов на основе растущей культуры 
земледелия и широкого использования достижений агрономиче
ской науки. В животноводстве она заключалась в том, чтобы «пре
взойти за пятилетие довоенный уровень поголовья всего продуктив
ного скота в СССР»19.

Выполнение плана сопровождалось большими трудностя
ми. 1946 г. оказался неблагоприятным для сельского хозяйства. 
Многие районы страны охватила сильная засуха. Зерновых собрали 
меньше чем в 1945 г. Однако к концу пятилетки плановые задания 
были в основном выполнены: в 1950 г. был достигнут довоенный

19 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг., М., 1948. С. 38.
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уровень производства валовой продукции, на 4,3% превышено про
изводство мяса, на 5% — молока, но по зерну его достичь не уда
лось20.

Повысилась техническая вооруженность сельского хозяйства. 
За годы первой послевоенной пятилетки ему поставлено 536 тыс. 
тракторов, 93 тыс. зерновых комбайнов и много другой техники. 
Мощность сельских электростанций увеличилась в 2,8 раза по срав
нению с 1940 г. Сложившаяся в довоенные годы диспропорция в 
развитии промышленности и сельского хозяйства не была устране
на. Она сохранялась и в дальнейшем. Опасность и негативные по
следствия такой диспропорции возрастали по мере увеличения мас
штабов производства. Следует отметить, что первый послевоенный 
пятилетний план отличался большой детализацией заданий по ре
спубликам, областям и краям, всем культурам и видам скота. В нем 
определялись задания по искусственному осеменению каждого вида 
скота, расстояние, на котором необходимо строить полевые станы, и 
т. д. Такая детализация сковывала инициативу и самостоятельность 
хозяйств. В сентябре 1946 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах»21, которые выражались в 
неправильном расходовании трудодней, расхищении общественных 
земель, растаскивании колхозной собственности, злоупотреблении 
по отношению к колхозам со стороны вышестоящих руководите
лей, нарушениях кооперативных основ управления и т. п. Постанов
ление обязывало советские и партийные органы ликвидировать ука
занные нарушения. При Правительстве СССР создали Совет по де
лам колхозов. Намечались меры по улучшению организации опла
ты труда. Основной формой организации труда признавалась по
стоянная бригада. За ней на срок полного севооборота рекомендова
лось закреплять сельскохозяйственную технику, рабочий скот, не
обходимые постройки.

В эти годы главный упор в подъеме сельского хозяйства делал
ся на укрупнение колхозов и укрепление села кадрами. В период 
коллективизации колхозы, как правило, создавались на базе сел и 
деревень вне зависимости от количества проживающих в них кре
стьян. Поэтому возникло немало мелких коллективных хозяйств, 
функционирование которых порождало трудности в использовании 
крупной техники, внедрении рациональных севооборотов и передо
вой технологии. Путем укрупнения колхозов были созданы много
отраслевые хозяйства. Численность колхозов сократилась с 235,9 
тыс. в 1940 г. до 93,3 тыс. в 1953 г. За эти годы количество совхозов 
возросло всего на 0,7 тыс.22 Укрупнение хозяйств и возросшие раз
меры производства предъявляли новые требования к материально- 
технической базе отрасли.

Обоснованной была и связь подъема сельского хозяйства с уст
ранением недостатков в кадровой политике. В 1953 г. из 350 тыс.

20 Страна Советов за 50 лет. М.: Статистика, 1967. С. 119.
21 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. С. 318—322.
22 Народное хозяйство СССР в 1960 г., М.: Госполитиздат, 1961. С. 492,513.
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специалистов с высшим и средним образованием, занятых в отрас
ли, большая часть работала в различных учреждениях. В колхозах 
же — 18,5 тыс. человек, в МТС — 50 тыс. таких специалистов. Из 94 
тыс. председателей колхозов только 16,6 тыс. человек имели высшее 
и среднее специальное образование, в том числе высшее — 2,4 тыс. 
человек23. Производство испытывало нехватку квалифицирован
ных кадров. Поэтому было решено направить в сельское хозяйство 
30 тыс. специалистов. Решение обосновывалось главным образом 
хорошей работой руководителей передовых хозяйств. В действи
тельности источником благополучия многих таких хозяйств явля
лось не основное производство, а подсобные промыслы. К тому же 
среди направленных в село специалистов оказалось немало людей 
далеких от сельского хозяйства.

Низкие темпы развития сельского хозяйства к началу 50-х го
дов явились результатом господства командно-административной 
системы руководства и волюнтаристского подхода в решении соци
ально-экономических задач, игнорирования основных принципов и 
многообразия форм кооперации, отсутствия должного экономиче
ского механизма хозяйствования и демократических основ в дея
тельности колхозов и совхозов. Важной причиной торможения 
подъема сельского хозяйства был приоритет политического факто
ра, сращивание функций партийных, государственных и хозяйст
венных органов. Все это привело к тому, что существующая матери
ально-техническая база отрасли не в полной мере отвечала изме
нившимся условиям производства. Отсутствовала система машин 
для комплексной механизации основных производственных про
цессов с учетом особенностей различных почвенно-климатических 
зон страны. Неудовлетворительно использовалась и имеющаяся в 
МТС техника.

Подорванным оказался и принцип материальной заинтересо
ванности. Нарушалась установленная для колхозов практика госу
дарственных поставок сельхозпродукции, исходя из закрепленной 
за ними пашни или земельной площади. Хорошо работающим хо
зяйствам повсеместно устанавливались более высокие задания. 
Уровень действующих заготовительных и закупочных цен слабо 
стимулировал производство основных сельскохозяйственных про
дуктов. Нарушена была сама природа колхозной формы производ
ства, сочетающей общественное хозяйство с личным подсобным 
хозяйством колхозников. Явно завышались нормы поставок про
дуктов ЛПХ государству, оно было лишено помощи колхозов в 
обеспечении скота кормами, пастбищами, молодняком животных, 
транспортом и т. д.

Развитие сельского хозяйства тормозилось межведомственны
ми разногласиями. Обслуживающие сельское хозяйство министер
ства и ведомства оказывали ему крайне недостаточную помощь. От
ставание сельского хозяйства не в последнюю очередь объяснялось 
и недостатками работы самих колхозов, совхозов, МТС: низкая тру

23 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 8, М : 
Политиздат, 1985. С. 308.
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довая дисциплина, слабая организация производства, отсутствие 
должного контроля за мерой труда и потребления.

Исходя из анализа состояния дел в сельском хозяйстве сентяб
рьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС поставил задачу «в ближайшие 
2—3 года в достатке удовлетворить растущие потребности населе
ния нашей страны в продовольственных продуктах и обеспечить 
сырьем легкую и пищевую промышленность»2 .̂ В целях ее выпол
нения пленум определил по всем категориям хозяйств необходимое 
поголовье скота по основным видам, вплоть до кур-несушек, посев
ные площади под картофель и овощные культуры24 25. Аналогичные 
задания были установлены и по другим сельскохозяйственным 
культурам. Такой подход к руководству сельским хозяйством свиде
тельствовал о преобладании административных методов хозяйство
вания. Он явился одной из главных причин недостаточной эффек
тивности принимаемых решений, ибо жесткая регламентация дея
тельности колхозов и совхозов лишала работников и специалистов 
сельского хозяйства инициативы и самостоятельности. Другим не
достатком реформы хозяйственного механизма было отсутствие 
комплексного подхода в ее проведении, недостаточная увязка наме
ченных мероприятий со всеми элементами механизма хозяйствен
ного общества, их несогласованность и непоследовательность. С од
ной стороны, намечаются меры по расширению хозяйственной са
мостоятельности колхозов и совхозов, а с другой — централизован
ное планирование их деятельности и обязательные поставки сель
хозпродукции. Делается попытка перевода хозяйств на хозяйствен
ный расчет, а их отношения с поставщиками техники и рыночные 
связи остаются под строгим контролем вышестоящих органов. Ме
ры по стимулированию колхозников (гарантированная оплата тру
да) осуществляются одновременно с мероприятиями по подрыву 
личного подсобного хозяйства.

Пленум ЦК КПСС принял ряд крупных необходимых и неот
ложных мер по дальнейшему развитию сельского хозяйства. Среди 
них первостепенное место отводилось развитию животноводства. В 
целях повышения материальной заинтересованности колхозов и 
колхозников в производстве животноводческой продукции на нее 
повышались заготовительные и закупочные цены, снижались нор
мы поставок соответствующих продуктов для личного подсобного 
хозяйства. Разрешалось выдавать на трудодни в виде аванса до 25% 
денежных средств, полученных от реализации животноводческой 
продукции. Были намечены меры но укреплению кормовой базы, 
строительству животноводческих помещений, механизации работ 
и др.

Важное место в решениях пленума ЦК КПСС занимали меры 
по увеличению производства и заготовок картофеля и овощей путем 
повышения урожайности культур, внедрения передовых агроприе
мов, за счет роста уровня механизации основных видов работ. Пре
дусматривалась концентрация посевов овощей вокруг городов и

24 Там же.
25 Там же. С. 312,319. 
162



промышленных центров. Дополнительно к существующим хозяй
ствам 161 совхоз переводился на выращивание картофеля и ово
щей. Повышались заготовительные цены на эти продукты, снижа
лись нормы их обязательных поставок государству и увеличивались 
закупки но повышенным ценам. Аналогичные меры были разрабо
таны по увеличению производства зерновых, технических и мас
личных культур.

Пленум ЦК КПСС обратил особое внимание не необходимость 
улучшения работы МТС и усиление их роли в развитии колхозного 
производства, на совершенствование руководства сельским хозяй
ством.

В результате осуществления разработанных сентябрьским 
(1953 г.) Пленумом ЦК КПСС мер заметно возросло производство 
основных сельскохозяйственных продуктов.

Опыт аграрной политики конца 40-х — начала 50-х годов имеет 
как негативные, так и положительные аспекты. Попытки поворота к 
экономическим методам руководства, предпринимавшиеся в те го
ды, позволили сельскому хозяйству добиться определенного подъ
ема. Однако политическая система не обеспечивала полной реали
зации идей, заложенных в решениях сентябрьского (1953 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Дело в том, что, во-первых, на практике экономи
ческие методы подменялись командно-административными. И з-за 
чрезмерной централизации слишком детально регламентировался 
сверху весь процесс хозяйствования, колхозы и совхозы фактически 
были лишены самостоятельности. Во-вторых, реформа вводилась 
сверху без соответствующего вовлечения широких трудящихся масс 
в ее реализацию. В-третьих, реформа затронула преимущественно 
сельское хозяйство, не увязывалась с хозяйственным механизмом 
других отраслей производства, с кредитно-финансовым механиз
мом, материально-техническим снабжением и т. д. Все это в конеч
ном счете придавало реформе 1953 г. временный характер.

3. Денежная реформа 1947 г. и укрепление рубля
История свидетельствует, что, как правило, после окончания войны, 
участвующие в ней страны проводят денежные реформы. Это пол
ные или частичные преобразования денежной системы, проводи
мые государством с целью упорядочения и укрепления денежного 
обращения. Денежные реформы осуществляются различными ме
тодами в зависимости от экономического положения страны, степе
ни обесценения денег, политики государства и т. п.

Какие причины вызвали необходимость проведения денежной 
реформы в СССР в 1947 г.?

В годы Великой Отечественной войны Советское государство 
было вынуждено прибегнуть к выпуску большого количества денег: 
изменился характер финансовых отношений в экономике, вызвав
ший временный дефицит государственного бюджета, что заставило 
прибегнуть к денежной эмиссии. Одновременно сократился объем 
производства и реализации товаров широкого потребления. К концу 
войны денежная масса в обращении примерно в 4 раза превысила
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количество денег, обращавшихся до войны, а розничная торговля 
существенно уступала довоенной26. В обороте был значительный 
излишек денег, что привело к резкому росту цен на рынке и сниже
нию покупательной способности рубля. Кроме того, в период войны 
на временно захваченной советской территории обращались фаль
шивые деньги, выпущенные оккупантами. Назрел вопрос о проведе
нии денежной реформы, т. е. изъятия излишка денег из обращения, 
укрепления денежного обращения, восстановления полноценного 
рубля, повышения роли денег в народном хозяйстве.

В литературе недостаточно глубоко освещается период подго
товки к денежной реформе, а это был весьма длительный тщатель
ный процесс. Он начался в 1942 г., т. е. еще до Сталинградской бит
вы. В Министерстве финансов СССР была организована небольшая 
группа научных работников, которой было поручено подготовить 
проведение денежной реформы. В группу входили профессора Ат
лас 3. В., Дьяченко В. П. и Плотников К. Н. Особенно подробно изу
чался опыт проведения денежной реформы 1922—1924 гг. В мае 
1918 г. на Всероссийском съезде представителей финансовых отде
лов Ленин предложил проект денежной реформы, который защи
щал интересы трудящихся. «Мы назначим самый короткий срок, в 
течение которого каждый должен будет сделать декларацию о коли
честве имеющихся у него денег и получить взамен их новые: если 
сумма окажется небольшая, он получит рубль на рубль; если же она 
превысит норму, он получит лишь часть»27. Такой дифференциро
ванный подход к переоценке накоплений вкладчиков в сберегатель
ных кассах был положен в основу при проведении денежной рефор
мы 1947 г.

Изучалась также литература и опыт проведения денежных ре
форм в других странах. Особенно интенсивная работа велась после 
окончания войны.

Для осуществления основных задач реформы 1947 г. необходи
мо было укрепить денежное обращение и кредитные отношения в 
народном хозяйстве, поднять значение прибыли и хозяйственного 
расчета, как дополнительного стимула роста производства; путем 
снижения себестоимости продукции повысить прибыльность во 
всех отраслях производства, привлечь внимание хозяйственных ор
ганизаций к. мобилизации внутренних ресурсов, режиму экономии, 
рентабельности и ликвидации потерь от бесхозяйственности и не
производительных затрат, увеличить долю премий за выполнение и 
перевыполнение производственных заданий в заработке рабочих и 
служащих. Успешное проведение реформы требовало накопления в 
руках государства достаточного количества товаров на базе общего 
подъема народного хозяйства.

Денежная система и бюджет тесно связаны между собой, они 
выступают двумя сторонами единого процесса обращения. Чтобы 
укрепить денежную систему, ликвидировать множественность цен, 
восстановить полноценный рубль, необходимо было в единовремен

26 Финансовая энциклопедия. Т. 2, М.: Финансы. С. 347.
27 Лент  В. И. Поли. собр. соч. Т. 36 С. 364.
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ном порядке изъять избыточную массу излишних денег из обраще
ния путем проведения реформы и отменить карточную систему 
распределения продуктов, чтобы облегчить переход к развернутой 
торговле, провести целый ряд подготовительных экономических 
мероприятий.

Одним из резервов мобилизации финансовых ресурсов яви
лись мероприятия по упорядочению финансово-экономической де
ятельности, укреплению плановой и платежной дисциплины. С 
этой целью Совет Министров СССР принял в мае 1946 г. постанов
ление об упорядочении финансового хозяйства предприятий и хо- 
зорганов промышленных министерств, укреплении платежной дис
циплины в хозяйстве и ликвидации взаимной задолженности28. 
Министерства и ведомства усилили внимание к выполнению госу
дарственных заданий по себестоимости продукции, росту произво
дительности труда, ликвидации, перерасходов заработной платы, 
уменьшению брака в производстве, сокращению сверхнормативных 
запасов, полностью ликвидировали к 1 октября 1946 г. просрочен
ную задолженность по ссудам банку.

Госбанк усилил контроль за расходованием государственных 
средств, за соблюдением платежной и финансовой дисциплины. 
Министерствам было предложено обеспечить внутриведомствен
ный контроль за соблюдением хозяйственной дисциплины, не реже 
одного раза в год проводить ревизию предприятий и хозоргапов. 
Повысилась ослабленная во время войны роль хоздоговоров между 
предприятиями и организациями и охват договорами всех поставок 
материалов и всей реализации продукции.

С целью ликвидации запасов товарно-материальных ценно
стей, образовавшихся в результате перехода экономики на выпуск 
гражданской продукции, Совет Министров СССР предоставил ди
ректорам предприятий право реализовать с разрешения соответст
вующих министерств излишки материалов предприятиям, где их 
могли использовать для изготовления гражданской продукции. 
Кроме того, осуществлялось снижение нормативов собственных 
оборотных средств по сравнению с условиями военного времени. 
Предприятиями были установлены задания по улучшению хозяй
ственной и финансовой деятельности, реализации сверхнорматив
ных запасов, взысканию дебиторской задолженности Поставщикам 
и банку.

Реализация этих мероприятий способствовала оздоровлению 
финансов предприятий и их перестройке на путях мирного хозяй
ственного строительства.
7 Послевоенное преобразование народного хозяйства отразилось 
на доходах и расходах государственного бюджета. В 1947 г. его дохо
ды выросли по сравнению с 1945 г. на 27,5%. Почти в 2 раза увели
чились доходы от предприятий и организаций народного хозяйства 
при снижении налоговых платежей населения. С каждым годом до
ходы бюджета увеличивались по сравнению с расходами, особенно в

28 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. М.: Полит
издат, 1968. С. 327—332.
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первом мирном году. Расходы бюджета на народное хозяйство и со
циально-культурные мероприятия, как и до войны, составили ос
новную долю в затратах государства. Превышение доходов над рас
ходами в первые же послевоенные годы составило 41,9 млрд руб. 
Эти накопления представляли мощный рычаг восстановления и 
дальнейшего развития народного хозяйства, важный источник ре
сурсов для успешного проведения денежной реформы и отмены 
карточной системы в 1947 г.

Финансово-экономической базой послевоенной перестройки 
народного хозяйства было успешное восстановление и дальнейший 
подъем хозяйства, увеличение товарных запасов, полная сбаланси
рованность бюджета. Развертывание товарооборота, укрепление руб
ля, сближение пайковых и коммерческих цен после окончания вой
ны приобрели особенную важность. Несмотря на то, что государст
венные цены на нормированные товары, отпускавшиеся по карто
чкам, не изменялись, покупательная способность рубля снизилась 
из-за сужения государственной и кооперативной торговли, что со
здавало возможности для спекуляции и взвинчивания рыночных 
цен, уровень которых был выше довоенного. Положение усугубля
лось тем, что денежные доходы населения возрастали, а производст
во средств потребления сократилось. В результате денежная масса в 
обращении значительно превысила потребности народного хозяй
ства. В подобных условиях деньги уже не могли должным образом 
выполнять функцию меры стоимости и средства платежа. Однако 
советская денежная система в целом выдержала тяжелые испытания 
военного времени, избежав дезорганизации и затяжной инфляции.

Денежное и товарное обращение тесно связаны между собой. 
Уже в первые послевоенные годы был достигнут довоенный уровень 
развития промышленного производства, что позволило увеличить 
нормы выдачи товаров и продуктов по карточкам и намного расши
рить коммерческую торговлю ими. Потребовалось ликвидировать 
наличие нескольких видов цен (твердых государственных, приме
нявшихся при карточной системе, государственных коммерческих 
и рыночных), что также способствовало восстановлению полноцен
ного рубля.

В сентябре 1946 г. провели мероприятия по сближению высо
ких коммерческих и низких пайковых цен, чтобы при отмене кар
точной системы упразднить коммерческие цены и объявить новые 
пайковые цены едиными государственными. Они были несколько 
выше пайковых, но ниже коммерческих. Одновременно происходи
ло снижение цен на колхозных рынках. Для компенсации потерь 
повысили ставки и оклады заработной платы менее обеспеченным 
рабочим и служащим, увеличили пенсии неработающим пенсионе
рам и стипендии студентам. Эти мероприятия подготавливали про
ведение денежной реформы 1947 г.

14 декабря 1947 г. Совет Министров СССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) приняли постановление «О проведении денежной ре
формы и отмене карточек на продовольственные и промышленные 
товары», в котором указывалось, что «денежная реформа призвана 
ликвидировать последствия второй мировой войны в области де
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нежного обращения, восстановить полноценный советский рубль и 
облегчить переход к торговле по единым ценам без карточек»29. 
В этом состояли основные задачи реформы; они были успешно ре
шены в короткие сроки, с полным учетом интересов народного хо
зяйства и населения.

«Денежная реформа, — говорилось в Постановлении о ее прове
дении, — усилит значение денег в народном хозяйстве, повысит ре
альную заработную плату рабочих и служащих и повысит ценность 
денежных доходов сельского населения. Проведение денежной ре
формы будет содействовать повышению уровня материального бла
госостояния трудящихся, восстановлению и развитию народного 
хозяйства и дальнейшему укреплению могущества Советского госу
дарства»30.

Если бы карточки отменили, а в обороте оставались излишние 
деньги, находившиеся главным образом в руках спекулянтов, по
следние использовали бы их для спекулятивных целей и стали бы 
срывать установленные государственные цены, создавая искусст
венным путем недостаток в товарах. Вместе с тем сохранение кар
точной системы снабжения при проведении денежной реформы 
ставило бы помехи (множественность цен, уравниловка, неудобства 
снабжения и др.) подъему всего народного хозяйства.

Денежная реформа и отмена карточной системы проводились 
на следующих основаниях. Старые неполноценные деньги, находив
шиеся в обращении, обменивались на новые полноценные образца 
1947 г. Все деньги, находившиеся у населения, государственных, ко
оперативных и общественных предприятий, организаций и учреж
дений, а также колхозов, обменивались из расчета 10 руб. старых де
нег на 1 руб. новых. Разменная монета обмену не подлежала и оста
валась в обращении по номиналу.

В сберегательных кассах и банках была произведена переоценка 
вкладов и текущих счетов населения по состоянию на день выпуска 
новых денег на следующих началах: вклады размером до 3 тыс. руб. 
остались без изменения в номинальной сумме, т.е. переоценива
лись рубль за рубль; по вкладам, превышавшим указанную сумму, 
во вклад зачислялись: первые 3 тыс. руб.; следующая сумма, не пре
вышающая 10 тыс. руб., переоценивалась из расчета: за 3 руб. ста
рых денег — 2 руб. новых, а остальная сумма вклада, превышающая 
10 тыс. руб., была переоценена по соотношению: за 2 руб. старых де
нег— 1 руб. новых. Переоценивались и денежные средства, нахо
дившиеся на расчетных и текущих счетах кооперативных предприя
тий и организаций, колхозов. Ввиду того, что эти средства были на
коплены до реформы и в некоторой мере за счет высоких цен на то
вары, они переоценивались из расчета: за 5 руб. старых денег— 4  
руб. новых.

Вместе с денежной реформой проводилась конверсия всех ранее 
выпущенных до 1948 г. займов и свидетельств сберегательных касс 
по специальным вкладам. Конверсия займов обеспечила погашение

29 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. С. 464.
30 Там же.
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государственного долга населению, значительная часть которого 
сложилась в годы войны при пониженной покупательной силе руб
ля. Затем выплата долга по займам была приостановлена на 20 лет.

Что касается налоговых платежей, долговых и договорных обя
зательств между предприятиями, учреждениями, платежей населе
ния государству, а также договорных обязательств между СССР и 
иностранными государствами, они остались без изменения.

Денежную реформу 1947 г. можно назвать деноминацией. Она 
заменила одни деньги другими, резко уменьшив количество денег в 
обращении. Попутно ударила по спекулянтам и другим группам на
селения, имевшим нетрудовые доходы. Однако денежная реформа 
игнорировала основной недостаток нашей денежной системы — за
бвение объективных законов общества, в частности, закона стоимо
сти. В основе обращения денег лежит товарный обмен, который 
только на рынке при реализации товара может проявить свою обще
ственную стоимость, при этом стоимость товара, как известно, есть 
его цена, а так как цена устанавливалась волюнтаристически, деньги 
не выполняли функцию мерила стоимости. Во время проведения 
денежной реформы была в разгаре дискуссия об объективных зако
нах социалистической экономики и, в частности, о законе стоимо
сти и природе товарно-денежных отношений.

Денежная реформа хотя и привела к некоторому снижению цен, 
но это не было связано с воздействием на них закона стоимости и 
через небольшой промежуток времени цены начали расти, их коли
чество превышало объективно необходимое количество денег в об
ращении и уже в 1961 г. пришлось проводить деноминацию, т. е. 
выпускать новые деньги и менять их на старые в соотношении 10 
руб. старыми деньгами на 1 руб. новыми.

Более того, не изменилась организация планирования. Хотя в 
экономической литературе писали, что количество денег, необходи
мых для обращения, определяется на основе государственного пла
на экономического и социального развития, но это не соответство
вало действительности. Для оперативного регулирования был ут
вержден кассовый план Госбанка СССР, по которому не планирова
ли весь денежный оборот, который, как известно, состоит в основ
ном из безналичного денежного оборота, достигающего 90% всего 
денежного оборота, тогда как наличный оборот равен лишь 10%.

В связи с отсутствием планирования безналичный денежный 
оборот превышал общественные потребности в деньгах, как это 
имело место все послевоенные годы, что и привело к существенным 
негативным последствиям. Среди них выделим следующие. Сто
имостные пропорции и показатели планов экономического и соци
ального развития, будучи преимущественно обобщающими адек
ватно не отражали их натурально-вещественные пропорции и пока
затели. В результате планы по ряду позиций были не вполне обос
нованными, недостаточно реальными. Экономические категории — 
цены, финансы, кредит, себестоимость, прибыль и другие утратили 
присущее им значение как действенных экономических рычагов 
развития и повышения эффективности производства, инструмен
тов точной оценки деятельности отраслей, регионов, предприятий и
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согласования общенародных, коллективных и личных интересов. 
Категории, обслуживающие личное потребление (зарплата, премии 
и т. д.), перестали выступать вескими экономическими стимулято
рами повышения трудовой активности граждан, которые часто не 
могут приобрести необходимые им товары.

Экономические методы управления не смогли найти широкого 
применения в обществе, ибо стоимостным расчетам самоокупаемо
сти и прибыльности не противостояло соответствующее адекватное 
движение материальных и трудовых ресурсов, в результате чего 
принцип материальной заинтересованности и ответственности не 
оказывал существенного влияния.

На дисбаланс наличного денежного оборота влияло системати
ческое превышение в ряде отраслей темпов роста заработной платы 
над темпами производительности труда, наличие большого количе
ства утвержденных систем премирования, не отражающих действи
тельный вклад трудового коллектива и его членов в развитие и по
вышение эффективности производства.

Вместо того, чтобы использовать денежный оборот, как весо
мый противозатратный экономический механизм, финансово-бан
ковские организации нередко проводили политику недостаточно 
контролируемой выдачи и использования бюджетных средств и 
кредита. Кредит слабо использовался в качестве рычага ускорения 
движения средств. В результате темпы роста кредитных вложений 
систематически превышали темпы роста совокупного общественно
го продукта. Банковская система слабо учитывала, что кредит явля
ется ведущим источником предоставления денежных средств и до
пускала значительный рост материально необеспеченных, просро
ченных и отсроченных ссуд.

Половина всех предприятий и объединений имели недостаток 
собственных оборотных средств, проедая тем самым принадлежа
щие им уставные фонды и нарушая основы хозрасчета. Бюджет в 
определенной степени неправильно был образован за счет кредитов, 
а также за счет налога с оборота по нереализованным материаль
ным ценностям. В состав кредитных ресурсов необоснованно вклю
чались все вклады населения в сберкассы, хотя они в определенной 
степени отражали нереализованный текущий спрос.

Не обеспечено формирование и проведение единой государст
венной политики в области денежного оборота страны, направлен
ной на использование его в качестве измерителя реального положе
ния дел в развитии и повышении эффективности производства и 
активного механизма воздействия на человеческий фактор. Все это 
отражало реальную недооценку товарно-денежных отношений в 
экономическом и социальном развитии страны, мало эффективное 
использование стоимостных категорий в ее хозяйственном меха
низме.

Необходимо было денежный механизм привести в соответствие 
с законом стоимости, перестроить кредитную систему, наладить со
ответствие трудового вклада трудящихся, их заработка и товарного 
обеспечения. Оперативные накопления банками объективной эко
номической информации по результатам кредитно-расчетного об
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служивания всех звеньев дали возможность своевременно изучить 
состояние дел на предприятиях и в организациях и своевременно 
экономически влиять на их деятельность.

Анализируя результаты денежной реформы 1947 г. с позиций 
сегодняшнего дня, необходимо отметить, что она не явилась глубо
ким экономическим мероприятием, устранившим негативные яв
ления, имевшие место в народном хозяйстве.

Следует иметь в виду, что действующая денежная система, как 
и вся финансово-кредитная система, в основном сложилась в 30-е 
годы в условиях экстенсивного развития экономики. Сугубо цент
рализованный хозяйственный механизм, который существовал в 
довоенное и военное время с его административными методами ра
боты, не имел стимулирующей роли, и в некоторой степени превра
тился в тормоз хозяйственного развития. Это весьма негативно ска
залось на использовании такой экономической категории, как 
деньги.



Глава восьмая

РЕФОРМА 1957 г. И ЕЕ РОЛЬ В ИЗМЕНЕНИИ  
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Среди преобразований управления народным хозяйством, прове
денных за годы советской власти, реформа 1957 г. занимает особое 
место. Во-первых, она осуществлялась после XX съезда КПСС. Во- 
вторых, наступившая «оттепель» сыграла определенную положи
тельную роль в претворении в жизнь основных направлений разви
тия производительных сил страны. Предложения ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР о совершенствовании организации управления 
промышленностью и строительством были вынесены на всенарод
ное обсуждение, и по ним более чем 2,3 млн человек дали замеча
ния и предложения. В-третьих, реформой 1957 г. была предпринята 
попытка подорвать основы командно-административных методов 
управления.

Объективная необходимость перемен в социально-экономиче
ском развитии и управлении для экономистов стала очевидной к 
50-м  годам. Уже в те годы тяжелым бременем на жизнь общества 
ложилась ресурсоемкая экономика, экстенсивное ее развитие. Про
цесс усугублялся послевоенной демографической тенденцией к рез
кому снижению прироста рабочей силы, утяжелением территори
альной структуры размещения топливно-энергетических и ряда 
других сырьевых ресурсов. При этом нарастающая централизация, 
отраслевая замкнутость в развитии производительных сил, ведом
ственность, бюрократизация аппарата управления все более вступа
ли в противоречие с объективной потребностью расширения меж
отраслевых связей хозяйствующих субъектов, привели к ликвида
ции даже формальных признаков демократизации управления, по
тере эффекта от межотраслевого и территориального разделения 
труда и развития кооперации. Односторонне шел процесс углубле
ния специализации и концентрации производства без учета требо
ваний экологии, возможностей транспорта, последствий монополи
зации. Фискальной политикой финансовых органов полностью бы
ли узурпированы экономические, хозрасчетные интересы в деятель
ности предприятий. Не могли не сказаться диспропорции в эконо
мике, особенно в развитии производства группы «Б», социальной и 
производственной инфраструктуры, отраслей перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье, живучесть догм опережающего роста 
средств производства и постоянного превышения спроса над пред
ложением, как движителя производства при социализме. Отрасле
вая структура управления, узурпировавшая региональные структу
ры, подорвала основы комплексного развития республик, городов, 
крупных экономических регионов.

Следует отметить, что на реформу 1957 г. существенное влия-
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ние оказывали факторы субъективного порядка: отстранение от 
партийной и государственной власти наиболее приверженных сто
ронников И. В. Сталина, но в то же время преобладание в партий
ном и государственном аппарате сторонников командно-админист
ративной системы управления, которые могли оказывать серьезное 
сопротивление проведению в жизнь новой реформы управления на
родным хозяйством.

1. Особенности совершенствования хозяйственного механизма 
накануне реформы

Реформе 1957 г. предшествовало принятие директивными органа
ми большого количества постановлений по проблемам народного 
хозяйства в целом и отдельных его отраслей.

Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 21 ав
густа 1954 г. определило роль и задачи Государственного банка 
СССР. Госбанк согласно Постановлению должен был сосредоточить 
внимание на всемерном содействии росту производства, товарообо
рота и накопления; укреплять денежное обращение в стране, строго 
ограничивая эмиссию потребностями роста оборота наличных де
нег и осуществляя строгий контроль за соблюдением режима кассо
вой и эмиссионной работы в учреждениях Госбанка; ужесточить 
контроль за плохо работающими предприятиями; усилить контроль 
за состоянием запасов материальных ценностей; развивать креди
тование на расширение действующих и организацию новых произ
водств по выпуску товаров широкого потребления1. В Постановле
нии были определены конкретные рекомендации, касающиеся из
менений в системе кредитования, улучшения расчетов в народном 
хозяйстве, усиления контроля за расходом фонда заработной платы. 
14 октября 1954 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали По
становление «О существенных недостатках в структуре министерств 
и ведомств СССР и мерах по улучшению работы государственного 
аппарата»2. Здесь речь шла о канцелярско-бюрократическом стиле 
их работы, раздутости управленческого аппарата, чрезмерной цент
рализации, извращениях и излишествах в учете и отчетности и о 
многих других недостатках, на которые до сих пор указывается в 
директивных документах.

В следующем году был принят еще ряд постановлений, имев
ших к реформе 1957 г. непосредственноеотношение. В их числе По
становление Совета Министров СССР от 4  мая 1955 г. «Об измене
нии порядка государственного планирования и финансирования 
хозяйства союзных республик»3, в котором детально излагались ме
роприятия по улучшению планирования и финансирования хозяй
ства союзных республик и обеспечению более оперативного реше
ния вопросов их хозяйственного и культурного строительства в об
ласти планирования, капитального строительства, по бюджетным

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 4. М.: Политиз
дат, 1968. С. 132.

2 Там же, С. 144.
3 Там же С. 200.
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вопросам, проблемам труда и зарплаты и другим задачам республи
канского хозяйства.

В принятом Постановлении июльского (1955 г.) Пленума ЦК 
КПСС «О задачах по дальнейшему подъему промышленности, тех
ническому прогрессу и улучшению организации строительства»4 
отмечалось, что в ряде отраслей промышленности медленно внед
ряются важнейшие достижения науки и техники, плохо использу
ются резервы, уровень механизации и автоматизации производст
венных процессов в промышленности, строительстве и на транс
порте все еще низкий, имеются пробелы в разработке и освоении 
передовой технологии. Главная причина такого положения — в сла
бом руководстве со стороны министерств и ведомств, зазнайстве и 
самоуспокоенности многих руководящих работников промышлен
ности, потере ими чувства ответственности за порученное дело5. 
Пленум ЦК КПСС подчеркнул, что основные условия решения этой 
задачи заключаются в резком повышении темпов технического со
вершенствования во всех отраслях промышленности на базе элект
рификации, комплексной механизации и автоматизации производ
ственных процессов, внедрении новейших высокопроизводитель
ных станков, машин и аппаратов, постоянном совершенствовании 
технологии производства, применении атомной энергии в мирных 
целях. Для этого необходимо было развернуть в широких масшта
бах научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы 
по созданию высокопроизводительной техники, оборудования, при
боров для автоматического контроля и управления производствен
ными процессами. Кроме того, были определены конкретные 
мероприятия по дальнейшему расширению специализации и коо
перирования в промышленности, поднятию производительности 
труда на базе передовой техники и улучшения организации труда, 
совершенствованию управления промышленностью, улучше
нию работы с руководящими кадрами и специалистами, по уст
ранению недостатков в размещении производительных Сил в стране 
и др.

Постановление являлось по существу программным докумен
том дальнейшего подъема промышленности, технического прогрес
са и улучшения организации производства в СССР, определявшим 
особенности экономической реформы 1957 г.

Нельзя не отметить также Постановление Совета Министров 
СССР от 9 августа 1955 г. «О расширении прав директоров предпри
ятий»6, предоставившим дополнительные права в области планиро
вания, капитального строительства и реконструкции предприятий, 
реализации материальных ценностей, штатов, заработной платы и 
финансирования.

Вскоре ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали Постанов
ление *0  мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению ка
чества и снижению стоимости строительства»7. В нем рассмотрены

4 Там же. С. 225.
5 Там же. С. 227.
6 Там же. С. 244—250.
7 Там же. С. 250 -268 .
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недостатки, имевшие место в строительстве, и намечены конк
ретные пути их преодоления, в том числе указания по совершенст
вованию планирования капитального строительства, укреплению 
хозяйственного расчета и повышению материальной заинтересо
ванности строительных организаций в осуществлении рационали
заторских мероприятий, направленных на удешевление строитель
ства и т. д.

В своюрчередь XX съезд КПСС указал на необходимость обес
печения выполнения государственных плановых заданий всеми от
раслями промышленности и предприятиями не только по валовой 
продукции, но и по всей установленной номенклатуре и качествен
ным показателям, лучшего использования производственных мощ
ностей, повышения качества продукции, систематически снижая ее 
себестоимость, осуществляя строжайший режим экономии, внед
ряя хозяйственный расчет.

В принятых решениях съезда говорилось о расширении прав 
республиканских органов в хозяйственном и культурном строи
тельстве, о дальнейшем повышении творческой активности и ини
циативы трудящихся, об удешевлении административно-управлен
ческого аппарата, о борьбе с бюрократизмом и многих других про
блемах развития общественного производства.

В свете директив XX съезда партии на декабрьском (1956 г.) 
Пленуме ЦК.КПСС было принято Постановление о дальнейшем 
всестороннем улучшении руководства народным хозяйством как 
первоочередной задаче партии8. Признано необходимым осущест
вить меры по коренному улучшению работы Госэкономкомиссии 
по текущему планированию народного хозяйства и возложению на 
нее функции оперативного решения текущих вопросов, связанных с 
выполнением государственного плана и ответственности за обеспе
чение предусмотренных в плане заданий необходимыми матери
альными ресурсами9.

Принимаемые директивными органами многочисленные доку
менты отражали объективные процессы в развитии общественного 
производства СССР, происходившие в середине 50-х годов, но, к со
жалению, они далеко не всегда реализовались на практике, что вы
нуждало повторять по существу одно и то же в последующих поста
новлениях. Такое положение было обусловлено прежде всего суще
ствовавшей казенно-бюрократической системой хозяйствования, 
сложившейся в нашей стране еще в годы первых довоенных пятиле
ток, влияние которой было определяющим. Это все сильнее стало 
ощущаться с середины 50-х годов и в конечном счете привело к не
обходимости осуществить реформу 1957 г.

8 Там же. С. 326 -329 .
9 25 мая 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР реорганизовал Государствен

ный плановый комитет Совета Министров СССР и на его базе образовал: а) Госу
дарственную комиссию Совета Министров СССР по перспективному планирова
нию народного хозяйства (Госплан СССР) и б) Государственную экономическую 
комиссию Совета Министров СССР по текущему планированию народного хо
зяйства (Госэкономкомиссию СССР)//Вед. Верхов. Совета СССР. 1955. № 8. 
С. 242.
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2. Перестройка управления промышленностью 
и строительством

Реформа 1957 г. касалась непосредственно перестройки управления 
промышленностью и строительством и была обусловлена объектив
ными факторами. Н. С. Хрущев в докладе на VII сессии Верховного 
Совета (1957 г.), утвердившей «Закон о дальнейшем совершенство
вании организации управления промышленностью и строительст
вом», отметил их. Так, было сказано, что дальнейшее совершенство
вание организационных форм управления в названных отраслях 
народного хозяйства вызвано необходимостью приблизить руко
водство к производству — к предприятиям, стройкам, сделав его бо
лее конкретным и оперативным1®. В то время в стране имелось бо
лее 200 тыс. промышленных предприятий и свыше 100 тыс. строек. 
Оперативно управлять производством из нескольких общесоюзных 
отраслевых министерств и ведомств оказалось чрезвычайно сложно. 
«Ведомственный подход, — говорил Н. С. Хрущев, — приводит к ос
лаблению, а зачастую и к нарушению нормальных производствен
ных связей между предприятиями различных министерств, распо
ложенных в одном и том же городе или экономическом районе. При 
нынешней структуре, когда управление осуществляется из центра 
по вертикали, на длительное время задерживается решение ряда 
важных вопросов»10 11.

С развитием производства, обусловленного научно-техниче
ским прогрессом, происходят существенные сдвиги в отраслевом 
разделении труда, которые приводят к выделению в самостоятель
ные новых отраслей общественного производства. Наиболее интен
сивно этот процесс в нашей стране происходил в 30-е годы, когда в 
результате индустриализации возник ряд новых отраслей промыш
ленности, что непосредственно сказалось на организационной 
структуре управления. В 1936 г. в СССР было 8 общесоюзных, 10 
союзно-республиканских, 4 республиканских наркомата и 3 госко
митета1*. Накануне Великой Отечественной войны их количество 
уже составило соответственно: 25; 14; 5; 5 13. Наиболее существенно 
увеличилось количество общесоюзных наркоматов. Десять лет спу
стя было 30 общесоюзных министерств и 21 союзно-республикан
ское.

Сложившийся в 50-х годах управленческий аппарат чрезвычай
но усложнился, сильно затрудняя оперативное руководство народ
ным хозяйством, из-за ведомственной разобщенности на длитель
ное время задерживая решение важных вопросов, приводя к ненуж
ной переписке, по согласованию принимаемых решений, и в конеч
ном счете к усилению его бюрократических извращений.

Известно, что в свое время критике бюрократизма большое

10 Хрущев Н. С. О дальнейшем совершенствовании организации управления про
мышленностью и строительством. М.: Госполитиздат, 1957. С. 74.

11 Там же.
12 Конституция Союза Советских Социалистических Республик. М.: Юриздат, 1937. 

С. 17.
13 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 

М.: Госполитиздат, 1941. С 16.
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внимание уделял В. И. Ленин. «Зло бюрократизма, — отмечал он, — 
естественно, концентрируется в центре. Москва не может не быть в 
этом отношении худшим городом и вообще наихудшим местом в 
республике»14. Ленин раскрыл причины бюрократизма, заключав
шиеся в слабости управления; неумении наркоматов вылезти из ти
ны мелочей и бюрократических деталей; желании наркоматов сва
лить с себя ответственность; отсутствии у ответственных работни
ков сознания того, что «первоочередная задача момента не декреты, 
не реорганизации, а подбор людей; установление индивидуальной 
ответственности за делаемое; проверка фактической работы, иначе 
из бюрократизма и волокиты, которые нас душат, не вылезть»15 16.

Во второй Программе РКП(б), принятой VIII съездом партии, 
отмечалось, что многие из членов партии, поставленные на государ
ственную работу, «в значительной степени отрываются от масс и за
ражаются бюрократизмом, что относится очень часто и ко многим 
рабочим, членам Советов. Против этого зла необходимо начать са
мую решительную борьбу немедленно же. Коммунистов, членов Со
ветов, необходимо обязать во что бы то ни стало давать отчеты сво
им избирателям не реже одного раза в две недели. Рабочих, пробыв
ших на чисто советской работе более трех месяцев подряд, следует 
возвращать на заводы но крайней мере на один месяц»1”.

На всех последующих съездах партии, партийных конференци
ях борьба с бюрократизмом не снималась с повестки дня. Он рас
сматривался не только как громадное зло, которое являлось источ
ником недовольства народных масс, серьезным препятствием на 
пути дальнейшего хозяйственного строительства, так как зачастую 
приводил к искажению директив партии и государственной власти. 
В принимавшихся решениях неоднократно указывалось на необхо
димость пересмотра всей системы построения управленческого ап
парата за счет его максимального упрощения и удешевления.

Однако сформировавшаяся в 30—40-е годы командно-админи
стративная система управления привела не к ослаблению, а к резко
му усилению бюрократизма во всех сферах общественной жизни 
страны, по существу лишила возможности советских людей воздей
ствовать на аппарат управления, что явно противоречило деклара
циям о народовластии.

Н. С. Хрущев прекрасно понимал, насколько обюрократился 
сложившийся к середине 50-х годов управленческий аппарат. В до
кладе на VII сессии Верховного Совета он особо отметил, что реор
ганизация управления промышленностью и строительством «дает 
возможность более успешно вести борьбу с бюрократизмом. Но мы 
не должны быть наивными людьми. Надо иметь в виду, что сам 
факт реорганизации не убьет бюрократизма как такового, бюрокра
ты не исчезнут с лица земли. Поэтому нужно не ослаблять, а во 
много крат усиливать борьбу против всякого рода бюрократических 
извращений. И эта борьба будет тем более успешнее, чем больше

14 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 391.
15 Там же. Т. 44. С. 3 6 9 -3 7 0 .
16 КПСС в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2 С. 103—104. 
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будут вовлечены в это важное дело широкие массы трудящихся, все 
наши общественные организации. Приближение аппарата управле
ния к массам даст возможность массам больше воздействовать на 
аппарат управления»17.

Насколько большое значение имело сокращение управленче
ского аппарата, борьба с бюрократизмом в определенной мере мо
гут свидетельствовать следующие данные. В 1928 г. из 11 человек 
рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве, один работал в 
аппарате органов государственного и хозяйственного управления, 
органов управления кооперативных и общественных организаций. 
За последующие более чем полтора десятка лет этот показатель су
щественно не менялся и колебался в пределах 14—18 человек, т. е. 
темпы роста численности рабочих и служащих в народном хозяйст
ве по существу соответствовали темпам роста численности управ
ленческого аппарата, а с 1937 по 1940 г., когда были массовые ре
прессии, второй показатель даже превышал первый. До 1953 г. са
мая большая численность управленческого аппарата была в 1940 г. 
и составляла 1,85 млн человек. По сравнению с 1937 г. она увеличи
лась в 1,24 раза. За это время численность рабочих и служащих по 
народному хозяйству возросла в 1,17 раза18. После 1950 г. несколь
ко снизилась численность управленческого аппарата при заметном 
увеличении общей численности рабочих и служащих в народном 
хозяйстве, что сказалось на соотношении тех и других. На одного 
управленца приходилось: в 1950 г. — 21, в 1953 г. — 25, в 1956 г. — 
38 и в 1957 г. — 41 рабочий и служащий, занятые в народном хо
зяйстве страны.

В соответствии с принятым Законом о дальнейшем совершен
ствовании организации управления промышленностью и строи
тельством основной организационной формой управления были 
признаны Советы народного хозяйства, которые непосредственно 
подчинялись Совету Министров союзной республики. Совет Мини
стров СССР осуществлял руководство совнархозами через Советы 
Министров союзных республик. Были упразднены 10 общесоюз
ных и 15 союзно-республиканских министерств, объединены Ми
нистерства электростанций и строительства электростанций СССР 
в общесоюзное Министерство электростанций СССР, Министерст
ва оборонной промышленности и общего машиностроения СССР в 
общесоюзное Министерство оборонной промышленности СССР. 
Предприятия и организации упраздненных министерств переданы 
в непосредственное подчинение соответствующих совнархозов эко
номических административных районов. На начало 1958 г. функ
ционировало 7 общесоюзных, 12 союзно-республиканских мини
стерств и 9 государственных комитетов19.

Существенные изменения произошли в системе планирования

17 Хрущев Н. С. Указ. соч. С 18.
18 Народное хозяйство СССР в 1958 году. М.: Госстатиздат, 1959. С. 658—659. Чис

ленность управленческого персонала в 1988 г. превысила 13 млн человек//АиФ . 
№ 10.1989. С. 7.

19 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 
М., 1958. С. 1 6 -1 8 .

12. Зак. 3456
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народного хозяйства. Была упразднена Государственная экономи
ческая комиссия Совета Министров СССР по текущему планирова
нию, а Государственная комиссия Совета Министров СССР по пер
спективному планированию преобразована в Государственный ко
митет Совета Министров СССР (Госплан СССР).

Проведенная реформа повлияла на численность аппарата орга
нов государственного и хозяйственного управления. По сравнению 
с 1950 г. она сократилась почти на 1 /3  и в 1960 г. составила 1,2 млн 
человек, т. е. была самой низкой за послевоенные годы20.

В соответствии с переходом на новую структуру управления 
промышленностью и строительством территорию страны раздели
ли на 105 экономических административных районов21, в каждом 
из которых создали Советы народного хозяйства из направленных 
сюда опытных хозяйственников и инженерно-технических работ
ников. Переход к новой системе управления был завершен 1 июля 
1957 г., не нарушив нормальной производственной деятельности 
предприятий.

Экономический административный район рассматривался как 
основа территориального управления хозяйством, территориально
производственное единство, в котором развиты внутренние произ
водственные связи и четко определена специализация в общесоюз
ном разделении труда. Сетка районов формировалась Верховными 
Советами союзных республик на основе существовавшего админи
стративно-территориального деления.

При образовании экономических административных районов 
учитывался уровень развития промышленности на территории со
ответствующей административно-территориальной единицы, а так
же особенности сложившихся производственных связей.

В РСФСР, где имелось 14 автономных республик и 59 краев и 
областей, было создано 70 экономических административных райо
нов, в УССР (26 областей) — 11, в Узбекской ССР (1 автономная ре
спублика и 9 областей) — 4, в Казахской ССР (16 областей) — 9, в 
остальных союзных республиках — по 1 району.

Области, промышленность которых не достигла высокого уров
ня развития, особенно там, где отрасли союзной специализации не 
играли большой роли, объединялись с соседней, индустриально бо
лее развитой. Так, Ленинградский экономический административ
ный район включал Псковскую и Новгородскую области, Алма- 
Атинский — Джамбульскую и Талды-Курганскую и т. д.

Созданные экономические административные районы отлича
лись между собой по размеру территории и уровню хозяйственного 
развития. Решающую роль играл последний показатель. В азиат
ской части страны, где структура промышленного производства 
только формировалась, экономические административные районы 
по территории, как правило, превышали европейские. Так, самый 
крупный в СССР Якутский район в 5 с лишним раз превышал тер

20 Народное хозяйство СССР в 1963 г. М.: Статистика, 1965. С. 476—477.
21 Ефимов. А. Н. Перестройка управления промышленностью и строительством в 

СССР. М.: Госпсшитиздат, 1957. С  48—49.
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риторию Украинской ССР, где было выделено 11 экономиче
ских административных районов, каждый из которых по уров
ню хозяйственного развития располагал несравнимо более раз
витой промышленностью, чем Якутская АССР. Косвенным пока
зателем, характеризующим этот уровень, являлась плотность на
селения. В Якутии она была примерно в 140 раз ниже, чем на Ук
раине.

В подчинение совнархозов вошли предприятия и организации 
упраздненных министерств (часть из них, принадлежавшая респуб
ликанским министерствам, была передана местным Советам депу
татов трудящихся). Совнархозы наделялись необходимыми для 
осуществления хозяйственной и финансовой деятельности права
ми, несли полную ответственность за выполнение заданий народно
хозяйственного плана и за экономические результаты деятельности 
подчиненных им предприятий и строек22.

Переход на территориальный принцип упростил организаци
онную структуру управления промышленностью и строительством. 
Если до реформы все предприятия делились на четыре группы — 
союзного, союзно-республиканского, республиканского и местного 
подчинения, то с переходом на новую организацию управления ста
ло возможным, в основном ограничиться двумя формами подчине
ния: союзно-республиканской промышленностью, находящейся в 
ведении совнархозов, и местной, подчиненной местным Советам 
депутатов трудящихся.

Переход на двухзвенную форму подчинения предприятий имел 
большое значение— совнархозы на их территории осуществляли 
единую хозяйственную политику, устанавливали между предприя
тиями наиболее тесные производственные связи, преодолевая меж
ведомственные барьеры. До реформы в Российской Федерации, на
пример, промышленные предприятия подчинялись 84 министерст
вам и ведомствам, в том числе в Москве — 80, на Украине — 68, в 
Казахстане — 53, в Туркмении — 2723.

С переходом на территориальные принципы управления рас
ширились возможности рационального использования экономиче
ского потенциала регионов, учета значительных различий в их со
циально-экономических, демографических, природных и других 
условиях хозяйствования, уделять больше внимания специализа
ции и кооперированию в промышленности, от правильного реше
ния которых в первую очередь зависела интенсивность развития на
родного хозяйства данного экономического административного 
района и страны в целом.

Образование совнархозов должно было способствовать реше
нию проблемы интенсификации горизонтальных связей между 
субъектами хозяйствования, а также децентрализации системы уп
равления в условиях все более усложняющихся связей в рамках на
родно-хозяйственного комплекса, обеспечить комплексное разви
тие экономики регионов.

ж Хрущев Н. С  Указ. соч. С. 26.
23 Там же. С. 28.
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3. Влияние территориального управления промышленностью 
и строительством на развитие других отраслей 
общественного производства

Среди важнейших факторов, оказавших решающее влияние на не
обходимость перехода на территориальные принципы управления 
промышленностью и строительством, особое значение придавалось 
многоотраслевому характеру промышленного производства, сло
жившемуся во всех союзных республиках, который привел к резко
му увеличению отраслевых министерств. Обилие министерств и 
ведомств затрудняло эффективное управление промышленностью в 
союзных республиках, усиливало ведомственные барьеры при ре
шении неотложных задач хозяйственного строительства, обюрокра
чивало управленческий аппарат, приводило к недооценке регио
нальных особенностей развития промышленного производства и 
строительства, сдерживало расширение специализации и коопери
рования предприятий, размещенных в том или ином экономиче
ском районе, промышленном узле.

Для преодоления этих недостатков даже частичная попытка по- 
новому подойти к совершенствованию сложившегося казенно-бю
рократического хозяйственного механизма управления обществен
ным производством, отойти от командно-приказной системы, яв
ляющейся главным тормозом повышения творческой активности и 
инициативы трудящихся, имела важное значение.

Реформа 1957 г. потребовала существенных изменений на всех 
уровнях и всех элементов хозяйственного механизма — планирова
ния, организационной и функциональной структур управления 
производством, рычагов и стимулов экономического развития.

С переходом на новую организационную структуру управления 
резко возросла роль Госплана СССР как центрального органа, пла
нирующего развитие народного хозяйства и координирующего дея
тельность органов управления. В Законе о дальнейшем совершенст
вовании организации управления промышленностью и строитель
ством специально указывалось, что Госплан СССР должен стать на
учным планово-экономическим органом народного хозяйства. На 
него возлагалось осуществление всестороннего изучения потребно
стей народного хозяйства, разработка текущих и перспективных 
планов с учетом достижений науки и техники, проведение единой 
центральной хозяйственной политики в развитии важнейших от
раслей народного хозяйства, обеспечение правильного размещения 
производительных сил страны и пропорционального их развития. 
Кроме того, Госплан СССР должен был заниматься разработкой 
планов материально-технического снабжения и обеспечением конт
роля за неуклонным соблюдением государственной дисциплины в 
осуществлении поставок промышленной продукции24. Работа пре
дусматривалась в тесном контакте с Госпланами союзных ре
спублик.

В соответствии с названным выше законом разработка планов

24 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 4. С. 346. 
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начиналась на предприятиях, затем в хозяйственных объединениях, 
совнархозах, Госпланах и Советах Министров союзных республик и 
завершалась в Госплане СССР25.

Учитывая, что главным в проводимой реформе являлся пере
ход к новым формам руководства промышленными предприятия
ми и стройками по территориальному принципу, составление перс
пективного и годового планов хозяйственного развития осуществ
лялось не по министерствам и ведомствам, как прежде, а по союз
ным республикам и экономическим административным районам. 
По замыслу такой порядок должен был обеспечить лучшее исполь
зование имеющихся ресурсов, более правильно разместить произ
водство по территории страны, решить широкий круг задач разви
тия новых отраслей промышленности и экономических районов.

Примерно год спустя после перехода на новые формы управле
ния ЦК КПСС и Совет Министров СССР 4  мая 1958 г. приняли По
становление «О мерах по улучшению планирования народного хо
зяйства», в котором система планирования была приведена в соот
ветствие с новыми организационными формами управления про
мышленностью и строительством26. Суть ее заключалась в следую
щем. С 1959 г. отменялся существовавший порядок разработки и 
утверждения годовых народнохозяйственных планов. Развитие на
родного хозяйства должно было планироваться по перспективным 
планам на длительный период времени с распределением заданий 
по годам, стране в целом, союзным республикам, экономическим 
районам и предприятиям. На Госплан СССР, при участии Госпла
нов союзных республик, оставшихся союзных министерств и ве
домств, возлагалась разработка контрольных цифр перспективных 
планов, которые утверждались ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР. Они определялись по годам, отраслям народного хозяйства, 
союзным республикам и экономическим административным райо
нам.

Перспективные планы базировались на относительно ограни
ченном количестве показателей. В промышленности — объемы про
изводства в стоимостных, а по важнейшим видам продукции — и в 
натуральных показателях, в строительстве— объемы капитальных 
вложений и ввод в действие производственных мощностей, жилых 
площадей и других объектов строительства. Кроме того, указыва
лись необходимая численность рабочей силы, фонд зарплаты, зада
ния по производительности труда и снижению себестоимости. Со
ответствующие узаконенные контрольные цифры перспективного 
народнохозяйственного плана через Госпланы союзных республик 
и совнархозы доводились до предприятий и строек и являлись ис
ходной базой при разработке ими перспективных планов. Эти пла
ны должны были учитывать сложившееся и ожидаемое совершенст
вование хозяйственных связей данного экономического админист
ративного района. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров

25 Петров Н. Ю. Советы народного хозяйства (историко-правовой очерк). М.: Го- 
сюриздат, 1958.

26 СП Правительства СССР. 1958. № 9 С  75.
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СССР указывалось, что разработанный перспективный план с раз
бивкой по годам должен был обсуждаться коллективами предприя
тий и строек, а после учета поступивших в процессе обсуждения за
мечаний и пожеланий, направляться на утверждение в совнархозе, 
где его предстояло увязать с другими подобными планами и исходя 
из этого составить сводный перспективный план по экономическо
му административному району, который направлялся в Совет Ми
нистров союзной республики для его утверждения. Затем он отправ
лялся на ратификацию в ЦК 1ШСС и Совет Министров СССР, по
сле чего сессия Верховного Совета СССР принимала соответствен
ные постановления или закон.

С переходом на управление промышленностью и строительст
вом по территориальному принципу первый перспективный план 
был составлен на семь лет. Контрольные цифры его рассматрива
лись на XXI съезде КПСС. В резолюции отмечалось: «...предложить 
Центральному Комитету КПСС и Совету Министров СССР вносить 
в годовые планы развития народного хозяйства СССР, составлен
ные на основе утвержденных съездом контрольных цифр, необхо
димые уточнения, вытекающие из хода развития народного хозяй
ства СССР»27.

Таким образом, годовые планы представляли собой составную 
часть перспективного плана на данный год, который корректиро
вался с учетом возникших изменений, происшедших в предыду
щем году, возможных изменений в потребности народного хозяйст
ва в той или иной продукции, в хозяйственных связях по взаимным 
поставкам. Такого рода корректировки необходимо было направить 
на утверждение Совета Министров СССР не позже чем за четыре 
месяца до начала года28.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 февраля 
1959 г. был образован Государственный научно-экономический со
вет Совета Министров СССР. На него возлагалась разработка конт
рольных цифр перспективных планов. Июльский (1960 г.) Пленум 
ЦК КПСС обязал Госэкономсовет, Госплан, Академию наук и ЦСУ 
СССР совместно с Советами Министров союзных республик и ми
нистерствами представить в Совет Министров СССР предложения 
по дальнейшему совершенствованию показателей государственного 
плана, которые обеспечили бы заинтересованность предприятий и 
совнархозов в наиболее эффективном использовании основных и 
оборотных фондов, выпуске продукции в нужном количестве и вы
сокого качества, повышении производительности труда и снижении 
себестоимости продукции, а также по улучшению планирования 
комплексного развития хозяйства районов29.

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 
октября 1961 г. на Госплан СССР и Госэкономсовет СССР при уча
стии государственных комитетов Совета Министров СССР по от

27 Материалы внеочередного XXI съезда КПСС М.: Госполитиздат, 1969. С. 140.
28 Приблуд А. С  Компетенция совнархоза и его отраслевых управлений. М.: Госпо

литиздат, 1960. С. 32—40.
29 КПСС в резолюциях съездов, конференций и Пленумов ЦК Т. 9. М.: Политиздат, 

1986. С  538.
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раслям промышленности и соответствующих научно-исследова
тельских институтов возложено в шестимесячный срок обеспечить 
разработку методики планирования дифференцированных норм 
производственных запасов сырья и материалов у потребителей в 
производстве и строительстве, а также методики составления норм 
расхода основных видов сырья и материалов для ремонтно-эксплу
атационных нужд отдельных отраслей народного хозяйства. Кроме 
того, в этом Постановлении определялись конкретные мероприятия 
повышения уровня планирования материально-технического снаб
жения и более полного удовлетворения потребностей народного хо
зяйства в важнейших видах материалов и оборудования3®.

Разработка вопросов перспективного планирования развития 
народного хозяйства в новых условиях хозяйствования потребовала 
коренного совершенствования сложившегося экономического райо
нирования. На основании подготовленных Госэкономсоветом 
СССР и Госпланом СССР предложений по новому экономическому 
районированию страны ЦК КПСС и Совет Министров СССР 26 ап
реля 1961 г. Постановлением № 381 утвердили первую официально 
принятую директивными органами сетку крупных экономических 
районов СССР. На территории страны были выделены Северо-За
падный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Донецко-Приднепров
ский, Юго-Западный, Южный, Западный, Закавказский, Казахстан
ский и Среднеазиатский крупные экономические районы, а также 
Белорусский и Молдавский экономические административные рай
оны.

В районах, за исключением Казахстанского, Белорусского и 
Молдавского, были организованы Советы по координации и плани
рованию работы совнархозов, состоящие из небольшого (5—10 че
ловек) управленческого аппарата в каждом30 31. В трех названных рай
онах функции совета по координации возлагались на Госпланы ре
спублик. Советы по координации и планированию должны были 
изучать и рассматривать основные проблемы комплексного разви
тия промышленности, строительства, транспорта на территории ре
спублик, краев, областей и экономических административных рай
онов, входящих в состав крупного экономического района, и разра
батывать рекомендации и предложения, направленные на наиболее 
эффективное использование природных богатств, производствен
ных фондов и трудовых ресурсов данного района в интересах даль
нейшего развития его экономики, специализации и кооперирова
ния, обеспечения подъема всего народного хозяйства страны. Со
ставляемые ими рекомендации и предложения направлялись для 
рассмотрения в соответствующие Советы Министров союзных ре
спублик, а затем в Госэкономсовет СССР и Госплан СССР для учета 
при планировании и для оперативного руководства хозяйством.

30 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам Т. 4. С  755—756.
31 Сб. постановлений, приказов и инструкций по финансово-хозяйственным вопро

сам. 1961. № 8. С. 2 -3 .
183



Следует отметить, что с переходом на новые формы хозяйство
вания вопросам совершенствования планирования и руководству 
народным хозяйством уделялось большое внимание. 7 апреля 
I960 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли соответствую
щее Постановление № 388, в котором указывалось на необходи
мость Государственному плановому комитету Совета Министров 
СССР сосредоточить внимание на разработке вопросов текущего на
роднохозяйственного планирования, координации деятельности со
юзных республик в области хозяйственного и культурного строи
тельства и обеспечения оперативного решения вопросов, возникаю
щих в процессе выполнения народнохозяйственного плана. В соот
ветствии с этим были определены функции Госплана СССР: пред
ставление на утверждение Правительства годовых народнохозяйст
венных планов, осуществление коор ди н ац и и  деятельности союзных 
республик по обеспечению их выполнения, дальнейшему улучше
нию хозяйственных связей между республиками и районами, со
ставление годовых материальных балансов важнейших видов про
дукции и распределение ее по союзным республикам и основным 
потребителям, утверждение годовых планов материально-техниче
ского снабжения народного хозяйства, составление титульных спи
сков особо важных строек и многих других.

Этим же Постановлением устанавливались основные функции 
Госэкономсовета СССР как союзного органа по перспективному 
планированию, главная из которых— разработка перспективных 
планов развития народного хозяйства СССР на 20 лет, а также перс
пективных планов и материальных балансов па 5—7 лет32.

Ноябрьский (1960 г.) Пленум ЦК КПСС подверг критике рабо
ту плановых органов и указал на необходимость такого планирова
ния, которое позволило бы более разумно и экономно использовать 
возможности и ресурсы народного хозяйства, выдвигать на первый 
план наиболее перспективные отрасли. Пленум признал необходи
мым коренным образом улучшить организацию плановой работы. 
Функции Госплана СССР, осуществлявшего реализацию перспек
тивных планов по годам, были переданы новому органу — Совету 
народного хозяйства СССР (СНХ СССР), которому придавались 
необходимые распорядительные функции для осуществления задач, 
связанных с обеспечением выполнения народнохозяйственных пла
нов. Госэкономсовет преобразован в Госплан СССР и на него возло
жено перспективное планирование33.

Переход на управление промышленностью и строительством 
по территориальному принципу потребовал изменения других со
ставных элементов хозяйственного механизма.

Совнархозы наделялись большими правами в области финан
совой деятельности при осуществлении оперативного и конкретно
го руководства подведомственными им предприятиями и стройка
ми, снабженческими, сбытовыми, транспортными конторами и ба

за с п п  СССР. I960. № 8.
33 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 8. 

С. 393.
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зами, а также нехозяйственными организациями и учреждениями 
(научно-исследовательскими и проектными учреждениями, детски
ми садами и т. п.). Все эти структуры совнархоз должен был обеспе
чить необходимыми денежными средствами.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 
26 сентября 1957 г. № 1150 совнархозам было предоставлено право 
устанавливать подведомственным им предприятиям и организаци
ям размер собственных оборотных средств в целом и по укрупнен
ным нормативам (производственные запасы, незавершенное про
изводство, готовые изделия и др.) применительно к особенностям 
отдельных отраслей хозяйства; в соответствии с изменением хозяй
ственных планов уточнять размеры плановой прибыли и нормати
вы оборотных средств в пределах общей их суммы по этим пред
приятиям и организациям, предусмотренных по балансу доходов и 
расходов (финансовому плану) совнархоза. Последние имели право 
перераспределять между предприятиями и организациями излиш
ки собственных оборотных средств по годовым отчетам, а при пере
мене нормативов оборотных средств в связи с корректировкой фи
нансовых планов создавать рбзерв для оказания им финансовой по
мощи за счет собственных оборотных средств подведомственных 
предприятий и организаций (не более 3% норматива собственных 
оборотных средств совнархоза) и за счет сверхплановой прибыли в 
установленном порядке.

Кроме того, совнархозы могли открывать в банках расчет
ные счета для перераспределения собственных оборотных и дру
гих средств между подведомственными предприятиями и орга
низациями, а также расчетные счета по средствам резерва для 
оказания им финансовой помощи; в случае необходимости пору
чить учреждениям Госбанка СССР изымать средства, выделенные 
предприятиям и организациям в порядке временной финансовой 
помощи, но не возвращенными ими в срок и т. д.34. Другими слова
ми, совнархозы были наделены широкими правами в области фи
нансирования и кредитования. Так, в соответствии с народнохозяй
ственным планом и бюджетом союзной республики они утверждали 
финансовые планы предприятий и организаций; объемы финанси
рования капитального ремонта, оптовые цены на продукцию 
и т. д.35.

Широкие права получили совнархозы в области труда и зара
ботной платы. Они могли устанавливать сверх утвержденных им 
планов по труду численность и фонд заработной платы работников 
строительных организаций, занятых на строительно-монтажных 
работах, осуществляемых за счет специальных источников финан
сирования, предусмотренных соответствующими решениями Пра
вительства СССР. По согласованию с Государственным комитетом 
Совета Министров по вопросам труда и зарплаты совнархозы име
ли право определять должностные оклады и условия премирования 
для работников предприятий и организаций по вновь вводимым

34 СП Правительства СССР. 1957. № 1. С  121.
35 Петров Н. Ю. Указ. соч. С. 72.
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должностям, не предусмотренным в действующих схемах должно
стных окладов и положениях о премировании в пределах утверж
денного фонда заработной платы. Совнархозам было дано право от
носить вновь создаваемые предприятия и организации к соответст
вующей категории по оплате труда и премированию ИТР, руковод
ствуясь утвержденными в установленном порядке показателями 
такого рода распределения; в пределах общего фонда заработной 
платы, учрежденного для совнархоза, производить выплату премий 
работникам предприятий и организаций за выполнение важных за
даний; помимо действующих положений об оплате труда и преми
альных систем, оказывать единовременную помощь в пределах не 
более 0,05% общего фонда зарплаты, введенного для предприятий и 
организаций совнархоза; оставлять в своем распоряжении при рас
пределении между предприятиями, организациями, учреждениями 
годового плана по труду резерв по численности работников к фонду 
заработной платы и т. д  3° .

Кроме того, Советами Министров ряда союзных республик бы
ли опубликованы Постановления, в которых предоставлялись до
полнительные права, входящих в компетентность совнархозов. Так, 
Постановлением Совета Министров УССР от 27 июля 1957 г. сов
нархозы УССР в необходимых случаях наделялись правами, в виде 
исключения, проводить в пределах установленных фондов заработ
ной платы и по согласованию с профсоюзными организациями ра
боты в праздничные дни на предприятиях в учреждениях и органи
зациях республиканского и местного подчинения с оплатой их в 
двойном размере или предоставлением с согласия работника других 
дней отдыха взамен праздничных дней36 37 и т. п.

4. Итоги реформы и причины возврата 
к отраслевому управлению

Экономическая реформа 1957 г. не улучшила технико-экономиче
ские показатели народного хозяйства СССР. Сложившиеся до этого 
тенденции в экономике страны продолжали сохраняться. Производ
ственный потенциал развивался экстенсивно. Ресурсоемкость эко
номики нарастала, общая эффективность народного хозяйства от
носительно снижалась. Так рост произведенного национального до
хода (в сопоставимых ценах) составлял: за 1946—1950 гг. — 210%; 
1951—1955 гг. — 171; 1 956 -1960  гг. -  154 и за 1 961 -1965  гг.-  
138%. Не изменилась существенно и доля отраслей народного хо
зяйства в производимом национальном доходе. По сравнению с 
1958 г. удельный вес промышленности повысился всего на 2—3 
процентных пункта, сельского хозяйства, строительства — понизил
ся, несколько выросла доля транспорта и осталась прежней для 
торговли, заготовок, материально-технического снабжения и других 
отраслей этой группы.

36 СП Правительства СССР. 1957. № 12. С. 121.
37 Права руководителей предприятий и организаций, совнархозов, министерств и 

ведомств в решении хозяйственных вопросов. Справочное пособие. М.: Госюриз- 
дат, 1961. С. 247.
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Продукция промышленности увеличилась в 1955 г. на 12,5%, в 
1965г — на 8,7%, сельского хозяйства соответственно на 11,0 и 
1,9%38.

Нельзя не обратить внимание еще на один показатель, характе
ризующий эффективность развития народного хозяйства, — произ
водительность труда. По сравнению с 1955 г. темпы ее роста посто
янно снижались. Так, за 1961 г. она увеличилась в промышленности 
лишь на 4% (в 1955г. — на 9,5%), в строительстве— на 3% (в 
1955 г. — на 11%)39.

Реформа предусматривала изменения в структуре промышлен
ного производства. Однако при достигнутых к концу 50-х годов 
масштабах народного хозяйства за относительно небольшой период 
времени не представлялось возможным осуществить их. В 
1960 г. на долю машиностроения и металлообработки, легкой и пи
щевой промышленности приходилось 2 /3  общего объема промыш
ленной продукции в стране, т.е. эти три отрасли определяли воз
можные сдвиги в отраслевой структуре. Пять лет спустя их общий 
удельный вес снизился примерно на 4  процентных пункта за счет 
легкой и пищевой отраслей при заметном повышении доли маши
ностроения и металлообработки (более чем на 3 процентных пунк
та)4®. Химическая промышленность, несмотря на то, что в те годы 
ее развитию придавалось особое значение, сколько-нибудь заметно
го влияния на отраслевую структуру промышленности СССР не 
оказала.

В структуре экспорта почти не изменилась доля машин и 
оборудования, химических продуктов, по-прежнему оставался вы
соким удельный вес вывоза топлива и первичных ресурсов недр. В 
структуре же импорта резко повышалась доля ввозимых машин и 
оборудования, продовольственных товаров и сырья для их произ
водства41.

Реформа 1957 г. имела важное значение для дальнейшего раз
вития территориального разделения труда. С образованием совнар
хозов сложились объективные условия для комплексного развития 
и размещения производительных сил — проблема, ставшая очень 
актуальной в то время.

В принятой на XX съезде КПСС, за год до реформы, резолюции 
в региональном разрезе для'различных частей СССР предусматри
вался свой стратегический курс в развитии и размещении произво
дительных сил. Эти же стратегические направления совершенство
вания территориального разделения труда вошли составной частью 
в семилетний план развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы, в Контрольных цифрах которого был специально 
выделен раздел «Размещение производительных сил и развитие хо
зяйства союзных республик». В нем для каждой союзной республи
ки определялись важнейшие задачи развития в планируемой семи

38 Народное хозяйство СССР за 60 лет. М.: Статистика, 1977. С. 79.
39 Народное хозяйство СССР в 1965 г. М.: Статистика, 1966. С. 69.
40 Народное хозяйство СССР в 1972>г. М.: Статистика, 1973. С. 166.
41 Материалы внеочередного XXI съезда КПСС М.: Политиздат, 1961. С. 188,189, 

190,193—194; Народное хозяйство СССР в 1965 г. С. 130—137,673—674.
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летке. Как осуществлялся этот стратегический курс в годы функци
онирования совнархозов довольно детально освещено в коллектив
ной монографии СОПСа при Госплане СССР42.

Переход на новую организацию управления промышленностью 
и строительством потребовал существенного изменения форм и ме
тодов планирования территориального развития. Процесс этот про
исходил в довольно сложных условиях. В монографии В. Ф. Павлен
ко43 делается вывод, что «в течение рассматриваемого периода про
водилась большая работа по методологии региональных экономи
ческих исследований, был создан задел для последующего их раз
вертывания. В теории территориального планирования продвиже
ние было несравненно меньшим, хотя управление хозяйством осу
ществлялось по территориальному принципу»44. Имевшее место 
серьезное отставание в разработке теоретических и методологиче
ских вопросов территориального планирования явилось важнейшей 
причиной, отрицательно повлиявшей на экономическую эффектив
ность проводимой реформы. Последняя, хотя несколько и расши
рила возможность межотраслевой специализации и кооперирова
ния промышленного производства в пределах экономических райо
нов, отдаляла науку от производства, привела к раздробленности и 
многоступенчатости в руководстве отраслями промышленности, к 
потере оперативности в работе. Реформа по существу не содейство
вала развитию отраслевой специализации и рационализации 
производственных связей между предприятиями, находящимися в 
разных районах страны. Для их достижения уже тогда было необхо
димо развивать рыночные отношения между хозяйствующими 
субъектами, что является условием обеспечения тесных горизон
тальных связей между предприятиями различных отраслей. Все это 
отмечалось в резолюции сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС по вопросу «Об улучшении управления промышленно
стью»45. Что же явилось причиной возврата к отраслевому управ
лению?

Несмотря на серьезную ломку организационной структуры уп
равления и планирования народного хозяйства проводимые пере
мены нельзя отнести к революционным преобразованиям в эконо
мике и управлении. Это были локальные, эволюционные изменения 
в организации управления хозяйством, нацеленным прежде всего 
против бюрократической централизации, отраслевой ведомственно
сти в руководстве хозяйством, против культа, сложившегося в ста
линский период в аппарате управления, практически оторванного 
от производства, предприятий, отгороженного от них многозвенно
стью организацис иных структур. Учитывалась и необходимость

42 Планирование размещения производительных сил СССР. Осуществление поли
тики КПСС на этапах социалистического строительства. Ч. I. Планирование раз
мещения производительных сил в период построения основ, упрочнения и раз
вития социализма. М.: Экономика, 1985. С. 281—300.

43 Павленко В. Ф. Планирование территориального развития. М.: Экономика, 1984.
44 Там же. С. 59.
45 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК.Т. 10. М.: 

Политиздат, 1986. С. 447,448.
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кадрового укрепления территориальной структуры управления хо
зяйством.

Вместе с тем надо сразу отметить ущербность экономической 
политики того времени. Во-первых, реформа была проведена свер
ху, директивным путем, не затрагивала на первой стадии экономи
ческого механизма систему интересов, стимулов и, следовательно, 
трудовую активность трудящихся. Все изменения имели в основ
ном характер аппаратных процессов, хотя и нельзя сбрасывать со 
счетов политику и социально-экономические аспекты укрепления 
территориального управления народным хозяйством. Во-вторых, в 
самой концепции было допущено противопоставление территори
ального планирования и управления отраслевому, вместо поиска 
путей их интеграции, взаимодействия. Концентрация управленче
ских усилий на обеспечение эффективных взаимодействий между 
предприятиями на региональном уровне не обошлась без серьезно
го ущерба для действенности сложившейся системы управления в 
отраслях народного хозяйства «по вертикали». Это обстоятельство 
послужило одной из главных причин отказа от ряда положений ре
формы 1957 г., тем более, что жестко централизованная, отрасле
вая система управления в большей мере соответствовала тради
ционным административно-командным методам хозяйствования. 
В-третьих, территориальная структура управления создавалась обо
собленно от местных Советов4”, как надстройка над ними. В регио
нах сложилось своеобразное неравнозначное двоевластие, представ
ленное, с одной стороны, насажденным сверху командно-админист
ративным аппаратом совнархоза, осуществлявшим основную хо
зяйственную деятельность на вверенной ему территории, а с дру
гой — местными Советами, выборными органами государственной 
власти, которые по существу не располагали ни правами, ни воз
можностями контролировать развитие народного хозяйства на этой 
территории, и, естественно, за него не отвечали. Справедливости ра
ди, следует отметить, что реформа 1957 г. пусть и в небольшой сте
пени, но содействовала более активному участию трудящихся в вы
явлении региональных особенностей развития общественного про
изводства. Положительным было и то, что с переходом на новую ор
ганизационную структуру управления ведомственность, бюрокра
тизация рассматривались, правда не во весь голос, как большое зло, 
которое осложняло, а нередко и нарушало нормальные производст
венные связи между предприятиями различных министерств, рас
положенных в одном и том же экономическом районе.

Следует напомнить и такой факт. Несмотря на объявленный 
примат территориального управления, организационная структура 
совнархозов полностью повторяла, копировала отраслевую структу
ру, отраслевые функции центральных плановых органов, каждое же 
отраслевое управление совнархоза, а в них они преобладали, — это 
маленькие отраслевые министерства в регионах. Такое построение 46

46 В январском (1957 г.) решении ЦК КПСС «Об улучшении деятельности Советов 
депутатов трудящихся и усилении их связей с массами» не ставился вопрос о их 
взаимодействии с совнархозами в управлении хозяйством.
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как бы сохраняло возможность безболезненного и быстрого возвра
та к старому отраслевому управлению.

Серьезный недостаток реформы 1957 г. заключался также в 
том, что она по существу не учитывала объективные особенности 
развития советской экономики во второй половине 50-х годов, d 
значительной мере копировала реформу 20-х годов, когда общий 
уровень экономического развития был очень низким, а одна из важ
нейших отраслей народного хозяйства— сельское хозяйство — 
представляла частный сектор, не дававший планировать его раз
витие.

Оценка последствий, результативности периода совнархозов в 
развитии нашей экономики обычно сводится к личности Н. С. Хру
щева, а период воспринимается как малозначащий эпизод, «зигзаг»; 
после которого все вернулось «на круги своя». На деле же это далеко 
не так. Правда, кадры временщиков, приехавших в совнархозы с 
московской пропиской, «сдуло» как ветром после ликвидации сов
нархозов. Оказалась обратимой и отраслевая структура управления. 
Однако период совнархозов — это первая попытка партийной, по
литической и экономической реформы, и она еще ждет своего глу
бокого исследования. Дело в том, что в нашей огромной стране тер
риториальный аспект управления не может и не должен быть вто
ричным, второстепенным. У него есть свои функции, особенности, 
свое место. Территориальное управление — это форма, где можно 
реально задействовать хозяйственные функции местных органов 
власти, где только и можно комплексно решать экономические, на
учно-технические, социальные и национальные проблемы общества 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Лишь в условиях тер
риториального управления руководство не только производством, 
но и трудовыми коллективами может быть непосредственным, кон
кретным и персонально ответственным.

С этих позиций период совнархозов показал преимущества:
в большой социальной направленности хозяйственной деятель

ности;
в организации конкретного, непосредственного руководства 

предприятиями с учетом их реального места в отраслевом и регио
нальном разделении труда, в оперативности принятия решений и 
отдаче от непосредственного контроля исполнения;

в развитии межотраслевой и территориальной кооперации про
изводства в пределах крупных регионов;

в создании с помощью машиностроительных предприятий 
производственной инфраструктуры в легкой, пищевой, мясомолоч
ной промышленности. Этот участок был крайне запущен до совнар
хозов;

в формировании регионального потенциала капитального стро
ительства, а также межотраслевых производств и ремонтных баз для 
малых предприятий.

В совнархозах активно велась реконструкция предприятий и 
борьба за качество выпускаемой продукции, создавались крупные 
территориальные машиностроительные, химические, энергетиче
ские и другие комплексы. Несравненно выросла квалификация кад
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ров. К руководству промышленностью и строительством пришли 
местные специалисты. Сформировалась территориальная произ
водственная база расширенного воспроизводства, была создана ква
лифицированная система и материально-техническая база террито
риального материального снабжения производства и строительства. 
Как общий результат — за короткий срок существенно повысилась 
роль регионального разделения труда в экономике страны. В числе 
основных недостатков территориального управления обычно назы
вают потерю отраслевой системы управления научно-техническим 
прогрессом. На деле это не совсем так. Обратимся к статистическим 
данным. До совнархозов в 1951—1955 гг. было создано образцов но
вых типов машин, оборудования, аппаратов и приборов 4345 ед., а в 
1956 -1960  гг. -  12902; в 1961-1965  гг. -  23172 ед., т.е. в 2 раза 
больше. При возвращении к отраслевой системе управления цифра 
23172 осталась недосягаемой. Это относится и к другим показате
лям развития науки и техники. Вообще для сложившегося эконо
мического мышления характерно непонимание роли региональной 
составляющей НТП, что наносит большой вред экономическому и 
социальному развитию страны.

Опыт реформы 1957 г. свидетельствует, что любое мероприя
тие, проводимое государством, должно базироваться на четко разра
ботанной общей концепции развития всего общества, учитываю
щей возможные политические, социальные и экономические по
следствия. Недоучет одного из них, попытка одностороннего подхо
да к решению поставленных задач не могут обеспечить желаемых 
результатов.

В частности, реформа организационной структуры управления 
промышленностью и строительством показала, что такого рода ме
роприятия нельзя осуществлять изолированно, вне связи с отрасле
вым управлением общественным производством. Только опти
мальное сочетание отраслевого и территориального управления на
родным хозяйством может обеспечить необходимый результат. 
Всякая односторонняя ориентация на тот или иной тип управления 
при достигнутом общем уровне социально-экономического разви
тия страны этого не может сделать. Резкий переход к управлению 
народным хозяйством по территориальному принципу существен
но осложнил проведение научно-технической политики, привел к 
разрыву между отраслевым и территориальным разделением труда, 
в результате чего нарушились сложившиеся межрайонные отрасле
вые связи, усилились элементы автаркии.

На результативность проведения реформы 1957 г. отрицатель
ное влияние оказало ничем не обоснованное разделение текущего и 
долгосрочного планирования на союзном уровне, которым занима
лись Госплан СССР и Госэкономсовет СССР и функции которых в 
1962 г. — по непонятным причинам диаметрально изменились. Та
кое разделение планирования нельзя признать экономически пра
вомерным. Оно свидетельствует о внедрении в практику слабо науч
но обоснованных исходных позиций самой реформы. Ноябрьский 
(1962 г.) Пленум ЦК КПСС признал, что союзные организацион
ные формы руководства народным хозяйством не позволяют более
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планомерно и конкретно заниматься всеми отраслями промыш
ленности, своевременно принимать эффективные меры по устра
нению имеющихся недостатков, порождают декларативность и 
компанейщину в руководстве народным хозяйством, мешают пра
вильной расстановке кадров, лучшему использованию их знаний и 
опыта.

Переход на территориальный принцип планирования не обес
печил решение одной из центральных проблем реформы — сокра
щение управленческого аппарата. После 1960 г., когда среднегодо
вая численность занятых в органах государственного и хозяйствен
ного управления была наименьшей за послевоенные годы, она уве
личивалась из года в год.

Реформа 1957 г. не обеспечивала и не могла обеспечить управ
ление всем хозяйственным комплексом экономического админист
ративного района, так как в каждом из них не было достигнуто 
единства административного аппарата. В ведении совнархозов на
ходились предприятия, стройки и организации упраздненных и ос
тавшихся общесоюзных и союзно-республиканских министерств, а 
также министерств союзных республик. На долю этих предприятий 
приходилось около 3 /4  общего объема производимой в стране про
мышленной продукции. Остальные предприятия экономического 
административного района находились в ведении местных органов 
власти. Те и другие располагали разными правовыми и финансовы
ми возможностями, что в конечном счете ставило в неравное поло
жение предприятия разной ведомственной подчиненности, не мог
ло обеспечить комплексное развитие хозяйства всего экономиче
ского административного района.

Опыт реформы свидетельствует, что для обеспечения желаемой 
результативности ее проведения необходима четкая взаимосвязь 
между всеми важнейшими составными элементами хозяйственно
го механизма — плановым управлением, организационной структу
рой управления, рычагами и стимулами, поскольку только при та
ком подходе представляется возможным претворить стратегиче
ский курс социально-экономического развития страны. Реформа 
оказалась неудачной также и потому, что основное внимание было 
уделено организационной структуре управления, — совершенство
ванию планового управления, и еще меньше — разработке эффек
тивных рычагов и стимулов.

Совнархозы, не реализовавшие свои возможности, не раскрыв
шие своей сущности, были ликвидированы партийно-отраслевой 
аппаратной элитой, не воспринявшей антисталинизм и реформы 
управления как историческую неизбежность.

Сопоставляя ход реформы 1957 г. с состоянием реформирова
ния российской экономики в начале 90-х годов можно отметить, 
что многие нерешенные реформой 1957 г. задачи ныне ставятся и 
решаются. Это в первую очередь относится к положению отдельных 
хозяйствующих субъектов, получивших право на самостоятельное, 
без административного диктата хозяйствование, а также к расшире
нию прав регионов, получивших в условиях рынка возможность во 
многом самостоятельно распоряжаться своими природными ресур
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сами и производственным потенциалом, Правительством России декла
рированы цели региональной политики в экономической сф ере, вклю
чающие рациональное использование многообразия экономических воз
можностей регионов, эф ф ектов региональной агломерации, объектив
ных преимуществ территориального разделения труда и экономической 
кооперации регионов47.

В ходе реформы в сфере территориального управления эконо
микой, к сожалению, возникает ряд новых проблем. Они связаны 
прежде всего с наметившейся тенденцией к территориальной дез
интеграции российской экономики. Это находит выражение в со
кращении и распаде прежних хозяйственных связей между регио
нами и замене нормального товарооборота бартером. Не менее 
опасна (по причине долговременных последствий) трансформация 
региональных экономических и правовых механизмов: введение 
эрзац-валют, переход к одноканальной налоговой системе, ограни
чивающей консолидацию Федерального и регионального бюджетов, 
принятие многочисленных исключений из общего законодательст
ва о внешнеэкономической деятельности48.

Успешно развивающийся процесс децентрализации управле
ния экономикой, перемещения полномочий по принятию хозяйст
венных решений «вниз» на местный уровень не исключает, к сожа
лению, возникновения новых возможностей для бюрократических 
злоупотреблений в отношении хозяйствующих субъектов теперь 
уже для органов местной власти. Так, новое законодательство пре
дусматривает, что создание или преобразование экономических или 
социальных объектов на соответствующей территории допускается 
только с согласия местного Совета народных депутатов. При этом 
предприятия независимо от формы собственности и подчиненно
сти обязаны согласовать с ним все мероприятия, которые могут 
привести к экономическим, демографическим и иным последстви
ям, затрагивающим интересы населения территории. Нетрудно ви
деть, что под формулы «создания или преобразования» и «затраги
вания интересов населения территории» при желании можно подве
сти любое хозяйственное действие, каждую предпринимательскую 
акцию»49.

Возвращаясь к опыту реформы 1957 г., следует отметить, что 
в целом ряде аспектов его положительный потенциал сохраняет 
актуальность по сей день. Так, заслуживает внимания с учетом 
наблюдаемых дезинтеграционных процессов в России опыт той 
уже давней реформы по территориально-экономическому деле
нию страны с выделением крупных экономических районов, 
объединявших в своем составе иногда и несколько союзных рес
публик С экономической точки зрения с учетом объективного 
факта существования единого народно-хозяйственного комплекса 
в России такое деление представляется куда более рациональ

47 Программа углубления экономических реф орм//Вопр. экономики. 1992. № 8. 
С. 136.

48 Там же.
49 Реформа без шока. М., 1992. С. 138.

13. Зак. 3456
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ным, чем нынешнее деление по национально-территориальному 
принципу.

По-видимому, не потерял свою ценность и опыт реформы 
1957 г. по совершенствованию народнохозяйственного планиро
вания, в особенности перспективного, поиска наиболее рацио
нальных организационных его форм. К сожалению, можно кон
статировать, что с разрушением системы директивного планиро
вания процесс его замены более эффективной системой, базиру
ющейся на новых принципах планирования, не продвинулся сколь
ко-нибудь вперед.



Глава девятая

СУЩНОСТЬ
И ВАЖНЕЙШИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ РЕФОРМЫ 1965 г.

1. Возврат к отраслевому управлению и реформа 1965 г.
На грани 50-60-х годов административно-командная система уп
равления экономикой исчерпала себя.

Деятельность советского государства, взявшего на себя руко
водство хозяйственным и социально-культурным строительством, 
породила преувеличенную веру в него. Отношения государства с об
ществом стали искажаться. Возникло стремление «огосударствить» 
все и вся, связывать любые достижения с административными ме
тодами управления, как «наилучшими»1. Возможности проявления 
предприятиями инициативы были крайне малы и еще уменьши
лись, когда на базе объективно обусловленного процесса концентра
ции производства выросла гигантомания. Проводилось объедине
ние предприятий, укрупнение колхозов. Мелкие и средние предпри
ятия и колхозы не получали необходимого развития, хотя нередко 
доказывали свою эффективность. Ввиду того, что государственная 
собственность объявлялась основной и высшей формой, происхо
дила ее абсолютизация2: в 60-х годах ликвидировали промысловую 
кооперацию (55 тыс. предприятий с 1,8 млн человек занятых)3, 
колхозы преобразовывались в совхозы. Сфера непосредственной 
экономической деятельности государства, таким образом, расширя
лась. В этом же направлении действовало и чрезмерное ограничение 
индивидуальной трудовой деятельности.

В 1951—1963 гг. на долю экстенсивных факторов приходилось 
68,2% прироста конечного продукта4. Ухудшилось использование 
основных фондов5. Если 1955 г. принять за 100%, то выпуск про
дукции на 1 руб. их в промышленности в 1965 г. снизился до 86,3%. 
Уменьшилась роль производительности труда в увеличении объе
мов производства. В 1961—1965 гг. за счет ее роста было получено 
лишь 62% прироста промышленной продукции, а 38% — за счет 
быстро возраставшей численности рабочих6. Предреформенная пя
тилетка (1961—1965 гг.) дала среднегодовой прирост национально
го дохода, использованного на потребление и накопление, 5,7%7.

1 Коммунист. 1987. № 8. С  13.
2 Там же. С. 12.
3 Б .С Э .Т. 13. С. 114.
4 Малышев П. А , Шилин И. Г. Критерии эффективности социалистического воспро

изводства М., 1973. С. 305.
5 Воспроизводство основных фондов в СССР. М., 1970. С. 240.
6 ЛельчукВ. С. Научно-техническая революция и промышленное развитие СССР. 

М.: Наука, 1987. С. 129.
7 Лацис О. Выйти из квадрата М.: Политиздат, 1989. С. 12.
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Это было намного меньше, чем в предыдущие пятилетия, и недо
статочно для решения основных социально-экономических задач. 
Увеличился разрыв между темпами роста I и II подразделений об
щественного производства8 9. Все свидетельствовало об отсутствии 
заинтересованности предприятий в улучшении использования ос
новных и оборотных фондов, внедрении достижений научно-техни
ческого прогресса.

Практика хозрасчета, сохранившаяся с начала 30-х годов, кон
сервировала старые методы учета затрат, амортизации основных 
фондов, нормирования запасов товарно-материальных ценностей и 
оборотных средств и тд . Так результаты выбытия основных фондов 
не отражались на себестоимости и прибыли предприятий, а влияли 
только на уставной фонд, который периодически уменьшался на ве
личину недоамортизации. Часть восстановительной стоимости 
списывалась с него за счет государства.

Усилилось несоответствие финансовых и производственных 
планов. Сложилась практика пересмотра финансовых планов, сис
тематического снижения планов по прибылям убыточным пред
приятиям и увеличения рентабельным хозяйствам.

Становилось все яснее, что необходимость интенсификации 
производства требует иной системы руководства экономикой, так 
как предполагает ускорение научно-технического прогресса, повы
шение качества работы и производительности труда, улучшение ор
ганизации производства, а действовавшая система оценки работы 
предприятий заставляла больше думать о выполнении текущих 
планов, чем о перспективе, с которой связано освоение научно-тех
нических достижений. Сказывалось и ухудшение отношения к тру
ду значительной части населения, рост его пассивности.

Расширились поиски ученых, дискуссии. Так, в 1962 г. Госплан 
СССР принял решение провести всестороннее обсуждение в печати 
предложений Е.Либермана по использованию норматива рента
бельности в качестве критерия материального поощрения и др. и 
осуществить эксперимент на предприятиях различных отрас
лей экономики. Этому предшествовало обсуждение в 1961г. пу
тей совершенствования материального стимулирования. Эконо
мисты пришли к общему мнению о необходимости эксперимента 
в экономике, разработки новых методов оценки эффективно
сти производства, совершенствования планирования и ценообразо
вания^.

Сторонников различных точек зрения объединяло мнение, что 
при сохранении принципа централизованного планирования надо 
создать условия для проявления местной инициативы. Этому пре
пятствовали в первую очередь недостатки в материальном стимули
ровании. Большинство высказывалось против принятия какого-ли
бо одного всеобъемлющего показателя для планирования, оценки и 
стимулирования деятельности предприятий.

8 Хейнман С. А, Проблемы интенсификации промышленного производства. М.: 
Экономика, 1968. С. 12—14.

9 Экон. газ. 1961. № 46.
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К середине 60-х годов получила окончательное признание 
имевшая место в 40—50-е годы теоретическая постановка вопроса о 
том, что через планирование и хозяйственно-организаторскую дея
тельность государства осуществляется действие всех объективных 
экономических законов, в том числе и закона стоимости.

В докладе Временной научно-технической комиссии Государст
венного комитета по координации научно-исследовательских работ 
СССР, образованной в 1964 г. для разработки предложений по со
вершенствованию системы планирования и хозяйственного расчета 
в соответствии с поручением ВСНХ СССР, указывалось на необхо
димость коренного улучшения системы планового руководства дея
тельностью предприятий.

Предлагалось осуществить три основных мероприятия10.
1) ввести в качестве главного показателя для оценки результа

тов деятельности предприятия чистую прибыль;
2  ̂ввести плату за фонды;
3) провести перестройку оптовых цен.
Рассмотрение столь широкого круга идей и необходимость све

дения их в единую систему должны были вызвать, по мнению 
А. Бирмана, интенсивную разработку учения о социалистическом 
хозяйствовании — науки, посвященной механизму действия эконо
мических законов социализма не только в пределах предприятия 
или отрасли, но народного хозяйства в целом.

А. Бирман правильно отметил отсутствие конкретного ме
ханизма взаимодействия государства и предприятий, количест
венной оценки качественных изменений в экономике, что сви
детельствовало об отставании научных исследований хозяйственно
го механизма. «Прогресс в практике неотделим от прогресса в эко
номической теории. Подмена науки общими фразами — вот порок, 
который был вскрыт в ходе дискуссии 1956—1965 гг.» — писал 
Н .Я. Петраков11.

Необходимо было новое качество разработок, доведенных до 
практических рекомендаций, которые могли быть использованы 
органами управления. Обращает на себя внимание то, что в центре 
дискуссий стоял вопрос об эффективном воздействии государства 
на экономику, инициатива предприятий поддерживалась лишь с 
целью выполнения централизованных показателей плана, укрепле
ния государственного бюджета.

Итоги широкой экономической дискуссии первой половины 
60-х годов обобщил сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС, а 
позже XXIII съезд КПСС (1966 г.). Были сформулированы основ
ные недостатки: «Несоответствие между резко возросшими масшта
бами производства и действовавшими методами планирования, уп
равления хозяйством, системой материального стимулирования, 
сдерживалась инициатива предприятий, ограничены были их пра
ва, снижена ответственность. Хозрасчет во многом носил формаль

10 Вааг Л. А. Совершенствовать экономические методы управления народным хо
зяйством. М.: Экономика, 1964. С. 15.

11 Петраков Я. Я, Некоторые аспекты дискуссии об экономических методах хозяй
ствования. М., 1966. С. 18.
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ный характер. Отрицательную роль сыграло слабое экономическое 
обоснование ряда хозяйственных решений»12.

Сентябрьский (1965 г.) пленум ЦК КПСС признал необходи
мым восстановить отраслевую систему управления и провести бо
лее глубокую реформу, затрагивающую методы ведения хозяйст
венной деятельности. Уже тогда была выдвинута задача существен
но изменить соотношение между административными и экономи
ческими методами управления в пользу последних13.

Впервые после XII съезда РКП(б) встал вопрос о расширении 
самостоятельности предприятий, материальном стимулировании и 
более полном использовании товарно-денежных отношений при 
одновременном обеспечении надлежащего планового руководства 
экономикой. В решениях сентябрьского Пленума предлагалось: 
«Признать целесообразным устранить излишнюю регламентацию 
деятельности предприятий, сократить число плановых показателей, 
утверждаемых предприятиям сверху, наделить их необходимыми 
средствами для развития и совершенствования производства, улуч
шить использование таких важнейших экономических рычагов, как 
прибыль, цена, премия, кредит»14.

Это была первая реальная попытка взглянуть на экономические 
тенденции в стране с позиций сущности экономических отношений 
в обществе, использования в управлении экономических законов, 
экономического воздействия на интересы и стимулы. Среди постав
ленных задач — изменение сложившегося стиля и методов руковод
ства политической, общественной и экономической жизнью страны 
выдвинута задача — повышение эффективности производства как 
главный критерий совершенствования планирования, управления и 
хозяйствования. Предусматривались меры по снятию централизо
ванной регламентации, ограничивающей самостоятельность и ини
циативу трудовых коллективов, усилению экономических методов 
руководства промышленностью, сочетанию единого государствен
ного планирования с полным хозрасчетом предприятий, централи
зованного отраслевого управления с широкой республиканской и 
местной инициативой. Вводилась хозрасчетная система экономиче
ских стимулов, нацеленных на рост производительности труда и ка
чества продукции. Впервые в плане по труду централизованно ут
верждался только один показатель — общий фонд заработной пла
ты. По финансам основным показателем стала общая сумма при
были. Пятилетний план объявлен основной формой государствен
ного планирования развития народного хозяйства.

Процесс реального освоения нового хозяйственного механизма 
начался в промышлености. Преобразования здесь определялись 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4  октября 
1965 г. «О совершенствовании планирования и усилении экономи
ческого стимулирования промышленного производства»15.

12 ХХШ съезд КПСС. Стенограф, отчет. Т. 2. М., 1966. С. 324.
13 КПСС в резолюциях съездов, конференций и Пленумов Ц К Т. 10. М.: Политиз

дат, 1986. С. 442.
14 Там же.
15 Там же. С. 455-482 .
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Приступая к хозяйственной реформе 1965 г., организуя подго
товку предприятий к работе в новых условиях; плановые органы 
сразу же столкнулись с огромным разнообразием и даже несопоста
вимостью их но техническому, экономическому уровню развития, 
условиям работы, обеспечению и подготовке кадров, масштабам 
производства, стабильности связей с поставщиками сырья, матери
алов, с потребителями готовой продукции и по многим другим па
раметрам и факторам. С учетом этого был выбран путь постепенно
го перехода на новую систему хозяйствования по мере готовности 
отдельных групп предприятий, отраслей, подотраслей, прежде всего 
в части поиска резервов увеличения производства, роста прибыли, 
необходимых для создания фондов экономического стимулирова
ния и налаживания хозрасчетных отношений в хозяйственной 
практике.

В январе 1966 г. новой системой были охвачены 43 предприя
тия 17 отраслей промышленности. Больше половины из них. со
ставляли машиностроительные заводы16. В числе отобранных пред
приятий преобладали наиболее крупные, с высокими плановыми 
показателями и уровнем рентабельности, обспечивающим образо
вание поощрительных фондов и платежей в государственный бюд
жет, располагавшие квалифицированными кадрами.

Предприятия, начавшие воплощение экономической реформы, 
быстро превысили плановые задания и накопили значительные 
суммы для пополнения поощрительных фондов и фондов развития 
производства.

Всего в 1966 г. на новые условия хозяйствования было переве
дено 704 предприятия различных отраслей промышленности (1,5% 
от общего количества с объемом производства 8% от общего объе
ма). В 1967 г. соответственно 7248 предприятия (15% — по количе
ству и 37% по объему производства). В 1968 г. 26 850 предприятий 
(54% — по количеству и 72% по объему производства).

Только в 1972 г. было переведено 90% предприятий промыш
ленности, выпускавших до 97% общего объема продукции и давав
ших до 98% общей суммы прибыли. Что означала такая растяну
тость процесса освоения нового хозяйственного механизма? Во- 
первых, долгое становление новых производственных, хозяйствен
ных и экономических отношений в народном хозяйстве. Во-вторых, 
параллельное действие двух хозяйственных систем: сложившейся — 
старой и нарождающейся — новой, ставивших предприятия в не
равные условия. Новое находилось долгое время в агрессивной сре
де старых отношений. В-третьих, аппарат сложившейся системы 
планирования и управления вполне устраивала такая ползучая ре
форма, ничем в ближайшее время не затрагивающая его положение 
в обществе и позволяющая прикрываться противоречиями между 
старым и новым механизмами, которые легко трактовать в своих 
интересах.

С 1970 г. на новый порядок планирования и экономического

16 Лельчук В. С. Научно-техническая революция и промышленное развитие СССР. 
С. 133.
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стимулирования было переведено Министерство приборостроения 
средств автоматизации и систем управления. В этом министерстве 
реализовали непрерывное планирование работ по созданию и внед
рению новой техники на основе заказов—нарядов, создали единый в 
отрасли фонд развития науки и техники, а в НИИ и КБ — фонды 
экономического стимулирования. Увеличились права Министерст
ва в области планирования и управления финансами, в частности, 
финансирование расширенного воспроизводства за счет собствен
ных доходов. Вводились долговременные экономические нормати
вы для распределения прибыли й планирования фонда заработной 
платы. Аппарат управления министерства премировался за конеч
ные результаты, достигнутые отраслью.

Принципиально изменились отношения отрасли с госбюдже
том. Министерство стало гарантом платежей на основе нормативно
долевого метода распределения прибыли. Если отдельные предпри
ятия не выполняли план прибыли, платежи в бюджет компенсиро
вались за счет резервов всесоюзных промышленных объединений, а 
при их недостаточности — за счет резервов Министерства.

Опыт Минприбора показал, что ответственность за выполнение 
государственного плана повысилась. Министерство успешно вы
полнило IX пятилетку. Если в начале ее ежегодно осваивался выпуск 
500—550 изделий, то в X пятилетке примерно 800. За пятилетку об
новилось до 60% производимой продукции. По показателям ис
пользования мощностей (0,96%), загрузки оборудования (0,8), 
сменности (1,7) и напряженности утвержденного пятилетного пла
на Минприбор занимал одно из первых мест среди машинострои
тельных ведомств17.

В 1969 г. развернулся перевод на новую систему в других отрас
лях народного хозяйства18, хотя эксперименты велись там и рань
ше. Так, 1 октября 1965 г. начался крупный эксперимент в строи
тельстве, охвативший 27 предприятий и организаций Москвы. Из 
30 прежних показателей плана им оставили два — прибыль и отчис
ления в госбюджет19. Административный контроль был заменен 
экономическим, оказавшимся более действенным.

2. Эволюция реформы

В чем же заключались основные преобразования, составлявшие 
экономическую реформу 1965 г.? Их можно объединить в три на
правления: первое — принципиальное изменение организационной 
структуры управления народным хозяйством; второе — совершен
ствование системы планирования; третье — усиление экономиче
ского стимулирования.

Остановимся на их реализации.
Изменение организационной структуры управления народным 

хозяйством. Возврат к отраслевому управлению промышленно

17 Валовой Д. В. Экономика: взгляды разных лет. Становление, развитие и пере
стройка хозяйственного организма. М.: Наука, 1989. С. 419.

18 КПСС в резолюциях... Т. 10. С. 455.
19 Лацис О. Выйти из квадрата. С. бб.
200



стью, создание союзных и союзно-республиканских министерств 
усилили централизацию руководства народным хозяйством. Это за
тронуло преимущественно распределение полномочий между обще
союзным, республиканским и местным уровнем государственного 
управления. В то же время в отдельных отраслях экономики, в сис
теме министерств начался процесс значительной децентрализации. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об утвержде
нии Положения о социалистическом государственном производст
венном предприятии»20 расширило хозяйственную самостоятель
ность предприятий, а Постановление Совета Министров СССР от 
10 июля 1967 г. «О передаче дополнительно на решение Советов 
Министров союзных республик вопросов хозяйственного и куль
турного строительства»21 усилило децентрализацию и во взаимоот
ношениях Союза ССР и союзных республик

Следует, однако отметить, что слишком большой удельный вес 
мелких и средних предприятий в общей их массе вел к неоправдан
ной децентрализации таких функций обеспечения производства, 
как материально-техническое снабжение, сбыт продукции, изучение 
конъюнктуры, рынка, внедрение новой техники и тд .; которые нель
зя было выполнять достаточно эффективно на данном уровне. В 
итоге мелкие и средние предприятия не всегда могли успешно 
пользоваться даже той степенью самостоятельности, которая была 
им предоставлена в результате реформы22.

Напрашивался вывод об усилении централизации в данной об
ласти. Началось создание системы объединений, принявших на се
бя выполнение ряда функций управления производством, ранее 
осуществлявшихся на уровне предприятий, что привело к значи
тельному усилению, иногда, к сожалению, чрезмерному, концент
рации производства.

Развитие процесса во многом обусловливалось прогрессом нау
ки и техники. Выпуск сложных и дорогостоящих изделий, как само
леты, морские суда, гидротурбины и т.п. мог быть обеспечен лишь 
при крупных централизованных капиталовложениях и большой ор
ганизующей, координационной деятельности центральных органов 
государственного управления. Увеличились масштабы и усложни
лись задачи хозяйственного и социально-культурного строительст
ва. В этих условиях возросло значение единой научно-технической  
политики, стандартизации, информационного обслуживания. На
сущной необходимостью стало широкое использование централи
зованных целевых комплексных программ. Расширялся объем дея
тельности по общегосударственному надзору и контролю в целом 
ряде областей. Иначе говоря, рос объем задач и функций, требую
щих централизованного осуществления.

Соотношение централизации и децентрализации в области фи
нансов проявлялось и в распределении прибыли государственных

20 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 5. М : Полит
издат, 1968. С. 691—716.

21 СП Правительства СССР. 1965. № 19/20. Ст. 153, 155; Там же. 1967. № 17. 
Ст. 118.

22 Там же. 1965. № 19/20. Ст. 153,155.
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предприятий и объединений на часть, остающуюся в их распоряже
нии, и изымаемую в бюджет. В 1950 г. в бюджет внесли 77,3% полу
ченной прибыли, в 1955 г. — 81,7, в 1960 г. — 74, в 1965 г. — 
83,5%23 24. Столь высокий уровень изъятий наглядно свидетельство
вал, сколь небольшие возможности имелись у  предприятий для са
мостоятельного распоряжения доходами. В этих условиях трудно 
было ожидать от них инициативы и предприимчивости, обеспече
ния НТП, обновления фондов и продукции, повышения ее качества 
и конкурентоспособности на мировых рынках. Не создавалось 
прочной финансовой базы для материального стимулирования тру
довых коллективов, обеспечивающих высокие финансово-экономи
ческие показатели работы.

Преобразование системы планирования. Планирование жило в 
это время как бы своей особой жизнью. В Госплане СССР отдел но
вых методов планирования и экономического стимулирования за
нимался новыми показателями плана с позиций их включения в 
механизм стимулирования и оценок, а в это же время отдел сводно
го народнохозяйственного планирования продолжал свою деятель
ность по сложившейся схеме, болезненно реагируя на все требова
ния включения хотя бы элементов нового. В тот период А. Н. Косы
гин подчеркивал, что, «планирование — это собственно говоря, не 
просто экономическая деятельность, как часто многие считают. Это 
разработка социальных проблем, связанных с повышением уровня 
жизни народа. План мы рассматриваем как комплекс экономиче
ских и социальных задач, которые предстоит решить в плановом 
периоде, как комплекс всех вопросов, связанных с жизнью челове
ка» .Н а деле, к сожалению, планирование не стало ни формой на
учно обоснованной экономической деятельности, ни инструментом 
успешного решения социальных проблем.

Если говорить об экономической политике, провозглашавшей
ся на съездах партии и выработанной тогда концепции совершенст
вования планового управления, то в них предусматривалась необхо
димость усиления перспективного планирования, развития комп
лексности и программно-целевых методов, вариантных расчетов с 
применением ЭВМ для принятия оптимальных решений; концент
рация сил и ресурсов на выполнении важнейших общегосударст
венных программ. Ставились задачи умелого сочетания отраслево
го и территориального развития, перспективных и текущих про
блем; обеспечения сбалансированности экономики; широкого ис
пользования достижений экономической науки, внедрения совре
менных научных методов, в том числе автоматизированных систем 
управления; ориентации плановой деятельности на конечные на
роднохозяйственные результаты, изучение и удовлетворение обще
ственных потребностей, усиление роли единых государственных 
планов развития народного хозяйства, социального аспекта плано
вых решений. Совершенствование системы управления предполага
лось вести на основе единой системы мер, охватывающих все ос

23 50 лет советских финансов. М.: Финансы, 1967. С. 345—346.
24 План, хоз-во. 1965. № 4. С. 3.
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новные стороны руководства хозяйством. Признавалось, что много
отраслевая экономика развитого социализма предъявляет повы
шенные требования к усилению централизованного планирования, 
укреплению начал демократического централизма.

Объективно необходимым стало составление перспективных 
планов на 10—15 лет. Для повышения их обоснованности сущест
венное значение приобрела разработка прогнозов развития научно- 
технического прогресса, роста населения и т. п. Этому способствова
ло применение экономико-математических методов на основе но
вейшей электронно-вычислительной техники.

Важным элементом хозяйственной реформы явилось примене
ние новой системы плановых показателей. Предусматривалось рез
кое сокращение их, утверждаемых сверху. Показатели, не подлежа
щие ратификации вышестоящими организациями, разрабатыва
лись предприятием и использовались плановыми органами как 
расчетные материалы к составлению планов. Это избавляло пред
приятие от ненужной опеки и позволяло принимать наиболее раци
ональные решения с учетом конкретных условий.

При прежней системе планирования обобщающим стоимост
ным показателем работы предприятий являлась валовая продукция. 
Она по сути стимулировала производство ради производства. Для 
выполнения плана по этому показателю не обязательно было даже 
иметь готовую продукцию или сдать строящийся объект в эксплуа
тацию. Например, металл поступал в цех и производились его раз- 
метка и резка. Это позволяло учитывать данные работы, а также сто
имость металла в валовой продукции и в выполнении плана. Неред
ко предприятия производили продукцию низкого качества, которая 
оставалась нереализованной, но в «вал» включалась.

Пороки «вала» были особенно велики в строительстве. Господ
ство его вело к удорожанию строительства за счет включения в сме
ты объемных дорогих работ, конструкций и материалов, росту неза
вершенного строительства, нежеланию реконструировать предприя
тия и т. п.

Показатель валовой продукции был заменен на реализованную, 
имеющую определенные достоинства, позволяющую наряду с при
былью и выполнением заданий по поставкам' важнейших видов 
продукции объективнее оценивать деятельность предприятий, луч
ше согласовывать интересы их и общества. Показатель включает 
стоимость продукции не только произведенной, но реализованной. 
Если она не находит сбыта или уценивается предприятие не может 
выполнить план. В связи с этим потребовалось уделять больше вни
мания улучшению ассортимента и качества продукции. В Поста
новлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4  октября 1965 г. 
указывалось, что одной из главных задач плановых органов, хозяй
ственных организаций и предприятий является обеспечение все
мерного повышения качества продукции, создание более произво
дительных машин и оборудования, эффективных видов сырья и ма
териалов, удовлетворяющих требования потребителей и соответст
вующих современному уровню технического прогресса. В этих це
лях в пятилетних и годовых планах предусматривались показатели
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технического уровня и качества продукции и необходимые матери
альные, финансовые и трудовые ресурсы, а также организационно
технические мероприятия, обеспечивающие высокие потребитель
ские свойства изделий. Применялись показатели надежности и дол
говечности. С 1967 г. введена государственная аттестация продук
ции с присвоением «Знака качества». Но система показателей каче
ства в различных звеньях планирования так и не сложилась.

Предприятие было вынуждено тщательнее следить не только за 
производством, но и за своевременной отгрузкой продукции, офор
млением платежных документов. Появилась заинтересованность в 
сокращении запасов готовой продукции на складах, ненужного обо
рудования, материалов и деталей, незавершенного производства.

Оценка работы по реализованной продукции способствовала и 
борьбе со штурмовщиной, аритмичностью производства. До рефор
мы 1965 г. на многих предприятиях, особенно машиностроитель
ных, в последней пятидневке месяца выпускалось до 60% месячного 
плана товарной продукции. Это затрудняло соблюдение технологи
ческого процесса, вело к изготовлению недоброкачественной про
дукции. В новых условиях выработанные в конце месяца изделия 
могли не войти в объем реализации, что заставляло заботиться о 
ритмичности производства.

Планирование объема реализации непосредственно связано с 
планом производства и поставок промышленной продукции в нату
ральном выражении. Народному хозяйству нужны определенные 
виды ее. Они являются основой для расчета балансов производст
венных мощностей и материальных ресурсов планов материально- 
технического снабжения и в конечном итоге темпов и решающих 
пропорций развития отраслей народного хозяйства.

Задания устанавливаются в укрупненной групповой номенкла
туре. За каждой позицией (металл, обувь и др.) стоит множество 
наименований изделий. Предприятию достаточно утвердить один 
показатель по объему производства (например, металл), соответст
вующий его производственным мощностям. Детализацию же луч
ше всего сделает оно само по согласованию с потребителями, сбы
товыми и торговыми организациями.

В основе отношений между предприятиями лежал принцип 
взаимной материальной ответственности, развития длительных 
прямых связей между изготовителями и потребителями продук
ции, со снабженческо-сбытовыми и торгующими организациями. 
Одной из важнейших мер в этом направлении явилось экономиче
ское стимулирование объединений и предприятий за выполнение 
планов поставок продукции по номенклатуре и ассортименту в сро
ки согласно заключенным договорам.

В плане по труду предприятию стали утверждать общий фонд 
заработной платы и производительности труда. Раньше еще уста
навливались численность работников и средняя зарплата. Они оста
лись необходимыми элементами как народнохозяйственного плана, 
так и плана предприятия, но их не обязательно было утверждать 
сверху, что повышало инициативу предприятий в выборе путей рос
та производительности труда.
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Совершенствование хозяйственного механизма поставило в по
вестку дня вопрос о пересмотре оптовых цен на промышленную 
продукцию. Действовавшие с 1955 г. цены не были достаточно 
обоснованными, что приводило к большим трудностям в планиро
вании и управлении. Имелось немало убыточных предприятий. 
Особенно тяжелое положение сложилось в добывающих отраслях: 
угольная промышленность была убыточна, рентабельность нефте
добывающей и лесной — ниже средних показателей и т. п.25. Нали
чие убыточной продукции вело к тому, что предприятия отбивались 
от нее, хотя она пользовалась большим спросом.

Реформа цен (1967 г.) позволила возместить нормально рабо
тающим предприятиям издержки производства и получить при
быль, достаточную для платы за производственные фонды, других 
платежей в бюджет и образования поощрительных фондов на пред
приятиях. В результате задача обеспечения прибыльности добыва
ющих отраслей была в основном решена. Уровень рентабельности 
различных отраслей и предприятий внутри их существенно вырав- 
нился и составил в среднем около 15% стоимости производствен
ных фондов26. Количество убыточных предприятий сократилось с 
6,8 тыс. в 1956 г. до 4,4 тыс. в 1968 г., в ряде отраслей их не стало. 
Однако значительное количество планово-убыточных предприятий 
сохранялось, что не могло быть признано нормальным.

Положение о социалистическом государственном предприя
тии27 существенно расширило его права. Подчеркивалось, что дея
тельность предприятий строится на сочетании централизованного 
руководства с хозяйственной самостоятельностью и инициативой. 
Руководствуясь планом, оно осуществляет производственно-хозяй
ственную деятельность на основе хозяйственного расчета, обеспечи
вает достижение в интересах народного хозяйства наибольших ре
зультатов при наименьших затратах трудовых, материальных и фи
нансовых ресурсов28. В положении предприятий многое измени
лось. Они получили большие права в области планирования, ис
пользования основных и оборотных фондов, снабжения, капиталь
ного строительства, установления штатов. Общий размер собствен
ных оборотных средств определялся вышестоящим органом по их 
представлению и пересматривался в течение года лишь в связи с 
уточнением производственного плана. Затепленны е за предприя
тием оборотные средства в пределах норматива не могли быть изъ
яты вышестоящим органом, а излишние средства (сверх нормати
ва) изымались только в порядке перераспределения по годовому от
чету предприятия или при изменении норматива собственных обо
ротных средств.

Полученные средства (за счет амортизационных отчис
лений) могли быть направлены на капитальные вложения 
сверх утвержденного годового плана, что повышало заинтересо

25 Курский А. Д. Научные основы и совершенствование системы планирования на
родного хозяйства СССР. М.: Наука, 1969. С. 205.

26 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 5. С. 641—643.
27 Там же. С. 691 -716 .
28 Там же. С. 697.
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ванность предприятий в реализации неиспользуемого оборудо
вания.

Существенные перемены произошли в оценке финансовой дея
тельности. На смену себестоимости продукции предприятию стали 
утверждать показатель прибыли, имеющий значительные преиму
щества. Ее увеличения можно добиться путем снижения себестои
мости, но и за счет роста объема производства, повышения качества 
изделий.

Прибыль является важным источником формирования доходов 
Государственного бюджета и финансовой основой организации хоз
расчетной деятельности предприятий и объединений. Хозяйствен
ная реформа, расширив самостоятельность предприятий и объеди
нений, должна была повысить их долю в распределении прибыли. В 
1965 г. 83,5% полученной прибыли отчислялось в государственный 
бюджет, и лишь 16,5% оставалось предприятиям, а в 1972 г. — соот
ветственно 58 и 42%. Естественно, выбор эффективных форм и 
принципов распределения прибыли приобрел важное значение для 
стимулирования ее роста на основе увеличения производства и сни
жения себестоимости продукции, правильного сочетания общегосу
дарственных интересов с хозрасчетными интересами объединений 
и предприятий.

В середине 60-х годов производство многих продуктов сельско
го хозяйства оставалось убыточным. Большую роль в повышении 
их рентабельности сыграли решения мартовского (1965 г.) Плену
ма ЦК КПСС, принявшего новую систему планирования производ
ства и заготовок, предусматривающую по важнейшим видам сель
скохозяйственной продукции переход к твердым планам заготовок 
на ряд лет. Пленум поставил вопрос о реальности плановых зада
ний, их экономической обоснованности. Было решено в случае не
обходимости снизить прежние задания (план заготовки зерна в 
стране был сокращен с 4 до 3,4 млрд пуд.)29. Это имело большой 
смысл: заведомо нереальный план обрекал на пассивную работу, так 
как не имело значения на сколько процентов он будет выполнен. 
Поощрения предусматривались за его выполнение и перевыполне
ние.

Хозяйствам утверждались экономически обоснованные ста
бильные планы до 1970 г., максимально учитывающие их конкрет
ные условия30. Имея твердый план закупок на длительный срок, хо
зяйство должно было самостоятельно составлять производственный 
план, предусматривающий максимальное использование матери
альных, трудовых и финансовых ресурсов, определять наиболее ра
циональную специализацию, что способствовало росту сельскохо
зяйственного производства.

Чтобы гарантировать закупку необходимого стране продоволь
ствия и сырья, заинтересовать колхозы и совхозы в развитии про
изводства, вводились повышенные цены на сверхплановую продук

29 Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
24—26 м арта Стенограф, отчет. М.: Политиздат, 1965. С. 110.

30 Там же. С  10.
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цию. Так, к ценам на пшеницу и рожь была установлена надбавка в 
размере 50%31. Октябрьский (1968 г.) Пленум ЦК КПСС предло
жил распространить этот порядок и на некоторые другие сельскохо
зяйственные продукты32. На плановую продукцию устанавливались 
цены с расчетом покрытия издержек производства и обеспечения 
каждому нормально работающему хозяйству определенного про
цента накоплений. На зерновые культуры, например, рост цены во 
многих районах составил от 50 до 1009Р3.

В итоге объем валовой продукции сельского хозяйства в 
1965—1967 гг. в среднем за год на 15% превышал среднегодовой 
объем валовой продукции в предыдущем трехлетии. Производство 
сельскохозяйственной продукции на душу населения за эти 3 года 
возросло на 11% (в 1962—1964 гг. — на ЗЗб)34.

Реформа коснулась и материально-технического снабжения, где 
на новую систему перешли отдельные управления, конторы и базы. 
Их опыт показал положительное влияние новой системы на органи
зацию снабжения, его четкость и своевременное обеспечение пред
приятий материальными ресурсами. Необходимо было ускорить и 
закрепить внедрение этих принципов, служивших составной частью 
перевода системы снабжения на новый порядок — постепенный пе
реход к оптовой и мелкооптовой торговле средствами производства, 
для которой крайне важна сбалансированность материально-техни
ческого снабжения с планами производства и строительства, созда
ние материальных резервов.

Важной составной частью новой хозяйственной системы явля
лись хозрасчетные отношения во всех отраслях и сферах народного 
хозяйства. Через системы хозрасчета в практической деятельности 
предприятий и организаций достигалось сочетание централизован
ных плановых заданий с использованием товарно-денежных отно
шений, цен, прибыли, кредита, форм материального поощрения и 
других экономических рычагов воздействия на производство.

Особо стоял вопрос о хозрасчете мелких предприятий. Если в 
первые годы пятилетки темпы роста производительности труда и 
средней заработной платы в промышленности сблизились, то уже в 
1968 г. средняя заработная плата выросла по всей индустрии замет
но больше, чем производительность труда35. Преодоление данных 
трудностей требовало технического перевооружения предприятий, 
внедрения новых, передовых методов организации труда, быстрей
шего освоения проектных мощностей. Это могли делать крупные 
предприятия, располагавшие возможностями комплексного приме
нения имеющихся средств для повышения эффективности произ
водства.

31 Там же. С 12.
32 КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 11. М.: 

Политиздат, 1986. С. 390.
33 Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. 

24—26 марта 1965 года. Стенограф, отчет. С. 11.
34 Там же. С .10.
35 СССР в цифрах в 1970 году. М., 1971. С  27; Известия АН СССР. Сер. экон. 1971. 
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Слияние мелких предприятий с крупными, создание производ
ственных объединений для многих небольших и средних предприя
тий стало наиболее рациональным путем включения в систему со
временной организации экономической деятельности.

При создании объединений концентрация производства сопро
вождалась сосредоточением фондов развития, за счет которых мож
но было самостоятельно, без разрешения вышестоящих организа
ций, делать капитальные вложения на внедрение новой техники и 
прогрессивных технологических процессов, механизацию и автома
тизацию производства, обновление оборудования.

Одним из первых такие преимущества продемонстрировал мо
сковский автомобильный завод им. Лихачева, объединивший фи
лиалы в Москве, Рославле, Мценске, Рязани и Свердловске. Работа 
каждого в рамках объединения обеспечивала стабильность произ
водственных связей, быстрое преодоление технической отсталости 
небольших заводов, расширение действующих мощностей и их бо
лее эффективную эксплуатацию. В создании объединения были за
интересованы все вошедшие в него предприятия. К тому же столич
ные заводы страдали от нехватки рабочих, а небольшие города (Рос- 
лавль, Мценск и др.) располагали необходимыми трудовыми ресур
сами.

На новые условия работы ЗИЛ и его филиалы перешли в сере
дине 1966 г.з° Если бы филиалы оставались самостоятельными, 
фонд развития производства каждого был бы невелик В кооперации 
с ЗИЛом он составил значительную сумму. Предприятия и объеди
нения получили возможность за счет своей выручки покрывать те
кущие затраты и затраты на расширенное воспроизводство, привле
кая кредиты банка.

В результате реформы 1965 г. хозрасчетные методы вышли за 
пределы предприятий: они установились и по вертикали, т. е. с вы
шестоящими хозяйственными органами. Средние звенья системы 
управления начали переходить на хозрасчет в 1967—1968 гг., когда 
новая система хозяйствования охватила главные отрасли легкой, 
пищевой, машиностроительной, ряд отраслей нефтеперерабатыва
ющей промышленности, цветной металлургии. Развитие хозрасчет
ных взаимоотношений предприятий с производственными объеди
нениями облегчалось тем, что последние создавались на основе хоз
расчетных принципов и были заинтересованы в укреплении и со
вершенствовании хозрасчетных отношений с предприятиями.

Реализация хозрасчетных принципов в условиях объединений 
могла быть весьма эффективной, так как в них концентрировались 
все стадии производственного процесса — от прикладных исследо
ваний до реализации конечной продукции.

Во второй половине 60-х годов в состав объединений ста
ли включать научно-исследовательские и проектные организа
ции. Это способствовало развитию и укреплению хозрасчетных 
отношений между предприятиями, внедряющими новую технику 36

36 Лельчук В. С. Научно-техническая революция и промышленное развитие СССР. 
С. 135.
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в производство, и научными организациями, разрабатывающи
ми ее.

Следующим звеном отраслевого управления являлись главные 
производственные и территориальные управления министерств 
(главки), через которые осуществлялось руководство подведомст
венными предприятиями. В некоторых отраслях вместо них созда
вались всесоюзные хозрасчетные производственные объединения.

На хозяйственном расчете работали, в частности, все главки 
Министерства приборостроения средств автоматизации и систем 
управления СССР. Здесь образовались централизованные фонды 
материального поощрения и развития производства, резервные 
фонды — для оказания финансовой помощи, резерв амортизацион
ных отчислений на капитальный ремонт, по приросту оборотных 
средств, по фонду зарплаты и др. Важную роль в работе таких глав
ков играли советы директоров.

Аппарат главных управлений содержался за счет отчислений от 
себестоимости продукции подчиненных предприятий. Главки наде
лялись правами юридического лица, имели сводные балансы дохо
дов и расходов по подотраслям, образовывали уставные фонды из 
основных и оборотных средств подведомственных предприятий и 
организаций и средств главного управления. Правовым статусом 
главка предусматривалась ответственность по своим обязательст
вам имеющимися у  него средствами, на которые может быть обра
щено взыскание. Материальное поощрение работников главка зави
село от результатов финансово-хозяйственной деятельности подо
трасли, а также отдельных ее предприятий. Работа главков, переве
денных на хозрасчет, способствовала росту производства и улучше
нию экономических показателей подведомственных предприятий.

Новая система хозяйствования предусматривала, что на прин
ципах хозрасчета должны функционировать и министерства.

В совхозах возможность хозрасчета теоретически никогда не от
рицалась. Но применение его было формальнее, чем на промыш
ленных предприятиях. Хозяйственная самостоятельность совхозов 
в производственной деятельности была крайне ограниченной. Свер
ху предписывалось что, когда и сколько сеять, какие виды скота и 
сколько его надо иметь и т. п. Цены на важнейшие виды животно
водческой продукции не отражали действительных затрат. В резуль
тате совхозное производство было убыточным и ему ежегодно выде
лялись из бюджета сотни миллионов рублей.

Поэтому мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС предложил 
перевести совхозы на полный хозрасчет, предоставить широкие 
права в области планирования производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности, для чего резко сократить число показате
лей плана, утверждаемых вышестоящими организациями.

В порядке опыта хозрасчетные принципы внедряли и в деятель
ность научных учреждений37.

Повышение роли экономического стимулирования. Производство

37 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 7. М.: Полит
издат, 1970. С. 111.
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немыслимо без материальной заинтересованности. До реформы 
1965 г. система экономического стимулирования производства не 
создавала должной заинтересованности в улучшении работы пред
приятия. Возможности повышения оплаты труда рабочих и служа
щих за счет премий были весьма ограничены. В условиях жесткой 
регламентации фонда зарплаты сдельщина стала формальной и за
работки не могли повыситься сверх определенной средней величи
ны, как бы ни шла работа.

За 1959—1963 гг. прибыль в промышленности увеличилась на 
84% и в расчете на одного работника на 44%. Фонд же предприятия 
в расчете на одного работника возрос на 10%, а выплаты вознаграж
дений и премий из него — всего на 2%. Перспектива за более напря
женный труд получать ту же зарплату не привлекала. Реформа унич
тожила эти пороки, что позволило увеличить зарплату, но в еще 
большей степени производительность труда38. За счет прибыли и 
других собственных ресурсов создавались фонды: материального 
поощрения — для премирования за хорошие итоги работы и оказа
ния единовременной помощи работникам; социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства для сооружения и капи
тального ремонта жилых домов и культурно-бытовых учреждений, 
улучшения культурно-бытового обслуживания работников пред
приятия; развития производства для финансирования капитальных 
вложений на внедрение новой техники, механизацию и автоматиза
цию производственных процессов, модернизацию оборудования, 
обновление основных фондов, совершенствование организации 
производства и труда, другие мероприятия по развитию производ
ства, направленные на освоение новых видов изделий, рост произ
водительности труда, снижение себестоимости и улучшение качест
ва продукции, повышение рентабельности производства.

Для усиления заинтересованности работников в повышении ка
чества продукции в фонд материального поощрения предприятия 
по установленным нормам дополнительно отчислялась часть при
были, полученной за счет надбавки к цене за улучшение качества 
продукции, а также от реализации новых высококачественных и 
улучшенных товаров народного потребления. Для повышения мате
риальной заинтересованности рабочих в снижении трудоемкости 
производства и освоении новых норм выработки и обслуживания 
при пересмотре норм на основе внедрения организационно-техни
ческих мероприятий, предприятиям разрешено было использовать 
часть средств из полученной в связи с этим экономии для дополни
тельной оплаты труда рабочих в течение 3—6 мее. Из этих средств 
разрешалось премировать мастеров и других ИТР производствен
ных участков, принимавших непосредственное участие в разработке 
и внедрении организационно-технических мероприятий.

На основе типовых положений предприятия могли самостоя
тельно устанавливать показатели и условия премирования рабочих, 
ИТР и служащих как из фонда зарплаты, так и из фонда материаль
ного поощрения. Роль последних возросла. Размеры выплат из них

38 Там же. Т. 7. С  111-136 . 
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сильно различались по предприятиям в зависимости от результатов 
работы.

Развитию хозяйственного расчета в научных организациях и на 
предприятиях способствовало образование еще одного фонда поощ
рения — за разработку и внедрение новой техники, зависящего от 
реального экономического эффекта, полученного у потребителя, а 
также в самой отрасли за счет технического прогресса.

В порядке эксперимента с января 1969 г. новая система поощ
рения была введена в научных учреждениях и организациях Мини
стерства электротехнической промышленности. В них создавались 
все три фонда в основном за счет отчислений от прибылей, образу
ющихся в результате снижения себестоимости продукции при ис
пользовании новых научных и технических решений, а также за 
счет дополнительной прибыли, предусматриваемой в ценах на но
вые виды изделий. Для повышения эффективности работы научно- 
исследовательских, проектно-конструкторских и технологических 
организаций Министерства электротехнической промышленности 
и ускорения использования исследований в производстве около по
ловины их передали в непосредственное подчинение промышлен
ным предприятиям, более широко стал применяться хозяйствен
ный расчет в проведении научно-технических разработок, расшири
лись права научных организаций в осуществлении технического 
прогресса в закрепленных за ними областях производства.

Эксперимент проводился также в Министерстве тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения. Его главной 
проблемой стала отработка хозрасчетного механизма, построенного 
на учете реального эффекта от деятельности научно-исследователь
ских и проектно-конструкторских организаций, правильном его 
распределении создателями и потребителями новой продукции. 
Выявилась необходимость усилить заинтересованность предприя
тий в разработке новой технологии.

Кроме того, население получало значительные выплаты и 
льготы из общественных фондов потребления: расходы государст
венного бюджета на просвещение, здравоохранение и физическую 
культуру, социальное страхование и социальное обеспечение, жи
лищно-коммунальное хозяйство, а также из фондов социально
культурных мероприятий объединений и централизованных фон
дов социального страхования и социального обеспечения колхоз
ников.

3. Управление НТП

Промышленное развитие 60-х годов было невозможно без широко
масштабного освоения новой техники на отраслевом уровне, форси
рованного создания и роста новых наукоемких отраслей. В машино
строении сложилась новая отрасль — изготовление машин и прибо
ров, решающих вопросы управления. Особое значение в ее станов
лении имели кибернетика, прикладная математика и электроника.

Во второй половине 70-х годов начала меняться и организация 
промышленного производства. Появились производственные и на-

14*
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учно-прбизводственные объединения различных типов. На конец 
1979 г. число их достигло 3,9 тыс. В них вошли 7,4 тыс. самостоя
тельных предприятий и 10,1 тыс. производственных единиц. Удель
ный вес объединений в промышленности но объему реализованной 
продукции в 1979 г. составил 47,1%, но численности промышлен
но-производственного персонала — 48,4%39. В производственных 
объединениях изготовлялась подавляющая часть автомобилей, 
тракторов, комбайнов, ткацких станков, химических волокон, обу
ви, трикотажных изделий40.

На XXIV и XXV съездах КПСС была намечена линия на широ
кое распространение научно-производственных объединений — они 
характеризовались как качественно новое явление в управлении 
промышленностью, важный стимул ускорения научно-техническо
го развития. Главным содержанием процесса развития организаци
онных форм связи науки с производством стал переход от техноло
гической специализации научно-технических организаций по фа
зам цикла «исследование — производство»41 к программно-темати
ческой специализации по областям науки и техники. Перед НПО 
была поставлена задача сконцентрировать весь комплекс работ от 
разработки до производства новой техники: они должны были со
средоточить свою деятельность на создании и внедрении в кратчай
ший срок в народное хозяйство новейших образцов машин, обору
дования, материалов и других промышленных изделий, прогрес
сивных технологических процессов.

Переход к производственным и научно-производственным объ
единениям в промышленности явился отражением процессов даль
нейшей концентрации и отраслевой специализации производства. 
Именно для ПО важнейшей задачей стала концентрация подеталь
но и технологически специализированных предприятий в хозрас
четных комплексах. Так, к концу 70-х годов в рамках объединения 
«Союзникель», например, были сконцентрированы все предприя
тия, обеспечивающие потребности народного хозяйства в кобальте, 
никеле и пр.; в объединении «Союзнефтемаш», ведущем в стране по 
выпуску оборудования для нефтяной промышленности, уровень 
специализации достиг 0,9342.

На основе реализации положений экономической реформы 
1965 г. к началу 80-х годов завершился процесс формирования сис
темы управления производством на отраслевом уровне. Однако со 
временем развитие узкоотраслевой системы руководства стало спо
собствовать появлению некоторых негативных тенденций. Резкое 
разграничение «сфер влияния» между министерствами и ведомст
вами привело к превращению каждого такого управленческого звена

39 Народное хозяйство СССР в 1979 году. М., Статистика, 1980. С 180.
40 Лебедев В. Г. Материально-техническая база коммунизма: социально-экономи

ческая модель. М.: Мысль, 1978. С. 46.
41К 1975 г. в стране действовало около 100 тыс. самостоятельных научно-техниче

ских организаций, не имеющих организационных форм взаимодействия в рамках 
процесса «исследование — производство»: НИИ, конструкторские, проектные, 
технологические институты и бюро, опытные производства пуско-наладочных 
организаций и т. д.

42 История социалистической экономики СССР. Т. 7. М.: Наука, 1980. С. 215.
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в своеобразный «универсам». Многие хозяйственные руководители 
стремились к самообеспечению, что выливалось в ведомственную 
ограниченность, создание «натурального хозяйства». В капитальном 
строительстве средства распылялись по большому числу объектов, 
часто дублирующих друг друга. Это вызывало удлинение сроков 
строительства, снижение темпов внедрения достижений НТП, мо
ральное устарение технических идей. Объем незавершенного строи
тельства с 1966 по 1980 гг. при низкой готовности строительного 
задела неуклонно возрастал, а фактический средний срок строитель
ства по народному хозяйству превышал нормативный43. Следст
вием развития этой тенденции стало замедление освоения но
вых средств труда, процесса обновления активной части основ
ных фондов, их старение. Увеличилась доля изделий, выпускаемых 
отраслями машиностроения свыше 10 лет. Темпы выбытия ма
шин и оборудования в этих отраслях снизились с 2,8% в 1970 г. до 
2,1% в 198444. Таким образом, с течением времени положения эко
номической реформы 1965 г. все больше и больше переставали 
удовлетворять требования научно-технического развития производ
ства.

Анализ статистических данных позволяет определить перелом
ный момент, когда стабилизировались, а затем начали снижаться 
темпы научно-технического развития производства, как середину 
70-х годов. Об этом наглядно свидетельствуют количество создан
ных на базе нового технического принципа или с использованием 
изобретений новых видов машин и оборудования, а также применя
емых в различных сферах общественного производства новых тех
нологических процессов. За 1951—1955 гг. было создано 4,3 тыс. 
образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов и приборов. 
За 1956—1960 гг. 12,945, за 1966—1970 гг. 21,3 тыс. ед.46 В следую
щей пятилетке процесс создания и внедрения новой техники прак
тически стабилизировался: 1971—1975 гг. — 20,0 тыс., а затем на
чалось снижение: 1976—1980 гг. — 18,5 тыс., 1981—1985 гг. — 17,4 
тыс.47

Почему сложилась такая ситуация?
С середины 70-х годов в мире начали проявляться признаки 

новой, второй волны научно-технической революции. Ее наиболее 
характерными чертами стали: коренная перестройка процессов про
изводства на базе электроники, применение в возрастающих масш
табах биотехнических процессов, изменение самой структуры про
изводства на основе интеграции научно-конструкторской и произ
водственной деятельности. В этот период в развитых странах мира 
произошли крупнейшие качественные сдвиги в научно-техниче
ском развитии производства: изменились орудия труда— но

43 Хозяйственный механизм общественных формаций. М.: Мысль, 1986. С. 121.
44 Вопр. экономики. 1986. № 6. С. 18—19.
45 Народное хозяйство СССР в 1975 году. М.: Статистика, 1976. С. 171.
4° СССР в цифрах в 1971 году. М.: Статистика, 1972. С. 84.
47 СССР в цифрах в 1981 году. М.: Финансы и статистика, 1982. С. 86; СССР в циф

рах в 1984 году. М.: Финансы и статистика, 1985. С. 88—89; СССР в цифрах в 
1985 году. М.: Финансы и статистика, 1986. С. 89.
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вый этап комплексной автоматизации на базе робототехники и 
гибких производственных систем; предметы труда — композицион
ные материалы, порошковая металлургия; технология — безотход
ная, лазерная, мембранная, биотехнология; энергетические источ
ники— появились нетрадиционные энергоресурсы; транспорт и 
связь — волоконная оптика, цифровое телевидение; сфера непроиз
водственной техники — новые поколения техники в медицине, нау
ке, управлении, персональные ЭВМ, бытовая радиоэлектроника 
и т.д.

Техническое перевооружение производства начало приобре
тать комплексный межотраслевой характер. Процесс создания и 
внедрения в производство научно-технических достижений стал 
требовать координации действий фундаментальных, прикладных 
научно-исследовательских организаций и промышленных пред
приятий, которые в комплексе должны были осуществлять освоение 
и широкомасштабное тиражирование новой техники в нескольких 
отраслях.

Чтобы представить складывающуюся в тот период ситуацию, 
рассмотрим конкретный пример. В середине 70-х годов группой 
конструкторов в авиапромышленности была создана принципиаль
но новая разработка— электро-импульсная противообледенитель- 
ная установка. Новый технологический принцип использовался в 
целом комплексе приборов и процессов, защищенных десятками 
авторских свидетельств на изобретения и патентами тридцати 
стран. По сути сформировалась уникальная технологическая систе
ма, которая могла найти применение более чем в 20 отраслях на
родного хозяйства: в авиационной промышленности, многих отрас
лях машиностроения, энергетике, металлургической, пищевой про
мышленности и т. д,4̂  Преимущества новой технологии — широкая 
область применения и высокая эффективность, дешевизна оборудо
вания, небольшие энергозатраты. Лаборатория по разработке новой 
техники была первоначально создана в Минэнерго СССР, а затем в 
Госгидромете и Министерстве микробиологии. В каждом из этих 
ведомств лаборатория, решив круг внутренних проблем, станови
лась лишним элементом — отраслевое министерство не нуждалось 
в решении глобальных межотраслевых задач. В итоге принципиаль
но новая техника не сумела приобрести заинтересованного произво
дителя, взгляды которого не ограничивались бы ведомственными 
интересами, согласного наладить выпуск опробованных систем. В 
то же время, как стало известно из зарубежной печати, крупнейшие 
американские фирмы создали для разработки электроимпульсной 
техники и технологии по советским лицензиям специальный кон
сорциум, который объединил ряд фундаментальных научно-иссле
довательских, конструкторских, производственных организаций 
разных отраслей и быстро решил проблему, хотя в начале разработ
ки идеи наших специалистов опережали зарубежных конкурентов 
на 20 лет.

Рассмотренная ситуация, к сожалению, характерна для конца 48

48 П равда 1987.17 февр. С  7. 
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70-х годов. Ведомственные барьеры, отсутствие межотраслевой ко
ординации на важнейших направлениях НТП тормозили процесс 
обеспечения народного хозяйства новейшей техникой. Парадок
сально, но факт — в стране создавались принципиально новые тех
нические достижения и доводились до стадии практической разра
ботки, за границу же продавались не готовая новейшая техника, а 
лицензии. Доля машин и оборудования в структуре экспорта СССР 
последовательно снижалась: 1976г.— 19,6%, 1978 г .— 17,5; 
1 9 8 0 г .-  15,8; 1981 г . -  13,7; 1982 г . -  12,9; 1983 г. -  12,5; 
1984 г. — 12,5% (в ценах соответствующих лет, в процентах к обще
му объему экспорта)49.

Узкоотраслевые формы управления стали серьезным тормозом 
в разработке и реализации новейшей техники уже к середине 70-х 
годов. Практическое осуществление наиболее перспективных науч
но-технических направлений не укладывалось в рамки отраслевой 
организации производственных процессов. Сложилось определен
ное противоречие: на протяжении ряда лет объект управления — на
учно-технический прогресс— изменился, а действующие методы 
управления остались старыми, ориентированными на узкоотрасле
вой подход, раздельное планирование научно-технического разви
тия и действующего производства. Это привело к существенному 
снижению роли НТП как основы интенсификации, фактора эконо
мического роста.

Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС предусматривал, что 
фонд развития производства будет использоваться предприятиями, 
объединениями для технического развития и перевооружения про
изводства. Этого не произошло, так как размеры фонда были очень 
незначительны. В результате резко снизился коэффициент выбы
тия производственных основных фондов, началось относительное 
старение средств труда.

Реализация метода полного хозяйственного расчета в научно- 
технических организациях и научно-производственных объедине
ниях также дала ряд негативных результатов. Система хозрасчет
ных отношений вынуждала институты заниматься главным об
разом модернизацией традиционной техники: отдельные усо
вершенствования легче внедрить, сроки их создания и реализации 
незначительны, они быстро приносят прибыль, не требуют длитель
ных поисковых исследований. Однако при этом отраслевые НИИ, 
НПО начали терять свою ведущую роль в научно-техническом раз
витии.

Создавшееся положение привело к тому, что материально-тех
ническая база нашей страны развивалась главным образом за счет 
расширения активной части основных фондов на базе традицион
ной или частично модернизированной техники, о чем свидетельст
вуют данные табл. 1 (табл. 1).

49 Внешняя торговля СССР в 1922—1981 гг. М.: Финансы и статистика, 1982. 
С. 32-33; Внешняя торговля СССР в 1982 г. М.: Финансы и статистика, 1983. 
С. 18; Внешняя торговля СССР в 1983 г. М.: Финансы и статистика, 1984. С. 18; 
Внешняя торговля СССР в 1984 г. М.: Финансы и статистика, 1985. С. 18.
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Таблица 1. Динамика технического обновления производства* (в тыс. ед.)

В среднем за год

1966-1970  гг. 1971-1975  гг. 1976-1980  гг. 1981-1985  гг.

Создано образцов новых 
типов машин, оборудова
ния, аппаратов, приборов 
и средств автоматизации

4,3 4,0 3,7 3,5

Модернизировано 
производственного 
оборудования на 
промышленных пред
приятиях

135 146 162 146

* СССР в цифрах в 1971 году. С. 84; СССР в цифрах в 1981 году. С. 86; СССР в 
цифрах в 1984 году. С. 88-89; СССР в цифрах в 1985 году. С. 89.

Как видим, количество внедряемой в народное хозяйство тех
ники, созданной на основе открытий и изобретений, сокращалось, и 
увеличивалось количество новой техники, представляющее собой 
модификацию действующей. Именно внедрение модернизирован
ной техники стало определять характер технической реконструкции 
производства.

Это привело к тому, что за 1971—1985 гг. число осуществлен
ных в промышленности мероприятий по новой технике возросло 
почти в 2 раза затраты на их внедрение — в 2,2 раза, количество же 
условно высвобожденных работников увеличилось всего на 32%. 
Расходы на науку за полтора десятилетия выросли в 2,6 раза, а про
изводительность общественного труда (национальный доход на од
ного занятого в материальном производстве) — всего на 71%50. В 
итоге сложилась ситуация, при которой в структуре промышленно
го производства, наряду со значительно возросшими его объемами, 
отставали в своем развитии отрасли, реализующие новейшие на
правления Н ТП— электроэнергетика, химия, особенно производ
ство полимеров и продукции тонкого органического синтеза. При 
наличии мощного и весьма ресурсоемкого машиностроения сфор
мировалось существенное несоответствие объемов, ассортимента и 
ряда качественных характеристик его продукции запросам обще
ственного производства.

В докладе М. С. Горбачева на июньском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС была дана четкая характеристика данного периода: «..Мы на
чали отставать в научно-техническом развитии... не из-за отсутст
вия научных заделов, а главным образом по причине невосприим
чивости народного хозяйства к нововведениям»51. Механизм управ
ления процессами создания и промышленной реализации новой 
техники не учитывал объективных особенностей научно-техниче
ского развития производства. Практическое осуществление наибо-

50 Политическое самообразование. 1986. № 10. С. 87.
51 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 25—26 июня 1987 г. М.: 

Политиздат, 1987. С. 40.
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лее перспективных направлений НТП в конце 70-х, начале 80-х го
дов уже не укладывалось в рамки централизованной системы управ
ления, ориентированной на узкоотраслевую организацию произ
водственных процессов.

Характеризуя влияние хозяйственной реформы 1965 г. на на
учно-техническое развитие производства, можно сделать следую
щие выводы.

Мировые тенденции развития технического прогресса в 60-е — 
начале 70-х годов требовали углубления его отраслевой специализа
ции, быстрого расширения новых наукоемких отраслей. С восста
новлением отраслевого принципа управления и централизованного 
начала в руководстве экономикой эта объективная тенденция в раз
витии производства была в основном учтена. Отраслевая дифферен
циация и предпочтение, отдаваемое модернизации действующего 
производства перед внедрением принципиально новой техники 
сыграли в тот период положительную роль.

Однако в середине 70-х годов произошло качественное измене
ние мировых тенденций научно-технического развития. Действо
вавший хозяйственный механизм, основу которого составляли по
ложения реформы 1965 г., уже не мог учесть новую направленность 
технического развития производства: рост межотраслевых связей, 
интеграцию научной и производственной деятельности, необходи
мость внедрения принципиально новой техники. Назрела острая 
необходимость в новой экономической реформе — в создании хо
зяйственного механизма, способного обеспечить принципиальную 
техническую перестройку производства, объединить межотраслевой 
и отраслевой уровни управления.

4. Итоги реформы 1965 г.
Реформой 1965 г. намечались меры, которые должны были значи
тельно повысить эффективность общественного производства. Осу
ществление ее явно улучшило положение в экономике. В послевоен
ные годы наиболее результативной оказалась восьмая пятилет
ка (1965—1970 гг.), совпавшая с проведением хозяйственной ре
формы: валовой общественный продукт увеличился на 43%, произ
веденный национальный доход на 45, продукция промышленно
сти— на 50, сельского хозяйства — на 23, производительность об
щественного труда — на 39, реальные доходы на душу населения — 
на 33%52. Происходившее три пятилетки снижение темпов роста 
общественного производства было приостановлено, темпы воз
росли.

Расширение самостоятельности предприятий на основе едино
го государственного плана и переход к новым более гибким мето
дам планирования и оценки работы предприятия, «реабилитация» 
товарно-денежных отношений способствовали сдвигам в сторону

52 Медведев В. А. Управление социалистическим производством: Проблемы теории 
и практики. М.: Госполитиздат, 1983. С. 58.
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хозрасчетной экономики, выявлению производственных резервов, 
улучшению ассортимента и качества продукции.

Однако, как отмечалось в журнале «Новое время» № 5 за 1987 г., 
«Перемены, начатые в 1965 г., породили большие надежды, но за
кончились разочарованием. Реформа ушла "в песок", поставленных 
целей не достигла». Причин этому было немало. Для успешного 
проведения реформы было необходимо:

сформировать новое экономическое мышление, позволяющее 
иначе взглянуть па сущность производительных сил и производст
венных отношений, планомерности, отношений собственности, то
варно-денежных и рыночных отношений;

осмыслить актуальность не поверхностных изменений и обнов
лений, не эволюционных перемен, а революционной перестройки 
деформированной материально-технической базы, бюрократиче
ского аппарата, кадров, организационных структур, всех сторон 
жизни страны;

включить в процесс обновления хозяйственного механизма 
производственные отношения трудящихся, их интересы, а не огра
ничиваться попытками разработать и освоить новый хозяйствен
ный механизм на уровне руководящего звена, аппарата, для которо
го сложившаяся система всегда предпочтительна любым новшест
вам, которые надо осваивать и за которыми следует персональная 
ответственность, если даже оставить в стороне господствовавшее 
экономическое мышление. Попытки решать революционные зада
чи даже на основе эволюционных изменений без реального участия 
масс, без задействования интересов каждого человека всегда окан
чивались неудачей.

Вместо этого реформа натолкнулась на большие трудности, со
противление. Уже к концу 1966 г. обобщение ее первого опыта по
зволило сделать выводы: «Механизм повой системы планирования 
и экономического стимулирования работает на этой стадии с боль
шим напряжением, преодолевая:

силы инерции старых форм и методов управления и пла
нирования как внутри предприятия, так и вышестоящих органи
заций;

несовершенство, неотработанность методических положений и 
организационных форм подготовки к работе предприятий в новых 
условиях;

сопротивление старой отжившей свой век системы через связи 
предприятий, работающих в новых условиях, с массой предприя
тий, органов снабжения, транспортных и торговых организаций, 
еще не переведенных на новую систему»53.

В дальнейшем силы противодействия новому проявились с 
большей очевидностью и прежде всего в планово-экономических 
центрах и хозяйственном аппарате возрожденных министерств, для 
которых возврат к отраслевому управлению стал доказательством

53 Иванченко В. Основные направления в работе по подготовке к переводу предпри
ятий на новую систему / /  Сб. Московск. дом научно-технической пропаганды 
им. Ф. Э. Дзержинского. М., 1966.
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неизменяемости сложившихся в сталинский период основ планово
го управления и хозяйствования.

К сожалению, на это не было обращено внимание и в результате 
аппарат выступал в роли защитника основ социализма, незыблемо
сти сложившегося административно-бюрократического централиз
ма при любых условиях. А отдельные специалисты и ученые, боров
шиеся за претворение в жизнь хозяйственной реформы, нажили се
бе ярлыки: «товарник», «рыночник», «новонэповец», «душитель пла
новой системы». Надо однако признаться, что и те, кто возглавил 
реформу, пропагандируя и борясь за полное осуществление ее поло
жений и принципов, в том числе таких, как широкое использование 
товарно-денежных отношений, цены, прибыли, кредита, оптовой 
торговли, не могли преодолеть догматического представления о со
циализме, централизме, самостоятельности предприятий. В силу 
этого вместо активной борьбы с противодействием реформе в аппа
рате управления, в печати, на совещаниях, в лекциях много места 
уделялось критике советологов, использующих реформу «для оче
редного пропагандистского наступления на идеи, практику и перс
пективы строительства коммунизма»54. Пугали себя призраком 
«конвергенции», расширением прав предприятий «вплоть до воз
можности самостоятельного выхода на внешний рынок», возмож
ности практического интереса к нэпу и коммерческому расчету55.

Используя и эти болезни догматизма в мышлении, тихое, пол
зучее сопротивление новому в аппарате выработало свои методы, 
среди которых особо действенными оказались:

1. Метод — «поезд ушел», когда принятие новых решений затя
гивалось до утверждения очередной пятилетки, после чего можно 
было сказать — «доживите до следующего пятилетия, а там посмот
рим».

2. Метод затяжных экспериментов и медленного, постепенного 
перевода небольших групп предприятий на новые условия, когда 
это новое как бы «барахталось» в старой агрессивной среде сложив
шихся отношений, бюрократических процедур и задыхалось, захле
бывалось или ассимилировалось сложившейся системой планиро
вания и управления.

3. Метод выделения ограниченных материальных ресурсов, бо
лее жестких экономических условий для использования хозрасчет
ных средств и фондов предприятия, работающих по-новому.

4. Жесткая фискальная политика финансовых органов, безгра
ничное перераспределение доходов в пользу плохо работающих 
предприятий, ограничение использования средств фондов стиму
лирования и поощрения, принадлежащих предприятиям — замора
живали интерес, подавляли трудовую активность. Так вернулся в ут
верждаемые показатели плана весь набор показателей по труду, 
включая задания по производительности труда, соотношения меж
ду ее ростом и средней заработной платы; были включены в общий 
объем государственных капитальных вложений хозрасчетные сред-

54 Хозяйственная реформа Опыт, перспективы. М.: Экономика, 1968. С. 6.
55 Там же. С  8.
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ства предприятий из фонда развития производства; по-существу за
морожен сложившийся в первом году реформы уровень (размер) 
фондов экономического стимулирования; установлен потолок для 
выплат премий за высокие конечные результаты деятельности.

Отход от требований реформы явился одной из причин ухуд
шения показателей в девятой, десятой и особенно одиннадцатой пя
тилетках. Важное, нужное дело было загублено непоследовательно
стью, полумерами, нерешительностью. Многие положения выпол
нялись формально и не полностью. Совершенствование хозяйст
венного механизма сводилось главным образом к улучшению от
дельных экономических форм. Базой реформы стало предприятие. 
Центральные же ведомства, в частности Госплан, сохраняли адми
нистративную систему, укрепившуюся благодаря возрождению ми
нистерств. Эти-то органы и руководили перестройкой. Как отмечал 
Г. X. Попов, реформа исходила «из возможности сохранения в ре
формированном виде Административной Системы» и потому не 
была реальной56.

В самом Госплане процесс был поставлен как бы с ног на голо
ву. По логике на предприятиях, в производственных объединениях 
должна была определяться номенклатура, типы и размеры произво
димой продукции в соответствии с хозяйственными договорами и 
нарядами-заказами сбытовых и торговых органов. В Госплане объ
ем натуральных показателей должен был бы уменьшаться. Плани
ровались же многие тысячи, пополняемые «дефицитной» продук
цией. Это стремление держать под контролем все и  вся уводило Гос
план от его главных задач.

Следует напомнить также, что за реформу отвечала комиссия, 
подчиненная все тому же центру в лице Госплана и властью не рас
полагавшая.

Сейчас, когда в нашей стране осуществляется радикальная ре
форма в экономике, важно знать, почему многие намеченные тогда 
меры не были реализованы. Остановимся на них — это поможет в 
какой-то мере избежать прежних ошибок.

Намечалось расширение прав и самостоятельности предприя
тий, сокращение числа утверждаемых им показателей. Так и было в 
начале реформы, но затем число последних возросло, самостоятель
ность еще больше ограничилась, регламентация и мелочная опека 
предприятий главками и министерствами усилилась. Показатель 
снижения себестоимости вернулся в число утверждаемых в сопро
вождении заданий по снижению материальных затрат. К показате
лям валовой, товарной продукции прибавилась реализуемая с уче
том выполнения поставок по договорам и нормативно чистая про
дукция. Можно сказать, что в конечном итоге хозяйственная рефор
ма сводилась к формальному сокращению утверждаемых показате
лей и фактическому их безудержному нарастанию. За один показа
тель нередко выдавались задания:— «Ввод в действие основных 
фондов, производственных мощностей и объектов, в том числе при
рост мощностей за счет технического перевооружения и реконст-

56 Наука и жизнь. 1987. № 4. С  65. 
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рукции предприятий» (из Постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 12 июля 1979 г.). Здесь не менее четырех показа
телей, доводимых предприятиям в одной строчке, написанных че
рез запятую. Так была построена вся система «ограниченного коли
чества» утверждаемых показателей.

Перед плановыми органами ставилась задача повышения науч
ного уровня планирования на основе системного, комплексного ис
пользования всего арсенала накопленных средств, форм и методов, 
устранения выявленных недостатков в методологии и организации 
планирования, активного включения в его практику ЭВМ, экономи
ко-математических методов и моделей с целью более глубокого ов
ладения экономическими процессами в их динамике, создания и 
применения ОАСУ, АСПР, ОГАС. Отмечалась и необходимость по
знания и использования экономических законов. «В нашем обще
стве совершенствование экономических отношений, форм и мето
дов хозяйствования осуществляется как планомерно управляемый 
процесс на основе познания и использования объективных эконо
мических законов», — подчеркивал А. Н. Косыгин57.

В новых условиях требовался новый подход к обоснованию 
темпов и пропорций развития народного хозяйства, структурной 
политики и задач социально-экономического развития общества с 
учетом быстрых сдвигов в технике и технологии производства, 
структуре производства и потребностях общества. Методологиче
ские подходы в этих условиях должны были быть больше ориенти
рованы на всестороннее отражение в планах прежде всего задачи и 
долговременных последствий развития науки и техники, техниче
ского обновления и совершенствования производственного аппара
та, технологии и организации производства, улучшения качества 
продукции. Иначе говоря, планирование правильно рассматрива
лось не как сумма сложившихся, раз и навсегда установленных, за
костенелых форм и методов руководства хозяйством, а как дина
мичная, постоянно развивающаяся система, вбирающая в себя 
многолетний опыт руководителей производства, знания и опыт уче
ных, осуществляющая экономическую политику.

Однако реальное развитие методологии, методики, организа
ции и технологии планирования, их научно-теоретической базы не 
сумело оторваться от темпового, ресурсно-распределительного под
хода как стержневой основы планирования; Продолжал развиваться 
процесс деформации элементов его механизма, таких, как оценка 
потребностей и возможностей роста производства, когда решения 
принимались на основе оценок экстенсивного роста в базовом пе
риоде без достаточного учета структурной политики. Эго приводило 
к недооценке комплексного подхода и программно-целевых реше
ний при разработке планов развития народного хозяйства с учетом 
задач усиления роли интенсивных факторов развития.

Важно и то, что оптимальные плановые решения на уровне на
родного хозяйства должны формироваться с участием предприятий 
и объединений. На этом уровне как бы вступает в действие вторая

S7 Коммунист. № 17.1972. С. 24.
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ступень оптимизации плановых решений. Именно когда сливаются 
в один поток оптимальные плановые решения, принятые на основе 
системы научно-технических, экономических и социальных крите
риев на уровне народного хозяйства, с оптимальными решениями 
коллективов предприятий, принятыми по их локальным критери
ям, позволяющим ввести в действие дополнительные ресурсы, не 
учтенные в централизованно разработанном плане, тогда можно го
ворить об оптимальном, научно обоснованном плане. Вторая сту
пень оптимизации, учитывающая конкретные хозяйственные свя
зи, производственные резервы и возможности, чтобы полнее удов
летворить запросы потребителя, с одной стороны, расширяет крите
рии оптимизации решений, с другой— выдвигает коллективы 
предприятий, превысившие общественные требования к росту про
изводства и его эффективности, в число формирующих новые, бо
лее высокие критерии оптимизации плановых решений.

К сожалению, вопросам методологии планирования в этот пе
риод не уделялось должного внимания ни практикой, ни наукой. 
Госплан СССР удовлетворялся разработкой подготовленных мето
дических указаний для аппарата министерств и ведомств.

Для макроуровня и для основного звена новые методологиче
ские подходы не были разработаны. А это было необходимо, так как 
методология планирования советской экономики с ее масштабами 
общественного производства, усложнением межотраслевых связей, 
динамичностью, особенно на этапе интенсификации, быстрого из
менения научно-технического потенциала, все в большей степени 
становилась научной основой методики, организации и технологии 
разработки и осуществения планов. Это относилось и к планам со
вершенствования самой системы управления, планирования и эко
номического стимулирования.

В этих направлениях велась определенная работа, но выхода на 
уровень качественной перестройки форм, методов и технологии 
планирования она не получила. И здесь сработала инерция эконо
мического мышления, не позволявшая увидеть необратимость ка
чественных изменений в производительных силах и производст
венных отношениях, требующих других форм и методов планиро
вания. Анализ состояния методологии планирования показал, что 
коренное улучшение структуры, сбалансированности, решение за
дач интенсификации и эффективности производства требуют до
стижения всесторонней интеграции при разработке и выполнении 
планов таких его разделов, как развитие науки и техники, капиталь
ных вложений и капитального строительства, производства продук
ции, лучшего сочетания отраслевого, территориального и програм
много планирования. Такой подход был необходим для коренного 
совершенствования структуры общественного производства, его 
технического уровня, размещения, специализации, унификации, 
активного использования решающих факторов для реального пере
хода экономики на интенсивный путь развития, обеспечения роста 
эффективности, устойчивого динамичного развития народного хо
зяйства.

План должен был не только определять количественные пара
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метры, но и стать экономическим рычагом прямого воздействия на 
социально-экономические процессы, на систему экономических 
интересов, развитие и повышение эффективности производства, со
вершенствование распределительных отношений. Особое значение 
в решении этих проблем имело плановое регулирование системы 
оплаты труда, экономического стимулирования, ценообразования, 
финансов, кредита, развитие системы экономических нормативов, 
обеспечение на этой основе устойчивости денег, сбалансированно
сти денежной и товарной массы и др.

Надо отметить, что в 50—60-е годы была создана в основном 
структура научных прогнозов как основа предплановых расчетов и 
обоснований плановых концепций. Определена и задействована си
стема взаимоувязанных долго-, средне- и краткосрочных планов, 
разрабатываемых в форме единого плана экономического и соци
ального развития СССР всего народнохозяйственного комплекса и 
в форме взаимоувязанных отраслевых и территориальных планов.

Учеными была обоснована необходимость расширения и углуб
ления разработки социального аспекта планов, всей системы рас
пределительных отношений, в увязке с проблемами роста произво
дительности общественного труда, повышения эффективности про
изводства. При этом имелось в виду, что социальное планирование 
должно развиваться на таких основах до первичной ячейки структу
ры производственного управления — бригады.

Исследование проблем ценообразования велось исходя из поло
жения, что в его системе важно не только полнее учитывать обще
ственно необходимые затраты, но и эффективность общественного 
производства, общественную полезность, потребительскую сто
имость продукции и отдельных видов изделий. Признавалась необ
ходимость более тесной связи системы цен с планами экономиче
ского и социального развития, с методами, формами и организа
цией планирования. В это время была поставлена задача — усилить 
роль действующих цен в экономическом управлении путем приме
нения методов перспективного планирования динамики цен и 
прежде всего их снижения на основе роста эффективности произ
водства, особенно в пределах пятилетнего плана. Такой подход мог 
повысить уровень обоснования планов и стабильности планируе
мых показателей и нормативов. Становилось очевидным, что сба
лансированность производства и потребления, развития всей эко
номики должна подкрепляться сбалансированностью формирова
ния и движения оптовых и научно обоснованной дифференциацией 
розничных цен.

Научная организация планирования требовала планового регу
лирования денежного оборота, который бы охватывал в единстве: 
обращение товаров, движение доходов, финансово-кредитное рас
пределение и перераспределение национального дохода, налично
денежного и безналичного оборота. Остро проявлялась необходи
мость разработки единого финансово-кредитного плана страны на 
пятилетку (по годам) с выделением финансовых ресурсов на капи
тальные вложения. Такие планы должны были составляться и в от
раслях и объединениях (предприятиях), имея в виду обеспечить
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формирование на этой основе собственных финансовых средств, ко
торые вместе с кредитными ресурсами должны создавать условия 
для эффективного функционирования основных звеньев преиму
щественно на началах хозрасчетного самофинансирования. Однако 
проведение целенаправленной работы по совершенствованию пла
нирования в увязке с управлением, экономическими рычагами и 
стимулами по качественному обновлению методологии, методов, 
технологии и организации планирования не было осуществлено. 
Точнее все это в той или другой мере находило отражение в эконо
мической стратегии и политике, но не в реальных действиях по их 
претворению в практике.

Плановым органам предлагалось повысить уровень технико
экономического обоснования планов путем разработки и внедрения 
в планирование «устойчивых планов, составляемых на базе научно 
обоснованных нормативов и технико-экономических расчетов». Ре
шений было принято много, но нормативов не разработали. Вместо 
нормативного планирования еще шире стали применяться «средне
потолочные» методы округления на базе «достигнутого уровня» 
(чем большего достигаешь, тем выше план на предстоящий пери
од). Поэтому внедрение завоеваний научно-технического прогресса, 
позволявших выпускать более дешевые аналогичные изделия, от
вергалось под любыми предлогами, дорогие же новинки реализовы
вались. Расход ресурсов на единицу продукции в погоне за объемом 
в рублях зачастую планировался выше фактического уровня в пред
шествующем периоде.

Реформой предусматривалось прекратить неправильную прак
тику частых изменений отдельных показателей плана без соответст
вующего уточнения других. На практике количество изменений 
резко возросло. Годовые задания уменьшались в целях их выполне
ния. Была изобретена знаменитая формулировка: «Пятилетний 
план выполнен по сумме годовых планов», оправдывавшая по сути 
срыв пятилетних заданий. Корректировки планов, необоснованные 
и частые, без согласования с предприятием приняли отромный раз
мах, и порождали «плановую анархию».

Нуждалась в улучшении практика установления стабильных 
планов закупок важнейших видов сельскохозяйственной продук
ции. Нередко утвержденные планы являлись недостаточно обосно
ванными или не учитывали перспективы специализации хозяйств.

Аналогичная ситуация сложилась и с договорными обязатель
ствами. Снизилась ответственность транспортных организаций за 
своевременную доставку и сохранность грузов.

Исключение «вала» из оценочных показателей оказалось фор
мальным. Показатель реализованной продукции сохранил его ос
новные пороки и добавил собственные5”. Ведь реализация это — та 
же валовая продукция, но проданная, обе они включают повторный 
счет прошлого труда. Погоня за объемом реализации неотделима от 
погони за «валом». '

Кроме того, предприятие часто попадало в положение без вины 58

58 Экон. газ. 1969. № 2. 
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виноватого. Чтобы выполнить план и произвести соответствующие 
отчисления в фонды экономического стимулирования, требовалось 
изготовить продукцию, отгрузить ее заказчику и получить от него 
деньги. Нередко предприятие-поставщик все своевременно делало, 
а у потребителя не было денег для оплаты. Это ставило поставщика 
в затруднительное положение: он не выполнял план по реализован
ной продукции; не мог обеспечить отчисления в фонды экономиче
ского стимулирования и рассчитаться со своими поставщиками. В 
результате ухудшилась платежная дисциплина, образовывалась це
почка неплатежей. Появились толкачи по сбору долгов.

Методы исчисления реализованной продукции, как у валовой, 
не позволяли точно отразить вклад предприятий, широко использу
ющих комплектующие изделия. Заводы, производящие сборку ма
шин и механизмов, включали в ее объем покупные изделия, состав
лявшие на многих из них до 80% себестоимости продукции. От «ва
ла» зависели производительность труда и заработная плата, а в ко
нечном счете и фонды материального поощрения. В то же время до
стижения научно-технического прогресса создали благоприятные 
условия для снижения затрат живого и овеществленного труда. 
Внедрившие эффективные новинки фиксировали мнимое сниже
ние темпов роста производства, падение производительности труда, 
определявшееся на базе «вала».

Самый яркий, широко известный пример с «валом» по металлу. 
Харьковский моторостроительный завод «Серп и молот» получал 
200-килограммовые болванки и из них изготовлял 30-килограммо- 
вые детали. Если бы поставщик произвел 50-килограммовые заго
товки, ему пришлось в 4 раза увеличить их количество, что потребо
вало бы дополнительные затраты. Невыгодно это и харьковчанам. В 
плановую и фактическую себестоимость детали включена сто
имость 200-килограммовой болванки. Уменьшение ее веса было не
выгодно предприятиям59.

Для изготовления двигателей металлурги нередко поставляли 
болванки, при механической обработке которых 90% ценного спла
ва шло в стружку. Если же применить профилирование заготовок, 
то экономится металл, в 2 раза сокращается время на производство 
двигателей60. Для народного хозяйства огромная выгода, а пред
приятию убыток: уменьшается потребность в металле, стоимость 
дорогого сэкономленного сырья исключается из стоимости продук
ции. Снижается и объем реализации, фонды экономического сти
мулирования.

Нередко дешевые изделия, пользующихся спросом, снимались 
с производства и заменялись более дорогими. Иногда стоимость то
варов повышалась искусственно (за счет упаковки и т. п.)

«Вал» успешно действовал и в условно натуральных показате
лях — т/км , л. с., га мягкой пахоты и т. д. Часто использовали при
возное сырье, с учетом транспортных издержек оно в 2—3 раза было

59 Валовой Д. В. Экономика: взгляды разных лет. Становление, развие и перестрой
ка хозяйственного механизма. С. 361,362.

60 Там же.

15. Зак. 3456
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дороже местного. Устранение и сокращение дальних перевозок да
вало огромные выгоды государству, но ухудшало показатели транс
портников (т/км ).

Данная система противодействовала снижению материалоем
кости продукции, применению более дешевых и эффективных ма
териалов, способствовало увеличению затрат.

На сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что 
«оценка деятельности строительных организаций должна произво
диться не по количеству затраченных средств, а по готовой продук
ции». В 1969 г. принято постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 28 мая «О совершенствовании планирования капи
тального строительства и об усилении экономического стимулиро
вания производства»61, но на практике оно не выполнялось и по- 
прежнему господствовал вал, планирование велось «от достигнутого 
уровня в рублях». Отсюда на первом месте был поиск объемных, до
рогих работ, обеспечивающих план и зарплату.

Таким образом, несмотря на исключение валовой продукции из 
показателей оценки работы предприятий и сохранение ее как рас
четного показателя, все очевиднее становилось, что господство «ва
ла» продолжается и даже усиливается. Прежде всего потому, что 
фонд зарплаты, темпы роста объема производства и производитель
ности труда по-прежнему определялись на базе валовой продукции. 
В результате при оценке работы коллектива слово оставалось за ва
ловой продукцией. Так, например, до реформы многие, а в ряде от
раслей большинство предприятий не имели премиальных фондов. 
В соответствии с реформой экономические фонды стимулирования 
достигли 13—15% к фонду зарплаты и были созданы на всех пред
приятиях. Появилась новая привлекательная категория — тринад
цатая зарплата. За нее стали бороться. На многих предприятиях пе
репадали и солидные промежуточные премии. Развернулось строи
тельство за счет собственных средств жилых домов, профилактори
ев, домов отдыха, пионерских лагерей и других объектов культурно- 
бытового назначения. У коллективов появились серьезные допол
нительные стимулы погони за «валом». Отставало налаживание вза
имодействия экономических инструментов. Так, считалось, что для 
стимулирования научно-технического прогресса в машинострое
нии большое значение имеет снижение цен на морально устарев
шую продукцию. Надеялись, что это будет способствовать обновле
нию номенклатуры и ассортимента продукции, повышению ее ка
чества. Однако снижение цены без изменения системы планирова
ния не принесло нужных результатов. Более того, согласно ранее 
действовавшей методологии при снижении цен предприятиям и 
объединениям пересчитывались стоимостные показатели плана и 
соответственно корректировались нормативы отчислений в фонды 
экономического стимулирования. Таким образом, предприятия 
вновь могли производить морально устаревшую продукцию, да еще 
в более благоприятных условиях. Это было учтено и позже стоимо

61 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 7. М.: Полит
издат, 1970. С  431-447 .
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стные показатели не менялись. Теперь, чтобы выполнить план, 
предприятию следовало резко увеличить выпуск морально устарев
шей продукции, что для него являлось экономически невыгодным 
и было связано с другими отрицательными последствиями. Только 
в условиях такого взаимодействия снижение цен на морально уста
ревшую продукцию стало мощным фактором обновления ассорти
мента и номенклатуры, повышения качества изделий.

Реформа 1965 г. придавала важное значение как натуральным, 
так и стоимостным показателям плана, но их необходимого сочета
ния добиться не удалось. Принимались меры по повышению роли 
натуральных показателей. Раньше за их невыполнение отвечали в 
основном морально. На экономических результатах деятельности 
срыв их плана отражался слабо. За перевыполнение плана по выгод
ным видам продукции, если даже она не находила сбыта, предприя
тие материальной ответственности не несло. По реформе выпуск 
подобной продукции стал невыгодным. Однако в результате оценки 
выполнения плана прежде всего по стоимостным показателям (реа
лизованной продукции и прибыли) и образования в зависимости от 
них фондов экономического стимулирования натуральным показа
телям стало уделяться меньше внимания. Случаи невыполнения 
плановых заданий по номенклатуре, в том числе и по видам продук
ции, имеющим большое значение для народного хозяйства, при 
выполнении их по реализации и прибыли встречались все чаще. Эго 
приводило к несвоевременному вводу в действие производственных 
мощностей, перерасходу топливно-энергетических ресурсов, труд
ностям в перевозке грузов. Конечно, одностороннюю оценку выпол
нения плана преимущественно по стоимостным показателям нель
зя считать единственной причиной нарушения задания по номенк
латуре продукции, но она играла немалую роль. Для выполнения 
плана по реализации продукции и прибыли предприятия допускали 
отступления от плановой номенклатуры в пользу дорогостоящей 
продукции с высокой материалоемкостью или большим удельным 
весом покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий.

Некоторые экономисты переоценивали прибыль, считая ее 
универсальным показателем оценки работы предприятий. Но ведь 
ее можно получить и за счет изменения цен, ассортиментных сдви
гов в выпуске продукции, снижения ее качества, ухудшения состоя
ния основных фондов и т. д.

Действительно реформа частично восстановила роль прибыли, 
наделив ее оценочными и стимулирующими функциями, которых 
она ранее была лишена. Предполагалось, что если предприятия 
смогут переводить часть прибыли в свои фонды поощрения, то это 
решит проблему стимулирования труда, обеспечит снижение издер
жек производства и заинтересует коллективы в напряженных пла
нах, однако этого не случилось. Сохранился и порочный метод оп
ределения фонда зарплаты от объема валовой (товарной) продук
ции. В методических указаниях по разработке государственных пла
нов говорилось: «Плановый фонд заработной платы... определяется 
умножением расчетной численности работников на их среднюю за
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работную плату...»62. Таким образом, размеры общего фонда зарп
латы на предприятии зависели не от результатов труда, а от числен
ности работников и средней зарплаты. Отсюда заинтересованность 
предприятия запрашивать в планах возможно больше работников. 
Численность устанавливалась исходя из объема производства про
дукции и уровня производительности труда. Объем производства 
продукции и выработку на одного работающего можно без особых 
хлопот увеличить путем изменения номенклатуры в пользу матери
алоемких изделий, применения дорогостоящих материалов взамен 
дешевых, искусственного расширения кооперирования, поскольку 
труд прошлый, овеществленный входит в объем производства и ре
ализации наравне с собственным трудом коллектива. Таким обра
зом, сохранился основной минус «вала»: чем дороже продукция, тем 
лучше для плана и фонда зарплаты.

Стремление таким путем увеличить объемы выпуска и добить
ся большей плановой численности работников приводило к нема
лым потерям: желанию скрыть резервы роста производительности 
труда и уменьшения персонала. Чтобы умножить фонд зарплаты, 
предприятия увеличивали выпуск менее трудоемкой продукции. 
Именно среднепотолочный порядок планирования фонда зарплаты 
по «валу» от достигнутого «похоронил» щекинский метод: больше 
продукции с меньшим числом рабочих63.

Не была перестроена в соответствии с принципами реформы 
система материально-технического снабжения, хотя предприятия 
мечтали о прямых связях. За производственные фонды надо было 
платить. Запасы распродавались. Не стало дутых заявок Борьба за 
прибыль заставляла предприятия беречь материальные ценности. 
Ясно было, что организация хозяйственных связей должна сущест
венно усовершенствоваться. Однако перемен не последовало. Сохра
нялась 1ромоздкая система контроля, имевшая единственную цель: 
не заказали бы лишнего. С заявками на год приходилось составлять 
целые тома обоснований норм расходов материалов, иметь огром
ный штат составителей.

Система административного контроля и до реформы не 
всегда достигала цели: запасы раздувались. Система централи
зованного распределения материалов, сохраняемая будто бы из- 
за их дефицитности, сама ее порождала. Невозможность получить 
что-либо среди года заставляла предугадывать неожиданные по
требности, которые предусмотреть невозможно, писать заявки «про 
запас».

Требовалась большая увязка отчислений в поощрительные 
фонды с конечными результатами деятельности хозяйственных 
звеньев и качеством продукции. К тому же нормы отчислений в эти 
фонды оказались весьма нестабильными и изменялись подчас не
сколько раз в год. Иногда их подгоняли под фактически складываю
щееся положение, что не вселяло в производственные коллективы

62 Методические указания к разработке государственных планов развития народ
ного хозяйства СССР. М.: Экономика, 1974. С. 340.

63 П равда 1982.14 июня.
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уверенности— лучше сработаешь— больше получишь. Все более 
прочно укоренялся затратный принцип ценообразования.

В новых условиях работы многие предприятия столкнулись с 
недостаточной отработанностью сложившегося хозрасчетного меха
низма реформы, слабой действенностью хозрасчетной системы 
экономического стимулирования с точки зрения ускорения техни
ческого прогресса, эффективного использования его достижений в 
производстве и заинтересованности в повышенных плановых зада
ниях. Это касалось как совершенствования образования и использо
вания поощрительных фондов на предприятиях, так и распределе
ния прибыли, системы оптовых цен и кредита.

О рыночных отношениях в тот период речи не шло. Остановка 
на полпути и обоюдное соглашение «товарников» и плановиков, вы
разившееся в усилении использования стоимостных показателей 
плана, вызвала не укрепление товарно-денежных отношений и 
сползание к рынку, а прямо противоположный результат. Созда
лись благоприятные условия для манипулирования стоимостными 
показателями и соотношениями вне зависимости от физических 
объемов производства. Это в свою очередь породило представление 
о противоположности административных и экономических методов 
хозяйствования.

Поэтому можно считать обоснованной критику оппонентов но
вовведений, так как использование экономических рычагов и сти
мулов в целях выполнения директивных заданий означало попытку 
обеспечить совместимость плана и рынка административным пу
тем. Постановка вопроса о сочетании интересов государственных 
предприятий в лице трудовых коллективов и государства не имела 
определенности в рамках единой формы собственности, отчужде
ния трудящихся от средств производства и продукта труда. Развитие 
инициативы предприятий ограничивалось рамками выполнения 
централизованных показателей государственного плана, а усиление 
стимулов его выполнения укрепляло сложившуюся структуру на
родного хозяйства, интенсифицировало использование устаревшей 
техники и технологии.

Учет фондоемкости в ценообразовании в условиях складываю
щегося дефицита и при отсутствии зависимости цен от спроса и 
предложения мог стимулировать только дальнейший рост затрат. 
Он не способствовал заинтересованности в эффективном использо
вании действующей техники и технологий, не стимулировал науч
но-технический прогресс, снижение цен на единицу продукции и 
рост объемов производства в натуре.

Все, что включалось в план, обеспечивалось в основном госу
дарственными капитальными вложениями вне зависимости от эф
фективности. Поэтому отрицание некоторыми экономистами воз
можности использования показателя прибыли как источника фон
дов стимулирования и оценки деятельности предприятий, измене
ния системы показателей, исходило из понимания механизма дей
ствия сложившейся административной системы хозяйствования, 
видения того, что новые формы и методы регулирования взаимоот
ношений государства с предприятиями вызовут ее разрушение,

229



явятся тормозом на пути сохранения достигнутого уровня эффек
тивности в рамках сложившихся государственных структур.

Как видим, реальное осуществление реформы по всем ее струк
турным элементам резко отличалось от объявленной концепции, 
конечных целей. Улучшение качественных показателей было погло
щено новым спадом. С 1968 по 1975 г. рост произведенного нацио
нального дохода снизился с 106,3% до 104,5%, продукции промыш
ленности с 108,3% до 107,5%, сельского хозяйства с 104,5% до 
94,7%. Тенденция к снижению темпов роста продолжалась. Исклю
чение составила восьмая пятилетка, особенно ее первые три года, 
годы освоения нового хозяйственного механизма (1966—1968 гг.), 
когда количественные и качественные показатели резко увеличи
лись. Улучшилась тенденция даже таких показателей, как фондоем
кость, оборачиваемость оборотных средств. Сработала, как показы
вает анализ, вера в перемены, возрождение реальных экономиче
ских отношений в народном хозяйстве. К сожалению, она вскоре 
угасла в силу сложившегося экономического мышления, господства 
административно-командного управления и фискальной политики 
финансовых органов.

Итак, реформа 60-х годов не дала ожидаемых результатов. Ста
рая экономическая система продолжала жить по своим законам. 
Тем не менее появилась альтернатива, без которой были бы невоз
можны сегодняшние преобразования.



Глава десятая

КРАХ ОГОСУДАРСТВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
И  НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РОССИИ

1. На пороге кризиса
В начале 70-х годов нарастание кризиса различных сторон совет
ского общества приняло характер постоянно усиливающегося про
цесса. Все больше советская экономика отставала от экономики раз
витых стран но техническому и технологическому уровню, показа
телям эффективности, структурным характеристикам. Сильнее 
ощущались глобальные диспропорции в народном хозяйстве и 
прежде всего недостаточность развития электроники и информати
ки, энергетики и машиностроения, всего агропромышленного ком
плекса и отраслей, производящих товары народного потребления, 
транспортной и социальной инфраструктуры. Стали быстро падать 
темпы роста производства, начиналась его стагнация, обострилась 
продовольственная проблема. Во второй половине 70-х годов по су
ществу прекратился рост жизненного уровня народа.

Были подорваны основы внутренней социальной стабильности 
общества. Дифференцированность уровня и условий олигархиче
ской иерархии и подавляющей массы населения не только достигла 
огромных размеров, но и была закреплена окончательным разделе
нием систем их жизнеобеспечения. Правящие слои обеспечивались 
все больше разраставшимися специальными системами распреде
ления благ, социальной, бытовой и транспортной инфраструктуры 
и т.д . Реальный разрыв между слоями партийно-государственных 
распорядителей и народом по условиям их экономического и соци
ального бытия стал очевидным.

На этом фоне тем более нелепыми выглядели старания пропа
гандистской «машины» доказать идентичность изначальных социа
листических и коммунистических лозунгов жизненным реалиям. В 
массе своей народ стал осознавать, что официальная коммунисти
ческая идеология и теория превратились в средство прикрытия 
фактически существовавших социальных отношений, диаметраль
но противоположных по своей сути идеям социального равенства, 
полного удовлетворения потребностей, свободы личности, как осно
вы свободы всех.

В таких условиях получили развитие два направления инако
мыслия. Одно из них основывалось на необходимости глобальных 
перемен в обществе в целях преодоления деформаций и извраще
ний социализма и поворота развития от псевдосоциализма и оли- 
гархизма к реальному воплощению социалистических идей с уче
том зарубежных вариантов социалистических теорий и практики их
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реализации1. Другое направление исходило из принципиальной 
ошибочности социалистических идей вообще и необходимости воз
вращения страны в лоно капиталистического развития или возрож
дения некоего исконно российского варианта (от реанимации об
щины до восстановления монархии, сословий и т. п.). В ситуации, 
когда обострялись внутренние экономические, социальные, нацио
нальные и другие проблемы и явно обозначился проигрыш псевдо
социализма в соревновании с развитыми странами, для существо
вавшего строя было опально любое инакомыслие. Поэтому резко 
возрастают идеологическое давление и насилие. Если для пресече
ния первого направления преимущественно использовались мето
ды партийно-административной проработки, то для пресечения 
второго — прямые репрессивные меры.

Но упрочить подошедшую к банкротству систему и ее идеоло
гическое прикрытие это уже не могло. Тем более, что идеологиче
ское неверие поселилось и среди представителей партийно-государ
ственной иерархии, для которых идеологческие партийные закли
нания были лишь непременным средством приблизиться к корми
лу власти или подольше удержаться у него. За идеологической заве
сой разрастались явления коррупции, участия работников партий
ного и государственного аппарата различных уровней в теневых 
структурах.

Все это и объясняет тот факт, что позднее, когда над старой сис
темой нависла прямая угроза краха, основная часть ее избранной 
гвардии, сломя голову, бросилась поносить социализм, коммунизм 
и все связанное с ними, с завидной быстротой и неменьшим успе
хом осваивать предававшиеся ранее анафеме частнособственниче
ские и рыночные механизмы и формы хозяйства, а заодно и «деи- 
логизированные» властные структуры.

Свидетельства надвигавшегося экономического, социального и 
идеологического кризиса в 70-е годы в определенной мере повлия
ли и на политическую систему страны. Главным направлением ее 
эволюции, во многом предопределившим и события 80-х годов, 
явилось дальнейшее усиление господства партийного аппарата на 
всех уровнях государственной власти, от высших до местных. Пра
вительство и Советы окончательно превратились в безотказные ме
ханизмы реализации партийных решений, непосредственно конт
ролируемые соответствующими партийными комитетами. Господ
ствующая роль КПСС (а фактически партийной олигархии) была 
открыто закреплена Конституцией страны.

Было несколько факторов, толкавших партийное руководство 
на откровенное усиление своей диктатуры. Главный из них, вероят
но, — общее ослабление действенности центральной власти, сосре
доточившей и срастившей экономические, политические, социаль
ные и идеологические распорядительные функции и претендовав
шей на свою исключительность в определении стратегии и тактики 
развития всех сторон общественной жизни страны, выделении при-

!Э то направление достигло своего пика в первые годы «перестройки» советского 
общества.
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оритетов, централизации и распределении в соответствии с ними 
ресурсов и т. д.

Экономически жестко централизованная огосударствленная си
стема расшатывалась по мере усложнения структуры народного хо
зяйства, возрастания хозяйственных связей и их разнообразия. По
пытки сохранить административно-централистские начала органи
зации экономики приводили к тому, что государственный эконо
мический центр постепенно трансформировался в совокупность 
весьма автономных, часто разрывающих взаимосвязанные хозяй
ственные структуры ведомств, имеющих свои узкие интересы и по
ставивших в полную зависимость предприятия благодаря возмож
ностям распределения ресурсов:

В социальном отношении централистская система подрыва
лась неспособностью власти обеспечить развитие страны в соответ
ствии с провозглашенными целями достижения высокого уровня 
благосостояния и социального равенства.

Закономерное проявление нерациональности жестко централи
зованных начал организации жизни общества и страны, неэффек
тивность централистских форм управления народным хозяйством 
усиливали притязания республиканских и областных уровней вла
сти на расширение их собственных властных функций, что грозило 
подрывом всей структуры партийно-государственной иерархии. 
Стало ощущаться обострение национальных и региональных про
блем. В складывавшейся ситуации для правящей верхушки в целях 
цементирования дававшей трещины централизованной власти наи
более естественным и простым было использовать силу партийной 
дисциплины, страх перед партийной ответственностью. Наступил 
очередной этап усиления роли партии (читай — партийной олигар
хии) в жизни общества.

Страна, а вместе и параллельно с ней и другие страны мировой 
системы псевдосоциализма, оказались на пороге общего глобально
го кризиса. Видимо в 70-е годы были возможны разные варианты 
дальнейшего развития страны. В принципе еще можно было избе
жать развертывания глобального кризиса путем существенных из
менений в сложившуюся социально-экономическую систему в це
лях создания внутренних стимулов эффективного ведения хозяйст
ва и обеспечения экономического роста. В первую очередь нужен 
был переход к реальным рыночным отношениям, предпринима
тельству и конкуренции (в терминологии того периода — экономи
ческому соревнованию) на базе коммерциализации деятельности 
государственных предприятий, использования потенциала коопера
ции при устранении ее огосударствленное™, снятия ограничений с 
индивидуальной производственной деятельности во всех сферах хо
зяйства. Перемены такого рода могли создать основу для разверты
вания в последующем процессов демократизации экономики и пре
одоления ее огосударствленное™, что подготовило бы определен
ные предпосылки для постепенной трансформации существовав
шей социально-экономической системы.

Этого и боялось и стремилось не допустить партийно-государ
ственное руководство страны, неспособное ни понять насущность
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таких перемен, ни осуществить их. Именно в начале 70-х годов был 
нанесен массированный удар по всем концепциям развития рыноч
ных отношений, использования в государственном хозяйстве коо
перативных начал и т. п. Само использование в позитивном смысле 
понятия «рынок» стало критерием идеологической неблагонадежно
сти. Вместо реального реформирования экономических отношений 
и хозяйственного механизма в 70-е годы предпочли своего рода иг
ры в хозрасчет и оценочные показатели деятельности предприятий. 
Проводились эксперименты с расширением хозяйственных начал 
на предприятиях и введением показателя условно чистой продук
ции и т. п. Цель подобных экспериментов заключалась в преодоле
нии затратной ориентации экономики и оснащении ее стимулами, 
направленными на экономию ресурсов и способствующими «внед
рению достижений научно-технического прогресса» и т. п. Квинтэс
сенция всей этой деятельности нашла отражение в бессмысленном 
тезисе «Экономика должна быть экономной». Для решения возник
ших экономических проблем разрабатывались широковещательные 
программы по развитию технического прогресса, по решению жи
лищной проблемы, по развитию ряда отраслей хозяйства, по реше
нию продовольственной проблемы. Ни одна' из названных про
грамм не могла быть выполнена, ибо не содержала механизмов реа
лизации и не обеспечивалась необходимыми ресурсами. Отдельные 
специальные программы, так или иначе воплотившиеся в нечто ре
альное (например, программа строительства Байкало-Амурской 
магистрали), оказались экономически расточительными и еще 
больше подорвали экономическое положение страны.

Конец всей этой экспериментаторской и программной деятель
ности известен. К началу 80-х годов страна и существовавшая в ней 
общественная система вступили в период глубокого кризиса. Но 
кризисное состояние экономики замалчивалось, необходимость 
принятия действенных мер по изменению сложившейся ситуации 
отвергалась. Выражалось чувство глубокого удовлетворения состоя
нием дел. Так продолжалось до последних месяцев 1982 г., когда по 
естественным причинам произошла смена лидера партии и страны.

2. От упущенных возможностей к развалу
Началом нового, самого сложного и последнего этапа развития 
СССР, завершившегося в 1991г., можно считать конец 1982 г. 
Именно тогда была открыто признана необходимость специаль
ных мер в целях улучшения экономической и социальной си
туации в стране. Эго был этап борьбы господствовавших соци
альных сил за выживаемость существовавшего общественно
го строя в условиях наступившего и быстро углубившегося его 
глобального кризиса (экономического, социального, политическо
го, идеологического, национального). Пути обеспечения выживае
мости строя в течение данного периода неоднократно корректирова
лись и существенно менялись. Но смысл деятельности партийно
государственной иерархии, несмотря на раздиравшие ее внутренние 
противоречия, на протяжении всего этого этапа заключался в по
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иске средств спасения псевдосоциалистической (олигархической) 
системы.

В то же время это были годы постепенного осознания большин
ством людей внутренней тупиковости существовавшей огосударств
ленной системы, формирования и роста сложных по своему составу 
социальных сил, выступавших за общественное обновление путем 
принципиальных социально-экономических и политических пре
образований, направленных на создание нового общественного 
строя. Видение такого строя было различным у разных социальных 
и политических сил и течений. Но чувствовалась общая неудовлет
воренность искусственно созданной в стране системой, общее пони
мание ее порочности и исторической неперспективное™. Наконец, 
все эти силы объединяла осознанная необходимость демократиче
ских преобразований во всех сферах, включая духовно-нравствен
ную, идеологическую, политическую, социальную, экономическую 
и др. Поэтому на этапе борьбы за общедемократические перемены 
социальные и политические силы, считавшие необходимой ликви
дацию старой общественной системы, выступили сообща.

В результате постоянно усиливавшаяся неустойчивость и на
пряженность в обществе в конце 1991 г. завершилась крахом госу
дарственной олигархической системы. Сопровождавшее этот крах 
резкое обострение экономического кризиса, перераставшего в эко
номическую разруху, предельно углубляло национальный кризис. 
Использование этого обстоятельства в политических целях привело 
к развалу СССР. Россия и другие республики бывшего Союза всту
пили в новый этап своей истории.

Прошедший этап, сложный и неоднозначный как по своему со
держанию, так и по своим итогам, продолжавшийся лишь около де
вяти лет, включает несколько периодов, различающихся по характе
ру происходивших в них событий.

Суть первого (конец 1982 г. — первая половина 1987 г.) заклю
чалась в попытке определенной части партийно-государственной 
олигархии придать огосударствленной системе устойчивость и ди
намизм, укрепив ее основы, очистив от наслоений застоя и коррум
пированности, расширив экономические права предприятий как ос
новного хозяйственного звена, создав тем самым стимулы роста 
производства и его эффективности.

Одновременно была предпринята попытка наведения в стране 
порядка и трудовой дисциплины традиционными для огосударств
ленной системы административно-силовыми методами при помо
щи служб правопорядка и безопасности. Создалась ситуация, когда 
любой человек мог быть остановлен на улице, в магазине, в автобусе 
и автомобиле, где угодно, допрошен, подвергнут административно
му или дисциплинарному наказанию.

Однако 1983 г. отличался от конца 30-х годов, да и система ут
ратила свою былую мощь. Ошарашенное и напуганное происходя
щим население опомнилось и осознало, что началось попрание прав 
и свобод личности и полный властный беспредел. Откровенный си
ловой нажим на людей с тем, чтобы заставить их работать лучше, 
пришлось быстро отменить. Власть сосредоточилась на теоретиче
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ском осмыслении построенного в стране общества, исторического 
этапа, на котором оно находилось, и на выработке мер, обеспечива
ющих его дальнейшее развитие. Оценки экономической ситуации 
стали реалистичнее. Прекратились теоретизирования о якобы суще
ствующем развитом социализме и его прямом перерастании в ком
мунизм. Была выработана общая линия осуществления перемен в 
экономическом механизме, идущая снизу, от развития инициати
вы предприятий, расширения их прав.

Сам по себе выбор предприятия как исходной точки внесения 
изменений в экономические отношения и механизм был верным. 
Проблема заключалась в том, что для реального изменения положе
ния предприятий требовались принципиальные перемены на всех 
уровнях экономических отношений. Необходимо было преодолеть 
огосударсгвленность экономики и общества. Способность партий
но-государственного руководства того времени решить столь карди
нальную задачу представляется весьма сомнительной. Однако оче
редные перемены в составе этого руководства, победа в нем крайне 
консервативных сил в начале 1987 г. вообще сняли вопрос о воз
можности реформирования экономических отношений. Все усилия 
по упорядочению системы и стабилизации социально-экономиче
ской ситуации, предпринятые в 1983 г., фактически оказались на
прасными. На один год страна вернулась к безвременью и славосло
вию 70-х годов. Это была последняя попытка сохранить существую
щий строй, ничего в нем не меняя и не замечая ухудшения соци
ально-экономического положения страны.

Линия на упрочение существовавшего общественного строя на 
базе его «очищения» от наслоений и деформаций тянулась до весны 
1985 г., когда партийно-государственное руководство возглавил 
М. С. Горбачев. Начало его реформаторской деятельности по суще
ству было продолжением начинаний Ю. В. Андропова в 1983 г. Те 
же идеи о наведении порядка, об ускорении экономического разви
тия за счет более полного использования накопленного производст
венного потенциала и научно-технического прогресса, желание 
сильно воздействующими административными средствами перело
мить укоренившиеся апатию, утрату дисциплины, потерю обще
ственных интересов.

В 1985 г. не было найдено серьезных экономических способов 
реализации заявленных намерений по ускорению социально-эко
номического развития. Зато направление административного удара 
определилось четко. Началась беспрецедентная по масштабам и ра
дикализму методов антиалкогольная кампания, призванная оздоро
вить общество в буквальном и фигуральном смыслах. Антиалко
гольное действо вышло далеко за пределы борьбы с потреблением 
спиртного. Оно затронуло отношения на работе и в семье, сферы 
промышленного и сельскохозяйственного производства, нормы 
нравственности и морали и т. д. Проводимая с таким размахом без 
элементарного учета возможных экономических и социальных ре
зультатов и немыслимости в сжатые сроки, а точнее в считанные 
месяцы, изменить потребности, склонности, сознание миллионов 
людей, антиалкогольная война имела ошеломляюще разрушитель
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ные итоги. Естественно, она не достигла своих прямых социальных 
целей — искоренения пьянства или сокращения потребления алко
голя. Более того, ситуация ухудшилась. Расширились потребление 
всякого рода спиртосодержащих продуктов, опасных для здоровья, 
и наркомания, видимо многократно выросло самогоноварение. Эко
номические последствия этой кампании ощущаются до сих пор. 
Был нанесен труднопоправимый урон виноградарству и виноделию. 
В ряде случаев разрушалась десятилетиями отрабатывавшаяся 
культура производства высококачественных вин. Рост самогонова
рения породил сахарный дефицит, принявший после этого хрони
ческий характер. Государственная казна недосчитывала десятки 
миллиардов рублей. В условиях, когда уже и без того возникла про
блема бюджетного дефицита, такие потери нечем было возместить. 
Бюджетный дефицит резко вырос и стал постоянным. Тем самым 
был дан импульс ускорению инфляции.

Думается, что и по сей день до конца еще не осознана степень 
негативного влияния антиалкогольной борьбы на всю деятельность 
горбачевского партийно-государственного руководства. По сущест
ву, это была первая по-настоящему крупная акция обновленного ру
ководства и она же стала первым шагом подрыва доверия к его спо
собностям найти эффективные решения обострявшихся экономи
ческих и социальных проблем. Само по себе развертывание антиал
когольной кампании, явившееся актом субъективистского самоуп
равства власти, воочию показало, что новое руководство есть порож
дение или высшее звено все той же партийно-государственной оли
гархии, действующее по ее законам. Эго было подтверждено и тем, 
что когда провал кампании стал ясен всем, руководство не нашло 
силы открыто признать сей факт и постараться предотвратить раз
растание последствий грубой ошибки. Вместо этого началось обыч
ное в подобных случаях словесное и прочее маневрирование, при
званное показать, что власть всегда права.

Антиалкогольная кампания явилась одним из важных факто
ров, превративших идею ускорения социально-экономического ро
ста на базе использования созданного потенциала в пустой партий
ный лозунг. Кампанейщина же, половинчатость и непоследователь
ность стали характерными чертами деятельности горбачевского ру
ководства. Благодаря этим чертам позднее были дискредитированы 
идеи, начинания, реформы, которые могли бы дать серьезные эко
номические и социальные результаты и предопределить иной сце
нарий развития событий в стране.

Лишь в 1986 г. начали определяться пути и способы, в том чис
ле и неординарные, призванные содействовать лучшему использо
ванию имевшегося производственного потенциала. Традиционные 
попытки ускорить научно-технический прогресс при помощи Пле
нума ЦК КПСС в очередной раз закончились безрезультатно. В дан
ном случае Пленум так и не состоялся, ибо стало ясно, что он ниче
го не даст.

Большую роль сыграла взятая тогда ориентация на выявление 
новых путей и возможностей развития снизу. Достаточно быстро 
наметилось несколько приоритетных путей, позволявших пробу
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дить инициативу людей и нащупать основы последющего реформи
рования экономических отношений. Среди них: изменение хозрас
четных отношений в направлении передачи прав реального распо
ряжения средствами предприятий трудовым коллективам; развитие 
арендных отношений; предоставление свободы индивидуально-тру
довой производственной деятельности; восстановление кооперации 
в сферах производства и обслуживания. С этого времени (конец
1986 — начало 1987 гг.) начинается следующий период глобального 
кризиса псевдосоциалистической (олигархической) системы, про
должавшийся до 1991 г. и вошедший в историю как «перестройка», 
период, когда партийно-государственная власть в начале пыталась 
спасти ее общественный строй посредством модернизации ряда его 
черт и сторон. Затем она стремилась это сделать путем постоянно 
запаздывающего отступления от некоторых его основополагающих 
начал (признание необходимости различных форм собственности и 
социальных типов хозяйства, разгосударствления, отказ от государ
ственной и идеологической монополии КПСС и т. п.). Многое из 
перечисленного делалось под давлением обстоятельств и потому не
последовательно и не приносило желаемых результатов. Гибель сис
темы приближалась, тем более, что в данный период выросли силы, 
выступавшие не за модернизацию и очищение системы, а за ее пол
ный демонтаж.

Первая брешь в огосударствленной системе была пробита но
выми, негосударственными формами хозяйства.

В 1986 г. были юридически оформлены возможности развития 
индивидуально-трудовой деятельности. В конце 1986 г. и начале
1987 г. приняты первые решения о развитии кооперации. В 1988 г. 
принимается Закон о кооперации в СССР и Основы законодатель
ства об арендных отношениях. Важно отметить, что эти акты не яв
лялись способом насаждения данных форм сверху. Они лишь офор
мляли и защищали то, что уже было рождено жизнью, и при всех их 
недостатках создавали предпосылки для роста вновь возникших со
циально-экономических форм. Быстрое развитие индивидуального 
и кооперативного производства товаров и услуг в 1987—1988 гг. по
казало, что товарный рынок может относительно быстро напол
няться за счет малых негосударственных хозяйственных форм. У 
государственной промышленности и сферы услуг появлялся конку
рент. По существу открывались перспективы становления в стране 
негосударственного сектора хозяйства путем возникновения новых 
производств и предприятий.

К сожалению, возможности данного направления развития не 
были использованы в силу государственно-централистской приро
ды существовавшей власти, непоследовательности и половинчато
сти ее действий. Возникновение и рост новых хозяйственных форм 
не только рождали надежды на решение ряда экономических про
блем, но и пугали власть. Партийно-государственное руководство 
боялось расширения неподконтрольного ему негосударственного 
сектора, что было равнозначно урезанию в той или иной мере его 
власти. Оно боялось и проигрыша государственного хозяйства в 
конкуренции с новыми формами, тем более, что такая возможность
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обозначилась весьма быстро. Начался ‘переход в новые формы хо
зяйства квалифицированных и инициативных работников государ
ственных предприятий, в которых они не могли реализовать свой 
потенциал. Новые формы привлекали свободой инициативы, воз
можностями работать действительно на себя. Но именно поэтому 
они не вписывались в «незыблемые» основы псевдосоциалистиче- 
ского, т. е. огосударствленного строя. Соответственно с самого нача
ла развитие негосударственных форм хозяйства сопровождалось 
действиями властей, призванными указать этим формам их скром
ное место. Почти одновременно с решением о развитии индивиду
ально-трудовой деятельности было принято решение о борьбе с из
влечением нетрудовых доходов, нанесшее сильный удар по частно
му производству в первый момент его становления. В это же время 
был организован очередной поход против личного подсобного хо
зяйства трудящихся, инициированный сверху и развернутый мест
ными властями в ряде регионов. Задача похода заключалась в недо
пущении производства в ЛПХ продукции сверх потребностей 
семьи, продаваемой на рынке. Запрещалось вывозить продукцию 
ЛПХ за пределы краев и областей, устанавливались нормы посадки 
кустов клубники, количества помидор и т. п., бульдозерами уничто
жались теплицы, тракторами давился практически выращенный 
урожай овощей. С точки зрения здравого смысла понять подобный 
вандализм вообще и тем более в условиях существовавшего острого 
дефицита данных продуктов невозможно. Но с позиций « заботы» о 
«незыблемых основах», принуждения людей работать в обществен
ном хозяйстве, недопущения частного хозяйства этот произвол над 
людьми уже в годы предперестройки не только допускался, но и вы
глядел в глазах власти полезным.

Политику небольшого пряника и хорошего кнута испытали все 
новые формы хозяйства, в том числе аренда и кооперация. Аренда 
предприятий трудовыми коллективами стала первой и весьма удач
ной формой приватизации государственной собственности, по
скольку собственностью арендатора становились произведенный 
продукт, полученный доход и приобретенное на него имущество, 
постепенно арендатор мог выкупить все предприятие в свою собст
венность. Аренда небольших предприятий дала хорошие результаты 
по показателям эффективности производства, роста доходов работ
ников. Разрабатывались варианты аренды не только малых, но и 
средних и крупных предприятий. Но процесс развертывания аренд
ных отношений практически был прерван прямым вмешательст
вом государства в распределение дохода арендованных предприя
тий. Установление конфискационного налога на прирост фонда за
работной платы сверх 3% сделало аренду предприятий бессмыслен
ной, ибо она добавляла много забот и мало дохода.

Нечто подобное испытала и кооперация. Как только она стала 
быстро расти, так сразу же (практически вместе с принятием либе
рального Закона о кооперации) на нее в нарушение ранее прини
мавшихся решений обрушилось налоговое бремя. За ним последо
вало запрещение кооперативной формы в ряде сфер и видов дея
тельности, в первую очередь в социальной инфраструктуре. Послед
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ствия подрыва этих важных направлений развития кооперации 
проявились сегодня, когда государство почти отказалось от поддер
жки социальных отраслей, а негосударственная социальная инфра
структура отсутствует.

Огромный вред новым формам хозяйства был нанесен кампа
нейщиной, которая сопровождала возникновение каждой из них и 
была одним из верных способов их дискредитации. Наиболее круп
ной кампанией того периода была развернутая в 1987 г. по инициа
тиве М. С. Горбачева арендизация в сельском хозяйстве. Положи
тельный опыт возникновения отдельных арендных коллективов в 
колхозах и совхозах был воспринят руководством страны (не без 
помощи отдельных представителей сельскохозяйственной эконо
мической науки) как сигнал к всеобщему распространению этой 
формы, к превращению колхозов и совхозов в союзы арендных кол
лективов, разумеется, в сжатые сроки. Отсутствие материально-тех
нических, технологических, социальных условий в расчет не прини
малось2. По масштабам арендизация приравнивалась к коллекти
визации. Кампания закончилась массовым переименованием суще
ствовавших в колхозах и совхозах полухозрасчетных подразделений 
в арендные коллективы. Здравая и перспективная идея развития в 
земледелии арендных форм хозяйства была безнадежно дискреди
тирована.

Пе миновала кампанейщина и кооперацию. От всемерной про
паганды и призывов к расширению этой формы без раскрытия ре
альных сложностей и противоречий ее развития до столь же безог
лядного положения было всего полтора шага, вернее, полтора года.

По главными факторами, осложнявшими и деформировавши
ми становление новых форм хозяйства, были другие. Один из них 
заключался в том, что эти формы (если они не были связаны с госу
дарственным заказом) могли приобретать необходимые ресурсы в 
розничной торговле или по ценам с высокими коэффициентами. 
Это, с одной стороны, делало кооперативы и индивидуальных про
изводителей конкурентами населения при покупке товаров, а с дру
гой стало базой высоких цен на их продукцию. И то и другое стал
кивало интересы новых хозяйственных форм с интересами населе
ния, превращало большую часть последнего в противников негосу
дарственного хозяйства. Отсутствие нормальных и достаточных ис
точников ресурсов вынуждало и кооператоров и индивидуалов к ус
тановлению теневых связей и с торговлей и с государственными 
предприятиями, что явилось началом деформации новых форм хо
зяйства.

Другим, самым главным фактором оказалась нереформирован- 
ность государственного хозяйства. Негосударственные формы, 
принципиально отличавшиеся по своим социальным основам и ус
ловиям воспроизводства от господствовавшего огосударствленного

2 В 1992 г. эта идея с тем же уровнем обоснованности реанимировалась и модифи- 
цитировалась в задаче превращения колхозов и совхозов в союзы фермерских хозяйств 
и вновь в сжатые сроки. Правда, эта компания была остановлена бытрее и переведена 
в русло более длительного и не столь однообразного процесса. Но результаты ее 
начала очень напоминали происходившее при арендизации.
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хозяйства, могли успешно развиваться лишь в случае реформиро
вания последнего, на началах его разгосударствления, перехода 
к рыночным принципам функционирования, коммерциализации. 
Но именно это и было самым трудным и нежелательным для пар
тийно-государственного руководства, поскольку открывало дорогу 
не только к изменениям отношений собственности, но вслед за 
этим и всего огосударствленного олигархического строя. Диктатура 
партийно-государственной олигархии лишилась экономической 
базы.

Соответственно реформирование государственного хозяйства в 
1987—1990 гг. было сведено к минимуму. Первоначально согласно 
Закону о государственном социалистическом предприятии (1987 г.) 
оно ограничилось лишь расширением хозрасчетных возможностей 
предприятий. Разрабатывались и внедрялись три модели хозрасче
та, различавшиеся уровнем хозрасчетной свободы и ответственно
сти, порядком распределения дохода. Но все они по существу не ме
няли отношений собственности, оставляя ее государственной. Орга
нический порок такого рода реформирования заключался в том, что 
хозрасчет был порождением одной из важных сторон самой олигар
хической системы, паллиативом разрушенных этой системой основ 
рыночных отношений, частной и коллективной собственности и в 
его рамках принципиально реформировать условия ведения хозяй
ства и тем более отношения собственности было невозможно. Нуж
но было выйти за рамки хозрасчета, перейти к восстановлению по
ложения людей как собственников, сделать предприятия субъекта
ми реальных рыночных отношений. Вместо этого даже арендные 
отношения пытались не выпустить из хозрасчетных границ, пре
вратить их в еще одну форму хозрасчета. Даже Закон о собственно
сти в СССР, принятый в 1990 г., намекавший на возможность 
иметь в собственности граждан (понятие частной собственности в 
него допущено не было) небольшие предприятия, предусматриваю
щий развитие коллективной собственности и т. п., мало что менял в 
положении государственного хозяйства.

В результате использование достаточно мощного потенциала 
государственного хозяйства в этот период не улучшилось. Сохране
ние его огосударствленности подорвало развитие и новых форм хо
зяйства, в значительной мере извратило их, толкнуло к теневым 
формам и переориентации с производственной на торговую и по
средническую деятельность. Последняя в 1992 г. благодаря ошиб
кам уже иного рода приобрела характер невиданной ранее по своим 
масштабам спекуляции.

Существовавшие в 1987—1990 гг. относительно благоприятные 
возможности для постепенного и поэтапного разгосударствления, 
восстановления рыночных отношений, изменения отношений соб
ственности в формах и способах, стимулирующих экономический 
рост, были упущены.

Экономическое, в том числе финансовое положение страны 
продолжало ухудшаться. В этих условиях руководство страны совер
шило еще одну принципиальную ошибку. Вместо решительного по
ворота к стимулированию производственной деятельности всеми
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возможными экономическими средствами во всех хозяйственных 
формах был сделан не менее решительный поворот к достижению 
финансовой стабилизации. Выделился особый стабилизационный 
период, который предполагал усилить централистские контролиру
ющие функции государства за хозяйственной деятельностью, в том 
числе вмешательство в распределение дохода и использование 
средств, увеличение налоговых изъятий и т. п. Лишь после решения 
стабилизационных задач имелось в виду перейти к углублению эко
номических реформ. Поставленные задачи оказались неразреши
мыми. Вместо финансовой стабилизации произошло нарастание 
дефицита государственного бюджета и ускорения инфляции. Одно
временно была ослаблена экономическая база производственных 
предприятий всех форм хозяйства. Среднегодовой прирост валового 
национального продукта снизился с 3,7% в 1981—1985 гг. до 2,4% в 
1986—1990 гг., произведенного национального дохода соответст
венно — с 3,2% до 1,3%, продукции промышленности — с 3,6 до 2,5, 
производительности труда— с 2,7% до 1,5%. Зато рост денежных 
доходов населения повысился с 4,2% до 9,2%. Резкое ухудшение 
этих показателей наступило в 1990 г., когда производство валового 
национального продукта сократилось по сравнению с 1989 г. на 
2,3%, национального дохода — на 4% и т. д., а денежные доходы на
селения выросли на 16,9%. Соотношение между дефицитом госу
дарственного бюджета и ВНП, составлявшее в 1985 г. 1,8%, в 1989 г. 
поднялось до 8,6% и снизилось в 1990 г. до 4,1%. Но это снижение 
было прежде всего достигнуто за счет усиления налогового давле
ния на предприятия и население и носило преходящий характер. В 
эти годы в результате роста дефицита государственного бюджета и 
ряда других факторов увеличился внутренний государственный 
долг, который в процентах от ВНП составлял в 1985 г. — 18,2, в 
1989 г. — 43,1 и в 1990 — 56,6%. По существу вся финансовая сис
тема вошла в весьма опасную зону.

В итоге период 1987—1990 гг. стал временем упущенных воз
можностей уйти от глобального разрушительного кризиса, открыть 
дорогу относительно безболезненной, последовательно осуществля
емой экономической, социальной и политической трасформации 
огосударствленного строя в демократическую систему современно
го типа. Вместо этого в 1991 г. страна вступила в следующий период 
кризиса, который к концу года перерос в крах псевдосоциалистиче- 
ской системы, сопровождавшийся развалом экономики и самой 
страны.

К 1991г. политическая ситуация в СССР характеризовалась 
подрывом доверия к власти, быстро возраставшем по мере проявле
ния ее неспособности решать экономические, социальные, нацио
нальные проблемы. Впервые после гражданской войны власть ока
залась в условиях пассивного, а часто и весьма активного неповино
вения ей со стороны значительной части населения, национально- и 
административно-территориальных, хозяйственных и других 
структур. Это неповиновение пока еще не носило откровенно разру
шительного для общественного строя характера и выражалось в на
растании различного рода движений и требований, направленных
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на расширение национальных, региональных, хозяйственных, со
циальных политических прав и свобод. Но радикальность требова
ний возрастала по мере того, как партийно-государственная власть 
отступала под их давлением, оказываясь не в состоянии решить 
проблемы, лежавшие в их основе. Кровавые события в Азербайджа
не в 1988 г. и позднее в Нагорном Карабахе на почве межнациональ
ной розни, попытка насильственного подавления инакомыслия в 
Тбилиси в 1990 г. резко активизировали и качественно изменили 
структуру и содержание национальных движений. Усилился сепа
ратистский характер последних, разрушалась целостность стра
ны. Одновременно быстро радикализировалось общее демократи
ческое движение, направленное на получение политических, соци
альных и экономических свобод. В этом движении произошли 
принципиальные изменения, все большее значение играли силы, 
выступавшие за смену существовавшего строя. Политическая и 
идеологическая либерализация способствовали становлению граж
данских свобод.

В ходе данных процессов идеологическое господство КПСС 
рухнуло. Общественные силы все настоятельнее требовали отделе
ния партии от государства, начались поиски его форм и способов. 
Хотя такое отделение во многом было формальным, однако оно ос
лабило роль партийных структур в обществе, а вместе с ней и всю 
огосударствленно-олигархическую систему.

Социальная ситуация также продолжала ухудшаться. Снижение 
жизненного уровня в связи с экономическими и политическими 
трудностями, недовольство новыми формами хозяйства, отсутствие 
эффективных экономических реформ вызвали нарастание социаль
ного напряжения в обществе.

.В сложившейся обстановке только быстрые и удачные эконо
мические действия и кардинальное изменение положения и 
прав республик и регионов, с одной стороны и центра, с дру
гой — еще могли спасти страну и ее экономику от развала и на
править развитие путем эволюционной смены общественного 
строя без крупных экономических, национальных и социальных 
потрясений.

В первую очередь требовалось создание экономических, финан
совых и правовых предпосылок для обеспечения свободы и выгод
ности производства, в том числе за счет развития различных форм 
хозяйства и перевода государственных предприятий на коммерче
ские основы. Этому же могла способствовать и приватизация, осу
ществляемая под программы, обеспечивающие получение в каждом 
конкретном случае экономического или социального эффекта. Од
новременно приватизация, проводимая не формально, а при широ
ком выборе форм и способов, могла бы быть основой становления в 
стране нового социально-экономического строя. Большую роль 
могла сыграть передача в собственность каждого человека части об
щественного богатства через счета и чеки в формах, исключавших 
рыночный оборот этих ценных бумаг, но позволявших использо
вать их как для получения акций, так и средств в целях создания ча
стных или кооперативных и т. п. малых предприятий. Все это долж
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но было бы быть связанным с поэтапным переходом от централи
зованных прикрепительных и распределительных связей к рыноч
ным отношениям, обеспечиваемым новой рыночной банковской, 
биржевой и другой инфраструктурой.

В меру развития рыночных отношений и для их стимулирова
ния, естественно, необходимо было переходить к системе рыночно
го ценообразования, включающей и механизм негосударственного 
(но с участием государства) регулирования цен.

Разумеется, были возможны и другие решения, но во всех слу
чаях эффективными они могли оказаться лишь в том случае, если 
прямо и непосредственно стимулирующе влияли на производство. 
Но частично измененное на рубеже 1991 г. государственное руко
водство не справилось с такого рода задачами. Из провала намере
ний улучшить экономическую ситуацию посредством первоочеред
ной финансовой стабилизации оно сделало вывод о необходимости 
ужесточения методов достижения данной стабилизации. На это бы
ла направлена налоговая политика, в частности введение налога на 
продажу (покупку).

Была проведена частично конфискационная денежная полуре- 
форма (краткосрочный обмен крупных денежных купюр на новые). 
Наконец, были повышены цены и существенно обесценены (при ча
стичной индексации) вклады населения в Сбербанк. Результат ока
зался противоположный желаемому. Инфляционная спираль стала 
раскручиваться. Инфляционные ожидания разрушали и без того 
слабые товарные рынки. Пришлось вводить дополнительные, рож
даемые местными инициативами способы ограничения свободы 
продажи товаров и рационирования потребления. Это еще больше 
усилило региональную автаркию и национальные центробежные 
тенденции. Экономические связи разрывались, обязательства по 
поставкам продукции не выполнялись, производство снижалось, 
поступление средств в государственный бюджет нарушилось, его де
фицит вырос.

Начались, так называемые война законов (объявление респуб
ликанских законов выше союзных) и парад республиканских суве
ренитетов, широкое развертывание которого было положено Рос
сией. Время для заключения союзного договора, подтверждавшего 
целостность страны, было окончательно упущено.

Как известно, в этот момент (август 1991 г.) часть раздирае
мой внутренними противоречиями верхушки союзного руковод
ства предприняла попытку сохранить старую систему посредст
вом чрезвычайных мер и военной силы. Однако уровень оттор
жения ее народом был столь велик, что путч провалился. Старая 
политическая система рухнула, деятельность КПСС была запре
щена, вскоре завершился развал Советского Союза. Россия вступила 
на новый этап развития как самостоятельное государство, которое 
должно было решить принципиальные вопросы социально-эконо
мического и политического выбора, а также государственного уст
ройства.
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3. Шоковая терапия 1992 г.
Содержание, итоги и перспективы

Общедемократические основы такого выбора были заложены декла
рацией о суверенитете России, российскими Законами о собствен
ности, о приватизации государственных и муниципальных пред
приятий и другими, которые давали более широкие перспективы 
для социально-экономических преобразований, чем аналогичные 
союзные законы. Но как и во все времена на исторических перелом
ных этапах перед страной открывались различные варианты раз
вития.

Наличие широкого демократического движения, объединявше
го разные социальные слои и течения, создавало благоприятные 
предпосылки для начала социально-экономических и политических 
преобразований по пути постепенного становления современного 
посткапиталистического общества смешанного типа. Основная спе
цифическая черта такого рода общественного устройства заключа
ется в утрате им формационных черт, связанных с классовой борь
бой, социальными противостояниями и потрясениями. Вместо них 
преобладающее значение в качестве движущих сил развития приоб
ретает социальное взаимодействие, разрешение возникающих со
циальных противоречий посредством соглашений, трансформации 
общественных отношений в сторону достижения социального парт
нерства и согласия. Россия обладает и достаточно высоким ресурс
ным, производственным, научно-техническим и интеллектуальным 
потенциалом, необходимым для данного варианта развития. Его не
сомненным преимуществом перед любым другим вариантом явля
ется то, что в данном случае каждый социальный слой нашел бы 
свое место в общественной структуре и выполнял бы социально и 
экономически полезные функции. Именно это позволило бы пред
отвратить опасность втягивания народа в полосу различного рода 
внутренних конфликтов, создающих угрозу обновлению и выжива
нию страны.

Одним из условий движения по данному варианту было сохра
нение и укрепление союза всех демократических сил, согласие боль
шинства социальных слоев учитывать интересы друг друга. Реали
зация данного варианта оказалась связана с рядом сложностей, из 
которых особо выделяются три группы: во-первых, углубление эко
номического развала и вызываемое им социальное недовольство; 
во-вторых, господство собственности государства на общественное 
богатство, неразвитость негосударственных форм хозяйства и начал 
частной собственности; в-третьих, отсутствие в стране системы по
литической демократии, обеспечивающей выявление и реализацию 
волеизъявления народа в целом и его различных слоев в особенно
сти. Эти группы факторов ставили выбор варианта развития в зави
симость от намерения сил, оказавшихся у  кормила государственной 
власти. Они могли легко вызвать дифференциацию различных, в 
том числе демократических сил, породить стремление к гегемонии 
интересов отдельных слоев и течений их отражающих. В таком слу
чае преобладающим мог оказаться другой вариант развития стра
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ны. Перемены, происшедшие на рубеже 80-х—90-х годов, и созда
вали и усиливали закономерное движение, направленное на восста
новление предпринимательства и формирование слоя частных и ак
ционерных предпринимателей и не только мелких, но прежде всего 
средних и крупных. Одновременно падало доверие к существую
щим ранее государственным и огосударствленно-кооперативным 
формам хозяйства. В таких условиях восстановление начал частной 
собственности могло быть отождествлено и отождествлялось соот
ветствующими социальными силами и их идеологиями с движени
ем назад к капиталистическому пути развития, прерванному Октяб
рьской (1917 г.) революцией. Вариант возврата к капитализму стал 
вполне реальным, ибо он опирался па растущие социальные силы, 
на их претензии подчинить своим интересам начинавшиеся соци- 
ально-экономические.и политические преобразования и превратить 
себя в их решающую силу и опору. В этом случае интересы других 
социальных слоев, т. е. основной массы населения отодвигались в 
ходе преобразований на задний план. Преобладающая часть народа 
могла получить какие-либо позитивные плоды от смены обще
ственного строя лишь когда-нибудь, в конечном счете после того 
как класс предпринимателей и предпринимательская деятельность 
настолько окрепнут, что будут в состоянии делиться своим «боль
шим пирогом».

С точки зрения исторического процесса общественного разви
тия движение и реставрация капитализма через накопление (сосре
доточение) богатства незначительной частью народа было бы дейст
вительно движением назад, в прошлый век или в лучшем случае в 
первую половину нынешнего века. В то время как развитые и мно
гие развивающиеся страны пришли или шли к капиталистическо
му обществу социального согласия Россия с ее богатым потенциа
лом стала бы вписываться в систему этого современного мира, дви
гаясь назад. Вероятно, на пути такого рода рано или поздно совер
шился бы поворот в сторону современного общественного устрой
ства, но после очередного исторического зигзага и лишений для на
рода.

С точки зрения прямых социальных последствий опасность ка
питалистического (в прямом смысле этого слова) варианта связана 
с неизбежной резкой дифференциацией положения разных соци
альных слоев, что в свою очередь таит в себе угрозу не только соци
ального противостояния, но и социальных конфликтов. По сущест
ву капиталистический вариант— это сохранение формационного 
устройства общества с его классовой и социальной борьбой, стрем
лением одних слоев подавлять другие.

Такой характер развития может служить базой реанимации ус
тремлений, направленных на восстановление рухнувшей псевдосо- 
циалистической системы. Банкротство этой системы, выявившаяся 
противоположность действительности утверждений об общенарод
ной природе государственной собственности, о демократизме осно
ванного на ней государства, о движении к полному социальному ра
венству людей и свободе развития личности и т. п. социально и 
нравственно исключает возможность ее реставрации даже при зна
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чительной сохраненное™ экономических и политических основ. 
Единственным побудительным достаточно сильным мотивом воз
врата к прошлому может стать еще большая социальная дифферен
цированность общества, ухудшение социально-экономических ус
ловий жизнеобеспечения народа. Только в такой обстановке угроза 
реставрации псвевдосоциалистической системы может стать отно
сительно реальным вариантом развития событий в стране.

В качестве одного из вариантов может также рассматриваться 
развитие, которое носит социально неопределенный характер и ис
ходит из необходимости решения наиболее острых текущих про
блем, связанных с кризисной ситуацией. В этом случае проблемы 
стратегии как бы отступают перед тактическими действиями и пе
реносятся в будущее. Но подобная неопределенность может быть 
лишь прикрытием одного из рассмотренных ранее стратегических 
вариантов или во всяком случае фактически будет отдавать пред
почтение тому или иному варианту.

Именно так и произошло в России при переходе к этапу ее раз
вития как отдельного государства. Бездействие российского руко
водства в первое время после августовских событий 1991 г. (при
мерно полтора месяца) негативно отразилось и на без того тяжелой 
социально-экономической ситуации. Неопределенность общей об
становки, неясность экономических перспектив, дискуссии о денеж
ной реформе и повышении цен взвинтили инфляционные ожида
ния. Началось бегство от денег, товарный рынок разрушился, раз
личные специальные формы и способы распределения продукции 
(талоны, распродажи и заказы по предприятиям и месту жительст
ва и т. п.) не могли заменить нормальную торговлю. Росли масшта
бы спекуляции.

Необходимо было принять экстренные меры, способные оста
новить деструктивную стихию.

Даже в это весьма напряженное время могли быть различные 
способы решения возникших проблем. Один из них заключался в 
том, чтобы обнародовать и обсудить программу действий, направ
ленную на развертывание и стимулирование предпринимательской 
производственной деятельности с расширением сферы рыночных 
связей, определить этапы и механизмы взаимосвязанного измене
ния систем ценообразования и индексирования доходов, выделить 
приоритетные сферы изменения тенденций падения производства 
и поддержать их ресурсами с тем, чтобы население могло ощутить 
изменения к лучшему хотя бы по отдельным позициям.

Не зная подлинных замыслов и целей принимавшихся реше
ний, нельзя дать точного ответа почему в конце 1991 г. руководст
вом страны был выбран совершенно иной путь преодоления эконо
мического развала. Таким путем стала ранее считавшаяся неприем
лемой для страны шоковая терапия.

Известно, что первоначально политика шоковой терапии не 
опиралась на разработанную программу, учитывавшую возможные 
сценарии воздействия этой политики на экономику и социальную 
обстановку и содержавшую действия, адекватные таким сценариям. 
Программа появилась значительно позднее, когда сценарий разви
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тия событий стал очевидным фактом, однако необходимой реакции 
на развивавшиеся события программа не содержала. Но неизвестно, 
стоял ли за шоковой терапией уже изначально продуманный вари
ант стратегического развития или же такой вариант определился по 
ходу этой терапии. Судя по более поздним заявлениям правитель
ства о том, что наше поколение будет жить при развитом капита
лизме, о предпринимателях как строителях капитализма и т. п., по
литика шоковой терапии рассматривалась как начало стратегиче
ского курса на переход России к капитализму. Во всяком случае тог
да становятся понятными (и оправданными с позиций стратегов 
этого курса) наиболее значительные решения в области ценовой, 
финансовой и социальной политики, способов приватизации и т. д. 
Понятными становятся и расхождения между декларациями об 
экономической и социальной сути мер, проводимых в рамках шо
ковой терапии, и возникавшими реалиями.

Шоковая терапия была объявлена единственно возможным, 
наиболее коротким, хотя и болезненным путем стабилизации эко
номики и становления рыночных отношений. Ее необходимость 
обосновывалась задачами преодоления разрушения товарного рын
ка, денежной и финансовой системы, осуществления структурных 
сдвигов. Эти задачи предполагалось решить на базе финансовой 
стабилизации, обеспечив последнюю посредством жесткой монета
ристской политики. Следует однако отметить, что пик (по тем вре
менам) опустошения товарных рынков, бегства от денег и их обес
ценения был достигнут в ноябре—декабре 1991 г. под непосредст
венным влиянием ожидания перехода к шоковой терапии, начало 
которой под давлением союзных республик отодвигалось с начала 
декабря 1991 г. на его середину, а затем на январь 1992 г.

Аргументом в пользу шоковой терапии являлась ориентация на 
получение крупных кредитов от МВФ, который в качестве условия 
их предоставления настаивал на либерализации цен, жесткой фи
нансовой политике и т. п. мерах.

Нельзя не видеть своего рода преемственности новой радикаль
ной экономической политики от старой нерадикальной. И в этой и 
другой в качестве исходной точки выдвигалась финансовая стаби
лизация как начало и база преодоления спада производства, струк
турных диспропорций и экономического развала. Соответственно и 
в той и в другой менялись местами причины и следствия, конец и 
начало. В чем-то были содержательно близки и используемые сред
ства: считалось необходимым ужесточение финансовой политики. 
Новизна заключалась в формах и способах использования денежно
финансовых рычагов, которые действительно делают монетарист
скую политику мало сопоставимой с тем, что происходило ранее.

Краеугольным камнем новой политики стала немедленная ли
берализация цен на большинство товаров с некоторыми ограниче
ниями размеров торговых наценок, призванных не допускать резко
го отрыва розничных цен от оптовых. Действие нового механизма 
ценообразования предусматривало жесткую финансовую политику: 
совдащение государственных ассигнований, снятие дотаций, огра
ничение 1федитов, недопущение роста заработной платы и денеж
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ной эмиссии, введение налога на добавленную стоимость (по суще
ству, налога с оборота и т. д.).

Взаимодействие роста цен в условиях дефицита с ужесточением 
финансовых условий должно было, по замыслу реформаторов, при
вести к падению спроса, наполнению рынка товарами, удорожанию 
рубля, стабилизации цен, их последующему снижению и достиже
нию рыночного равновесия. В результате началось оживление дело
вой производственной активности, перелив капитала в приоритет
ные отрасли, экономический рост.

Примерно так выглядела общая схема хода и результатов шоко
вой терапии, причем на достижение экономического равновесия и 
отводилось несколько месяцев. Соответственно шок от роста цен и 
снижения жизненного уровня должен был быть кратковременным. 
Уже во второй половине 1992 г. предполагалось начало процесса 
улучшения жизненных условий. По ходу шоковых реформ в их схе
му, задачи, сроки получения позитивных результатов пришлось 
вносить существенные, норой кардинальные уточнения.

Ход реформ стал сильно отклоняться от предполагавшейся тра
ектории очень быстро. Прежде всего это связано с развитием собы
тий, вызванных либерализацией цен. Первоначальные ожидания 
последствий этого процесса не подтвердились. В первую очередь не 
оправдались представления, что рост цен ограничится их примерно 
пятикратным повышением, после чего они будут стабилизировать
ся. Заявления руководителей реформы о признаках и проявлениях 
стабилизации и даже снижения цен в первые месяцы реформы ока
зались по меньшей мере несерьезными. Скачки цен быстро пре
взошли все ожидания и предсказывавшиеся пределы. За год и три 
месяца реформ цены на основные группы товаров выросли в 100, 
200 и более раз и продолжают расти.

Просчет стратегов шоковых реформ в данном случае очевиден. 
Он обусловлен несколькими группами факторов и обстоятельств. 
Прежде всего либерализация цен происходила в условиях высокого 
уровня монополизации экономики. Соответственно цены преврати
лись не в свободные, а монопольно высокие, а такие цены не могут 
быть базой обеспечения рыночного равновесия.

Далее, либерализация цен проводилась в условиях, углубления 
экономического развала и падения производства как с общей утра
той управляемости народным хозяйством, банкротством старого 
хозяйственного механизма и отсутствием нового, ошибками в оп
ределении направлений и способов реализации экономической по
литики, так и с разрывом хозяйственных связей внутри страны, с 
бывшими союзными республиками и странами, ранее входившими 
в СЭВ, и другими факторами.

В этой ситуации отказ от государственного контроля за ценами 
на продукцию многих отраслей и их неизбежный рост становился 
стимулом не наращивания, а наоборот, дальнейшего снижения про
изводства. Становилось выгодным за счет повышения цен компен
сировать убытки, получаемые в результате уменьшения производи
мой продукции. Более того, получение дохода за счет повышения 
цен избавляло предприятия от целого ряда проблем, связанных с
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производством продукции в условиях инфляции и нестабильных 
хозяйственных связей (обеспечение оборотных средств, необходи
мость увеличивать затраты на производство, риск не получить необ
ходимые комплектующие материалы или деньги за поставленную 
продукцию и т. д.). Поэтому ожидания, что свобода цен станет фак
тором оживления производства, предотвращения негативных тен
денций в его динамике, не могли оправдаться. Рост цен позволяет 
предприятиям выживать, а иногда и жить безбедно при сокращении 
производственной деятельности.

В то же время падение производства, увеличивая реальный де
фицит продукции, является основой дальнейшего роста цен и не да
ет достичь желаемого рыночного равновесия.

Наконец, к моменту задуманной либерализации цен в стране 
уже возник небольшой слой людей, доходы которых позволяли при
обретать ограниченное количество дефицитной продукции практи
чески по любым ценам. Соответственно складывавшаяся частная 
сфера торговли и услуг, уже испытавшая деформирующее влияние 
инфляции, дефицита и спекуляции, в значительной мере стала ори
ентироваться на такого рода потребителя. Это подгоняло общий 
рост цен и вообще снимало вопрос о каких-либо пределах вздувания 
цен.

Меняя в принципе систему ценообразования, ликвидируя ме
ханизм государственного централизованного установления и регу
лирования цен, правительство допустило трудно объяснимую 
ошибку, не позаботившись об отработке и введении нового совре
менного механизма регулирования цен субъектами хозяйственных 
отношений с участием государства. Практически движение цен 
мыслилось как процесс их колебаний в зависимости от соотноше
ния спроса и предложения. Но, во-первых, это механизм прошлого 
века, а во-вторых, в конкретных условиях, сложившихся в россий
ской экономике, он мог стать и стал механизмом ценового беспре
дела, а не становления рыночного ценообразования и конкурентных 
рыночных отношений.

Правда, правительство не отказывалось вообще от всякой этап- 
ности в либерализации цен. Было выделено три ее этана. В январе 
1992 г. цены были отпущены на большинство товаров и бытовых 
услуг, но сохранялись попытки контролировать цены на комму
нальные и транспортные услуги, на энергоносители и квартирную 
плату. В марте 1992 г. был официально прекращен контроль над це
нами на товары первой необходимости. Регулирование цен на ком
мунальные и транспортные услуги было отдано местным органам. 
В сентябре 1992 г. были частично отпущены цены на энергоносите
ли. Каждый из этапов отпуска цен сопровождался очередным прыж
ком цен по всему кругу продукции. Такого рода этапирование стало 
рычагом определенного сдерживания роста цен, особенно в связи с 
сокращением цен на энергоносители. Это безусловно имело поло
жительное значение, ибо иначе волна ценового беспредела могла во
обще привести к экономической катастрофе. Однако регулирование 
цен на отдельных участках хозяйственной цепи разрывало эту цепь, 
поставило ряд отраслей и сфер хозяйства в крайне тяжелое эконо
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мическое положение. Так, стремясь сдержать рост цен на продо
вольственные продукты первой необходимости, правительство фак
тически устанавливало закупочные цены на сельскохозяйственные 
продукты, в то время как цены на промышленную продукцию для 
сельского хозяйства (за исключением цен на энергоносители) сво
бодно повышались. В итоге разрыв роста цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию увеличивался в 1992 г. от кварта
ла к кварталу. В целом за год цены на продукты промышленности 
росли почти в 2 раза быстрее, чем на продукты сельского хозяйства, 
а в последнем квартале разрыв превышал 3 раза. Сельскохозяйст
венные предприятия в своей подавляющей массе стали убыточны
ми, прежде всего за счет убыточности животноводства. Были подо
рваны материальные основы развития фермерского хозяйства.

На этом фоне кажется весьма странным отнесение к позитив
ным результатам «либерализации» цен (читай — ценового беспреде
ла), достижения повсеместного обеспечения населения мясом и 
маслом отечественного производства. Фактически производство 
этих продуктов в 1992 г. сократилось примерно на 25-30%, а "повсе
местное» обеспечение мясом происходит благодаря сбросу основно
го поголовья скота. Если подобного рода достижения продолжатся, 
то возникнет вполне реальная угроза превращения этих продуктов в 
столь же недоступные для населения, как, например, осетровая икра.

Краеугольный камень шоковой реформы— «либерализация» 
цен прокатился не только по производству, но и по всей экономике, 
оставляя за собой разорванные хозяйственные связи, дисбалансы и 
завалы экономической неразберихи, которые в свою очередь с раз
ных сторон наносили удары по производственной и социальной 
сферам хозяйства.

Прежде всего безостановочный рост цен взорвал второе усло
вие, которое было необходимо для достижения рыночного равнове
сия и общей стабилизации, — ограничение прироста денежной мас
сы у  населения и в народном хозяйстве. Быстрое обесценение де
нежных запасов населения, невозможность при сохранявшемся 
уровне заработной платы удовлетворять самые элементарные по
требности и проедание значительной части запасов, сделанных на
селением в предшоковый период, уже через два месяца после начала 
шоковых реформ сломали упорное нежелание правительства под
нимать заработную плату. За начавшимся повышением заработков 
весной 1992 г. последовал очередной всплеск роста цен, породив
ший новые требования увеличения заработной платы. Надежды на 
достижение рыночного равновесия, сдерживание инфляции и т. п. 
были похоронены.

Негативные последствия подхлестывания ценами заработной 
платы и ростом последней еще более быстрого повышения цен бы
ли усилены хаотическим характером увеличения денежных доходов 
населения. Не желая видеть неизбежность роста заработной платы 
из-за либерализации цен, правительство не позаботилось о разра
ботке и заблаговременном введении цивилизованного механизма 
индексации доходов, который помог бы сохранить относительно 
нормальные соотношения в доходах работников разных отраслей и
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сфер экономики и жителей различных регионов, что явилось бы 
фактором сдерживания масштабов начавшейся инфляционной гон
ки. Более того, правительство активно сопротивлялось использова
нию такого механизма. Поэтому рост заработной платы начался 
под давлением угроз забастовок, остановки производства в ряде до
бывающих и некоторых других отраслей. Каждый стремился выко
лотить максимум повышения заработков, исходя из возможной мо
щи забастовочного удара. В самом невыгодном положении оказа
лись работники отраслей, не обладающих увесистой кувалдой, т. е. 
работники бюджетной сферы (за исключением государственного 
чиновничества). В результате при общем увеличении номинальных 
денежных доходов населения в 1992 г. примерно в 10 раз средняя 
заработная плата в ряде отраслей выросла в 30—15 раз. Практиче
ски рост заработной платы во внебюджетных отраслях стал неконт
ролируемым. Межотраслевые пропорции в уровне заработной пла
ты нарушались. Так, в конце 1992 г. средняя заработная плата ра
ботников нефтеперерабатывающей промышленности составляла 
более 45 тыс. руб., машиностроения и металлообработки — только 
13 тыс. руб., здравоохранения — меньше 10 тыс. руб., учреждений 
культуры — меньше 8 тыс. руб. Разрыв между заработками высоко- 
и низкооплачиваемых групп работников в течение 1992 г. вырос бо
лее чем в 3 раза и, по официальным данным, составил к концу года 
1 к 16, а фактически значительно больше (примерно 1 к 25). Около 
трети людей оказалось за чертой явно заниженного прожиточного 
минимума (в декабре 1992 г. — 4 тыс. руб. на человека). Вместо обе
щанной во второй половине 1992 г. стабилизации и улучшения ма
териального положения населения началось его массовое обнища
ние при одновременной резкой социальной дифференциации. Это 
не могло не вызвать нарастания социального недовольства и напря
жения, которые стали проникать внутрь самых различных слоев об
щества, дифференцировать их и создавать среду социально-эконо
мической и политической нестабильности.

Тяжело отразилась либерализация цен на экономическом поло
жении предприятий большинства отраслей народного хозяйства. 
Неравенство возможностей повышения цен, различия в уровне де
фицитности продукции разных отраслей, падение платежеспособ
ности населения и ограничение спроса на продукцию замыкающих 
отраслей привели к росту доходов предприятий в одних группах от
раслей и усилению убыточности в других. К числу последних отно
сятся упоминавшееся уже сельское хозяйство, бытовое обслужива
ние, коммунальное хозяйство, транспорт, угольная промышлен
ность и др. В знач>, гельной мере рост убыточности связан со сти
хией повышения заработков. Деструктивное влияние на экономику 
предприятий оказало обесценение их оборотных средств, породив
шее острый дефицит последних.. Обесценение и дефицит оборотных 
средств явились следствием, с одной стороны, роста цен, а с дру
гой — отсутствия механизма формирования их прироста в условиях 
быстро развивающейся инфляции. Вместе с нарастанием общей 
убыточности нехватка оборотных средств превратилась в фактор 
возникновения и увеличения неплатежей предприятиями-потреби
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телями продукции предприятиям-поставпщкам. В течение несколь
ких месяцев неплатежи и задолженности превратились в острей
шую народнохозяйственную проблему, грозившую остановкой про
изводства и экономической катастрофой. К концу первого полуго
дия размер неплатежей увеличился по сравнению с началом года 
почти в 80 раз и превысил 3 трлн руб. В данной ситуации Централь
ный банк провел частичные взаиморасчеты между предприятиями, 
была резко расширена кредитная эмиссия в народное хозяйство. 
Финансовая пробка, перекрывавшая производство, временно была 
устранена.

Такая операция примерно удвоила прирост денежной массы в 
народном хозяйстве. Ежемесячные темпы ее роста с июля по сен
тябрь 1992 г. составили 25%. Частично кредитные ресурсы были 
использованы на покрытие задолженности по выплате заработной 
платы и на ее повышение. Такие меры привели к увеличению в де
нежном обороте количества и доли наличных денег, что в свою оче
редь стало импульсом дальнейшего роста цен. В целом за 1992 г. 
эмиссия наличных денег увеличилась в 54 раза по сравнению с 
1990 г. и в 17 раз по сравнению с 1991 г.

Стратеги шоковой терапии пытаются объяснить этот инфляци
онный и эмиссионный взрыв мерами, связанными с временным 
решением проблемы неплатежей, которые якобы и сорвали дости
жение ценовой и финансовой стабилизации, снижение инфляции, 
упрочение валютного курса рубля и т. п. благие дела. Однако подо
бное объяснение происшедшего краха заявленных целей шоковых 
реформ не соответствует действительности. Во-первых, сама про
блема неплатежей явилась лишь следствием проводившейся цено
вой и финансовой политики. Вместо выработки цивилизованных 
механизмов регулирования цен, доходов населения, оборотных 
средств предприятий, увеличения денежной массы в обращении 
ит. п. правительство придерживалось тактики «держать и не пу
щать» денежные средства в народное хозяйство. Оно поставило эту 
тактику поперек бурного ценового потока, который не ослабевал в 
силу рассмотренных ранее факторов и должен был или разрушить 
экономику вообще или заставить открыть путь увеличению денег, 
требующихся для его обслуживания. Произошло последнее.

Во-вторых, проблема неплатежей назревала постепенно. Ее пер
вые ощутимые проявления возникли уже на рубеже I и II кварталов 
1992 г. Предвидеть дальнейшее обострение ситуации не составляло 
труда. Реакции правительства на все это не последовало. И причина 
здесь в ошибочности представлений о возможности достижения 
стабилизации на базе либерализации цен и жесткой финансовой 
политики.

В-третьих, увеличение темпов роста денежной массы и инфля
ции началось не после, а еще до разрешения кризиса неплатежей. В 
мае—июне 1992 г. ускорился рост и кредитных вложений и денеж
ной эмиссии. К этому времени практически уже выявилась бес
плодность широкого шокового пути достижения финансовой, ры
ночной и общей экономической стабилизации. Есть основания ут
верждать, что не кредитно-эмиссионное разрешение кризиса непла
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тежей привело к перелому хода реформ, а необходимость и крах са
мих этих реформ едва не «переломали» народное хозяйство. Сохра
нение же экономической политики, порождавшей и обострявшей 
явление массовых неплатежей, означает, что кризисы последних бу
дут неизбежно периодически повторяться. Кардинальное решение 
этой проблемы связано с выработкой новой политики, направлен
ной на преодоление развала и оживление производства, на устране
ние экономических основ роста инфляции.

Инфляция и общее расстройство денежного хозяйства привели 
к еще одному кризису — кризису валютного курса рубля. Уже заяв
ления о намерениях проведения шоковых реформ в конце осени 
1991 г. вызвали переполох на валютном рынке, в результате которо
го курс рубля снизился более чем в 3 раза и составил 230 руб. за 
доллар. В начале 1992 г., после либерализации цен, социальная об
становка в стране осталась достаточно спокойной, завышенный 
спрос на конвертируемую валюту снизился и курс рубля стал посте
пенно расти. Существенное скачкообразное повышение курса рубля 
произошло в результате крупной валютной интервенции Центро
банка. Резкое повышение курса рубля в результате значительного 
превышения предложения валюты над спросом вызвало стремление 
успеть выгодно продать валюту. Но это была мера авантюрного ха
рактера. Ажиотаж, связанный с продажей валюты, растаял в не
сколько дней и курс рубля быстро опустился ниже отметки в 140— 
150 руб. за доллар, с которой он начал расти. В итоге этой операции 
существенную выгоду получили валютные спекулянты и крупные 
держатели валюты, скупавшие ее по самым низким ценам. Однако 
повторявшиеся выбросы Центробанком валюты на рынок в опреде
ленной мере поддерживали курс рубля. В результате внутреннее 
обеспечение рубля по мере роста цен происходило быстрее падения 
его валютного курса. Ситуация изменилась осенью 1992 г., когда 
ускорившаяся инфляция стала основой более быстрого падения 
курса рубля, что подогрело ажиотажный спрос на валюту. Курс руб
ля упал со 160 руб. за доллар в конце лета 1992 г. до 450 руб. за дол
лар к зиме 1992 г. После этого падение курса рубля уже не прекра
щалось и к концу апреля 1993 г. он составил более 800 руб. за 
доллар.

В целом за период 1992 г. и начало 1993 г. курс рубля падал 
медленнее роста цен. Это служит основанием для утверждения о 
происходящем процессе роста реального курса рубля. Если следо
вать этой логике, то чем выше темпы инфляции и быстрее рост цен 
внутри страны, тем «тяжелее» рубль по отношению к конвертируе
мой валюте. При этом забывается, что чем больше рублей тратится 
на приобретение одного доллара, тем фактически меньше весит 
рубль за границей.

Думается, что более медленное обеспечение рубля на валютном 
рынке по сравнению с его обеспечением на внутреннем товарном 
рынке отражает не реальное повышение валютного курса рубля, а 
сокращающиеся возможности приобретения валюты за рубли в си
лу необходимости тратить последние на внутреннем рынке. Это 
сдерживает рост цены валюты, что в свою очередь не дает цене по
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купки валюты повышаться такими же темпами, как и товарные це
ны. Следовательно, «реальное повышение» курса рубля есть не что 
иное, как отражение'роста дороговизны и труднодоступности валю
ты на валютном рынке. Подобного рода «реальное повышение» кур
са рубля возможно лишь в условиях возникновения и сохранения 
фактической нереальности (необоснованности) валютного курса 
рубля, рассматриваемого с точки зрения паритета покупательской 
способности рубля и доллара. Например, при существующем ва
лютном курсе рубля в России можно купить на 1 долл. 1 кг мяса без 
костей или 0,5 кг сыра, или 0,7 кг масла, или 2—3 литра фруктовой 
воды и т. д. На 1 долл, в США этих же товаров можно купить в не
сколько раз меньше. Это значит, что при существующем валютном 
курсе рубля покупательная способность искусственно занижена в 
6—7 раз.

Таким образом, если происходит приобретение долларов за 
рубли и затем покупка товаров за рубежом, то покупательная спо
собность рубля снижается в несколько раз. Если за доллары покупа
ются рубли и тратятся в России, то покупательная способность дол
лара в несколько раз повышается. В этом и состоит реальный кри
зис валютного курса рубля, который фактически ведет к растаскива
нию общественного богатства страны. Существующий заниженный 
курс рубля по отношению к доллару выгоден экспортерам россий
ской продукции, торгующим по мировым ценам и приобретающим 
продукцию в России по внутренним ценам. Он выгоден всем круп
ным держателям валюты за границей, имеющим возможность в 
случае необходимости пустить ее в оборот в России. Наконец, этот 
курс выгоден иностранному капиталу и вообще всем, кто по валют
ному курсу может участвовать в скупке материальных ценностей, 
приобретении приватизируемых предприятий ит.п . операциях. 
Кризис валютного курса фактически привел к использованию в 
стране иностранной, стабильной валюты, что еще больше подорва
ло финансово-денежную систему. Но при всей кризисное™ ситуа
ции с валютным курсом рубля несомненно положительным являет
ся факт начала формирования открытого валютного рынка, выявле
ние его сложностей и противоречий.

Шоковая терапия, кроме либерализации цен, включала еще не
сколько акций, которые должны были разрушить старую экономи
ческую систему и создать атмосферу рынка и рыночных стимулов, 
основанных на использовании свободных цен. К числу таких осуще
ствленных акций относится разрешение свободы торговой деятель
ности. Видимо, общие замыслы шоковых реформ обусловили то об
стоятельство, что приоритет был отдан именно обеспечению свобо
ды торговли, а не свободы производства. Правда, обеспечить свобо
ду торговли было несравненно легче. Для этого оказалось достаточ
ным издание Указа Президента от 29 января 1992 г. Положитель
ной стороной этого акта, бесспорно, явилось относительно быстрое 
развитие сети небольших частных торговых предприятий (точек), 
расширивших физическую (но не финансовую) доступность для 
населения ряда товаров, особенно импортного происхождения. 
Предоставление свободы торговли также воочию убедило, что
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предпринимательский дух явно не покинул российские народные 
массы. Свобода торговли вовлекла в торговый оборот различного 
рода продукты домашнего производства, стала своеобразным сред
ством социальной защиты определенной части малоимущего насе
ления, получившей возможность выживаемости за счет перепрода
жи продуктов, получаемых в счет заказов или просто покупаемых в 
магазинах.

Но свобода торговли была объявлена в условиях падения про
изводства, острого дефицита многих товаров, роста цен. В этих ус
ловиях торговля и посредническая деятельность становилась наибо
лее надежным способом получения высоких доходов при минимуме 
средств. Причем в условиях падения производства и роста дефици
та главным источником роста прибыли становилось увеличение ко
личества перепродаж. Тем самым свобода торговли создала мощ
ный стимул роста цен и создала спекулятивный механизм его реа
лизации. По существу, значительная часть товаров, реализовывав
шихся через государственную торговую сеть, теперь стала реализо
вываться дважды: перекупщику и затем конечному потребителю. 
Иногда в этой цепи возникает не один, а большее число перекупщи
ков. Естественно, что это привело к росту цен во вновь возникшей 
мелкорозничной частной торговле, что стало дополнительным мо
тивом повышения цен в государственной торговле и приватизируе
мых крупных торговых предприятиях. Вечный двигатель роста цен 
заработал. Спекулятивный оборот достиг небывалых масштабов. 
Вместе с ним стал быстро расти спекулятивный капитал. В цепи 
шоковых реформ данные явления трактуются как закономерный 
процесс первоначального накопления капитала, необходимый для 
становления частной собственности и рыночных отношений. Но 
сейчас конец не XVII или XVIII вв., когда становление капитала на
чиналось с первоначального накопления торгового капитала. Дав
ным-давно осуществлен промышленный переворот, Россия распо
лагает достаточно мощными индустриальными ресурсами и произ
водственным потенциалом. Для становления рыночных отношений 
и восстановления частной собственности необходима приватизация 
уже имеющегося производственного и другого капитала, т. е. пере
распределение его между государством и гражданами в пользу по
следних. Правда, существовавшая общественная система не обеспе
чила граждан такими средствами, на которые можно было бы выку
пить собственность у государства. Поэтому формы и способы при
ватизации должны отбираться с учетом этого обстоятельства с тем, 
чтобы не отторгать участие в ней всех слоев народа.

Ставка же на формирование незначительного слоя крупных 
собственников на базе роста спекулятивного капитала, во-первых, 
ведет к ограблению многих немногими; во-вторых, не создает внут
ренних стимулов экономического роста. Эго видно на примере про
исходящего в России в начале 90-х годов. Нарастание спекулятив
ного капитала осуществлялось на фоне падения производства. Фак
тически спекулятивный капитал стал средством не увеличения вло
жений в производство, а отвлечения от него значительной части 
средств. По существу, спекулятивный капитал не способствует и ро
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сту товарного рынка. Спекулятивные обороты нарастают, а товарная 
масса, поступающая на рынок, сокращается. Спекулятивный капи
тал может расти и в условиях экономического спада или развала. 
Вот почему нельзя согласиться с мнением о том, что рост спекуля
тивного оборота и капитала — нормальное явление становления ры
ночных отношений. Наоборот, спекулятивный капитал жиреет на 
распаде товарных рынков.

Развитие спекулятивного капитала и отсутствие естественной 
основы становления рыночных отношений — роста производства — 
оказали деформирующее влияние на рыночную инфраструктуру, 
прежде всего биржевые и банковские структуры, которые начали по
являться до 1990—1991 гг. В принципе опережающее развитие ры
ночной инфраструктуры, подготовливающее условия формирова
ния рыночных хозяйственных связей, рыночного оборота продукта, 
рынка ценных бумаг — нормальное и необходимое условие развер
тывания всей системы рыночных отношений. Однако диспропор
ция, возникшая в ходе быстрого увеличения числа бирж и коммер
ческих банков, с одной стороны, и уменьшения товарной массы, 
оборот которой должна была обслуживать рыночная инфраструкту
ра, с другой стороны, создала достаточные условия для превраще
ния банков и особенно бирж в предпринимательские структуры, 
включенные в систему спекулятивно-посреднической деятельности. 
Это существенно затруднило становление эффективного механизма 
рыночного оборота продукции и денежной массы и способствовало 
использованию экономической реформы в качестве инструмента 
реализации интересов спекулятивного непроизводственного капи
тала. Вообще идея о том, что спекулятивный капитал может стать 
основой последующей активизации инвестирования производства 
представляется весьма сомнительной. Природа спекулятивного ка
питала заключается в максимизации прибыли без производствен
ных затрат, в осуществлении быстрых операций без инвестирова
ния в основной производственный капитал. Спекулятивный капи
тал расширяется в периоды экономической нестабильности, дефи
цитов, диспропорций. Его самовозрастание сворачивается в перио
ды экономического роста, достижения относительного равновесия, 
нормального функционирования товарных и других рынков. В эти 
периоды спекулятивный капитал устремляется в приобретение не
движимости, недевальвируемых ценностей и ждет новых потрясе
ний. Лишь незначительная часть спекулятивного капитала превра
щается в капитал производительный.

Но независимо от природы и специфики спекулятивного капи
тала его достаточно бурный рост в период шоковых реформ 1992 г. 
свидетельствует о том, что стратегическая социальная направлен
ность этих реформ заключалась в переходе к классически капитали
стической схеме развития, в основе которой — становление неболь
шого слоя собственников денежного капитала, способного стать 
опорой крупного частного предпринимательства. Это крайне сужало 
социальную базу реформ и обновления общества и обрекло рефор
мы на неэффективность.

В определенной мере тот же вывод подтверждается избранным
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вариантом приватизации, которая должна была стать основой раз
рушения старой и становления новой системы социально-экономи
ческих отношений. К сожалению, явно или подспудно избранные 
способы и формы приватизации в значительной мере явились 
лишь базой формирования узкого слоя (основная часть) формаль
ных собственников, т. е. не имеющих возможностей стать собствен- 
никами-предпринимателями или собственниками, обладающими 
потребительским имуществом, достаточным для их социальной за
щиты. В этом опять-таки проявилась стратегическая направлен
ность шоковых реформ на возвращение к капитализму давно ми
нувших лет.

Процесс приватизации начался в 1992 г. уже после либерализа
ции цен в условиях инфляции и скачков цен с так называемой ма
лой приватизации, т.е. приватизации небольших предприятий 
торговли, бытового обслуживания, производства товаров народного 
потребления. Аукционные и подобные им формы продаж ограничи
ли возможность участия в этой приватизации достаточно крупных 
представителей спекулятивного мафиозного капитала или в луч
шем случае трудовых коллективов данных предприятий. Спекуля
тивный капитал стал использовать приватизированные предприя
тия в спекулятивных целях. Переход предприятий в руки трудовых 
коллективов в условиях дефицита и спада производства мало что 
изменил в результатах их деятельности. Поэтому несмотря на то, 
что к 1993 г. общая доля приватизированных предприятий в 
торговле, общественном питании и бытовом обслуживании подня
лась до 20—40%, изменений к лучшему ни в обеспечении товарами 
народного потребления, ни в торговом и ином обслуживании насе
ления не ощущается.

Многие из приватизированных предприятий оказались на гра
ни банкротства. Создается впечатление, что вслед за происшедшей 
малой приватизацией начнется вторая волна — настоящая привати
зация в этих сферах хозяйства, т. е. скупка их настоящими частны
ми собственниками.

Большая приватизация (приватизация крупных предприятий) 
началась фактически во второй половине 1992 г. и приняла харак
тер быстро проводимой кампании по акционированию выделенных 
для этого 5613 предприятий. Трудно объяснить, почему в ходе кам
пании по изменению формы собственности на крупные и крупней
шие предприятия предполагалось только акционирование (в трех 
его вариантах), и притом в сжатые сроки, почему этот процесс ока
зался по существу отделенным от решения задач преодоления нега
тивных тенденций в динамике производства. Но очевидно, что та
кое осуществление приватизации, делающее коллектив держателем 
крупного или даже контрольного пакета акций, мало что меняет в 
положении каждого отдельного человека. Из процесса приватиза
ции как бы выпадает ее субъект — человек Обладание каждым от
дельным работником небольшим количеством акций, тем более в 
условиях убыточности и падения производства, мало что меняет в 
его реальном бытие. Поэтому не исключено, что вслед за акциони
рованием предприятий с передачей значительной части акций их
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работникам начнет развертываться процесс скупки акций, их кон
центрация в руках относительно небольшого числа лиц.

Большая приватизация поставила вопрос об участии или неуча
стии в ней большей части населения страны, не связанной с рабо
той на производственных предприятиях. Основная часть этих лю
дей не имела накоплений для участия в аукционной распродаже ак
ций и других подобных действиях. В то же время признание их пра
ва на определенную часть государственной собственности в отличие 
от прав трудовых коллективов и каждого их члена нельзя было зало
жить в условия акционирования. Способами возвращения причита
ющейся им части общественного богатства было использование 
именных счетов или обезличенных приватизационных чеков. В 
России была выбрана форма чека (ваучера). Однако передача части 
общественного богатства каждому гражданину осуществляется та
ким образом, что последний при нынешнем уровне цен, номиналь
ной (10000 руб.) и тем более рыночной (от 3500 до 8000 руб.) цене 
ваучера, может получить пособие, равняющееся в среднем полуме
сячной заработной плате. Собственником от этого стать нельзя, да
же если не продать, а вложить ваучер в успешно действующий инве
стиционный фонд. Зато опять-таки была создана хорошая среда для 
скупки ваучеров представителями спекулятивного и иного капита
ла, концентрации их и участия в аукционных ваучерных торгах и 
других операциях. Таким образом, «народная приватизация» обер
нулась еще одним способом концентрации общественного богатства 
у нового слоя реальных собственников. Оказалась дискредитирован
ной важная идея, которая бы могла иметь большое значение, для 
формирования как собственников-предпринимателей, так и широ
кого среднего слоя, каждый представитель которого защищен при
надлежащей ему частью общественного богатства.

В целом ход приватизации во всех трех ее блоках (малой и 
большой приватизации и ваучеризации) не стал свидетельством 
свободы выбора и обеспечения возможностей становления различ
ных форм собственности и хозяйства, благодаря которым могли бы 
реализоваться интересы и потенциал всех социальных групп людей. 
Видимо, поэтому приватизация в 1992 г. и первой половине 1993 г. 
и не оказала заметного позитивного влияния на производство и об
щую экономическую ситуацию в России, хотя от общего числа 
предприятий в стране было приватизировано уже около 19%.

Оценивать результаты шоковых реформ 1992 г. можно и нужно 
по комплексу критериев, позволяющих представить социально-эко
номическое состояние страны.

По критерию развития производства — спад за 1992 г. на 20%, 
по ряду жизненно важных отраслей еще больше. Общий спад за 
1991—1993 гг., если в середине 1993 г. реформа не будет реально 
переориентирована на поддержку производства, может составить до 
40—50%. Предпосылки для дальнейшего падения производства со
храняются, поскольку объем инвестиций в 1992 г. сократился в 2  
раза.

По критерию состояния денежной и финансовой системы — 
инфляция достигла темпов 25—30% ежемесячно. Судя по характеру
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процессов роста цен и доходов населения, инфляция по существу 
переросла в гиперинфляцию. Общая денежная масса к осени 1992 г. 
увеличилась в 5  раз, количество наличных денег почти в 6 раз. При 
всей жесткости финансовой политики в первой половине 1992 г. де
фицит государственного бюджета составил к началу второго полуго
дия 7,5% ВВП, в целом за год — 6,5% ВВП и только в результате 
того, что были частично не профинансированы социальная и неко
торые другие сферы. Одна из главных целей шоковых реформ — 
скачок за счет ужесточения финансовой политики — оказалась не
достижимой. Задача снижения уровня дефицита бюджета в 1993 г. 
до 5% ВВП выглядит весьма проблематичной. Вместо стабилиза
ции состояние денежной и финансовой системы существенно ухуд
шилось.

По критерию состояния социальной сферы — самый тяжелый 
год в жизнеобеспечении этой сферы. При росте общей дороговизны 
бюджетные ассигнования оказались недостаточными для ее просто
го содержания. На грани развала оказались здравоохранение и бюд
жетные учреждения культуры, в тяжелом положении — образование 
и наука, которая стала не только терять квалифицированные кадры, 
но и возможности их воспроизводства в будущем. Уровень доходов 
основной части работников социальной сферы сравнялся с уровнем 
низкооплачиваемых групп населения.

По уровню жизни народа — сложилась ситуация обнищания 
или резкого обеднения большей части населения. По официальным 
данным реальные доходы населения за 1992 г. снизились в 2—2,5 
раза. Ухудшилась структура питания людей, потребление мяса, мо
лока, сахара снизилось на 15—20%, фруктов — значительно больше. 
Многие предметы одежды, обуви, домашнего обихода стали почти 
недоступными для многих социальных слоев.

По социальной дифференциации — образовался относительно 
небольшой (около 5% населения) слой богатых людей. Главным ис
точником его формирования стал рост спекулятивного капитала, 
т. е. изъятие части средств у основной части граждан. Значительно 
меньше формирование слоя новой буржуазии было связано с про
изводственно-хозяйственной деятельностью, производственным 
риском и прогрессом, т. е. с интересами общества и его различных 
социальных слоев. Дальнейшее развитие такого рода социальных 
тенденций таит в себе опасность общественной дестабилизации.

Отмеченные результаты свидетельствуют, что шоковые рефор
мы 1992 г. вольно или невольно осуществлялись не в интересах 
большинства граждан страны.

В результате Россия вновь оказалась на распутье. Неэффектив
ность ее капитализации путем шоковых реформ стала, очевидной и 
для некоторой части их творцов, активных проводников и сторон
ников. Под давлением обстоятельств правительство было вынужде
но отходить от первоначальных планов и замыслов. В конце 
1992 г. — начале 1993 г. стали осуществляться некоторые меры по 
поддержке промышленных предприятий, аграрной и социальной 
сфер, вноситься незначительные коррективы в разгул свободной 
торговли, усиливаться социальная защита пенсионеров и матери
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ально малообеспеченных слоев. В деятельности правительства уси
лились акценты, связанные с предотвращением дальнейшего паде
ния производства. В то же время в заявлениях о программе деятель
ности правительства в 1993 г. вновь приоритет отдается финансо
вой стабилизации путем сокращения денежной эмиссии, снижения 
инфляции и т. п. Но весь период 1985—1992 гг. доказал, что достиг
нуть этих целей без оздоровления, оживления и роста производства 
нельзя. Нужна четко определенная смена не только приоритетов 
экономической и социальной политики, но и стратегических ори
ентиров социально-экономических преобразований, нужен переход 
от всеобщей капитализации страны к созданию смешанного обще
ства, открытого для всех эффективных форм хозяйства, для взаи
модействия различных социальных слоев.

Изменение экономической и социальной политики в целях ре
ализации стратегии движения к обществу смешанного типа следует 
осуществлять с учетом реалий сегодняшнего дня, в том числе глу
бины общественного развала и противостояния переходу к смешан
ному обществу социалистически и капиталистически ориентиро
ванных социальных сил. Но это противостояние можно ослабить и 
даже снять в случае создания условий для развития разных соци
альных форм и секторов хозяйства. Более весомое значение сейчас 
имеет ситуация развала. Из нее уже нельзя выйти только на базе 
становления рыночных структур и углубления рыночных реформ 
как таковых. Эти реформы должны сочетаться с регулирующей 
ролью государства. Однако важно, чтобы эти формы и способы не 
возвращали страну к административно-централистским способам 
ведения хозяйства. Пока это еще можно сделать.

Главным и исходным пунктом государственной экономиче
ской политики должно стать признание приоритетности поддерж
ки производственных программ развития важнейших блоков 
народного хозяйства с учетом задач осуществления структурных 
сдвигов в экономике и реализация их на рыночной основе, при уча
стии государства в установлении и регулировании хозяйственных 
связей.

Вторым звеном новой политики должна стать тактика эконо
мических прорывов на тех участках производства, на которых они 
еще возможны, хотя такие возможности в последний год резко сни
зились. Приоритетными здесь являются повышение заинтересо
ванности в развитии мелкого производственного бизнеса и аграрно
го производства при условии изменения налоговой политики регу
лирования (для сельского хозяйства) межотраслевых отношений, 
выделения на эти цели кредитов и определенной части материаль
ных ресурсов, проведения аграрной и земельной реформ.

Третье звено политики — включение различных территориаль
ных уровней (прежде всего первичных) в процессы активизации 
производственно-предпринимательской деятельности и становле
ния тех форм хозяйства, которые наиболее эффективны в данных 
условиях.

Обязательный блок экономической политики — измененная 
программа приватизации (с обеспечением органической увязки
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приватизации и развития производства) и становления разных со
циальных форм хозяйства на основе их конкурентности.

Политика должна быть социально ориентирована и включать 
социальные программы по поддержке непредпринимательской час
ти социальной инфраструктуры, социальных слоев населения, ока
завшихся в наиболее тяжелых условиях.

Одним из основных блоков политики должны стать программы 
привлечения в страну частного иностранного капитала, прежде все
го в форме прямых инвестиций в производство и социальные от
расли, создания открытых зон и т. д.

Ценовые, финансовые и налоговые механизмы должны быть 
подчинены реализации основных направлений социально-эконо
мической политики. Их главная задача — обслуживать эти направ
ления. Исходя из этого они и должны определяться. В настоящее 
время первоочередной становится разработка негосударственного 
механизма регулирования, форм участия в нем государства. Финан
совая же стабилизация должна рассматриваться не в качестве на
чального условия оздоровления экономики, а обеспечиваться в ходе 
прекращения падения и последующего роста производства.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уроки проведения внутренне противоречивых, незаконченных эко
номических реформ имеют непреходящее значение, над которыми, 
как свидетельствует практика, весьма нечасто задумываются. Они 
показывают, что главная причина неэффективности многих ре
форм в том, что они не были направлены на коренное преобразова
ние отношений собственности, форм и методов хозяйствования. 
Именно в этом ключевом звене на протяжении многих десятиле
тий затягивался тугой узел противоречий, ставший тормозом раз
вития всего способа производства и породивший острейшие про
блемы нашей экономики: низкую эффективность производства, 
хроническое отставание в решающих областях науки и техники, не
способность обеспечить высокое качество продукции, ориентацию 
экономики на производственные, а не потребительские секторы. В 
условиях культа личности и застоя, господства административно- 
командных методов управления на собственность смотрели как на 
структурный монолит.

Идеи саморазвития отношений собственности, радикальные 
изменения в характере, содержании и механизме ее реализации не 
только не осуществлялись на практике, но и считались чем-то оди
озным, чуждым социализму. Реформа 1965 г., многочисленные 
пробы и эксперименты 70—80 годов сохранили и вновь узаконили 
неподвижность базисных отношений, прежде всего отношений соб
ственности, источники ее движения и преимущества не были при
ведены в действие и использованы. В этом изначальная несостоя
тельность и неизбежность провала реформ. Они ограничились толь
ко организационно-техническими и распределительными преобра
зованиями, не затронув как отношения собственности, так и меха
низм ее функционирования, в том числе систему управления.

Более чем семидесятилетний опыт непрерывных модификаций 
советской экономической системы свидетельствует, что без карди
нальных перемен в политической структуре и государственном уп
равлении нельзя не только довести экономические преобразования 
до конца, но даже приступить к ним по-настоящему. Политическая 
система должна открывать путь творчеству и инициативе во всех ее 
проявлениях, допускать многообразие форм экономической, обще
ственной и политической деятельности, обеспечивать демократиче
ский консенсус в принятии решений и их коллективную без ущем
ления чьих-либо интересов реализацию. При проведении всех круп
ных экономических реформ речь не шла о выходе их в политиче
скую сферу, о неизбежном взаимовлиянии экономики и политики. 
Попытки повышения эффективности социально-экономического 
развития постоянно наталкивались не только на архаичную хозяй
ственную систему, но и на противодействие бюрократизированных 
государственных и иных политических структур, которые были 
приспособлены к управлению административно-командными ме
тодами. В руках бюрократического аппарата фактически сосредото
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чилось распоряжение государственной собственностью, хотя юри
дически она считалась общенародной. Демократии в такой модели 
управления места не было. Институты власти были ширмой, при
крывающей всевластие номеклатуры. Это не могло не вести страну к 
крупномасштабному национальному кризису и социальным потря
сениям. С вершины сегодняшнего исторического опыта особенно 
хорошо видна принципиальная необходимость синхронизации пре
образования в экономической и политической сферах, избегая при 
этом политического хаоса и развала государства.

Исторический мировой опыт свидетельствует, что в большин
стве случаев, когда происходят общественные перемены, новые кон
цепции преобразований не отражаются зеркальным образом в адек
ватных мерах политики и практических делах. В этом смысле соци
алистические преобразования в нашей стране не являются исклю
чением. Расхождение между принятием концептуальных экономи
ческих решений и реализацией их на практике оставалось на всех 
этапах большой проблемой. В качестве примера можно привести 
расхождения между первоначальными представлениями, идеями и 
результатами экономических реформ. Как правило, в них заклады
вались прогрессивные идеи. При внедрении же их на практике про
исходило приспособление к существующей системе управления, 
выхолащивалась суть, что меняло содержание и результаты прово
димых реформ. Другими словами, возникало противоречие между 
концепциями хозяйственных реформ и текущей экономической 
политикой, что приводило к свертыванию реформ.

Это противоречие объясняется, как показывает анализ, объек
тивными и субъективными причинами: несопоставимо большей 
слож ностью , противоречивостью, социально-экономической среды и 
тенденций ее развития; низкой профессиональной, политической, 
экономической и общей культурой; несовершенством процесса под
готовки, принятия и реализации решений на государственном 
уровне; правильные решения зачастую оказывались не подкреплен
ными материальными ресурсами; системой экономических рыча
гов и стимулов, которые не имели адекватного правового обеспече
ния, принимались без учета реальных интересов и мнения нижесто
ящих звеньев управления, психологии конкретных исполнителей. 
Причем негативное воздействие объективных факторов усилива
лось в результате допущенных ошибок и просчетов в ходе преобра
зований.

Эффективная экономическая политика невозможна без созда
ния механизма исправления ошибок. Для его формирования необ
ходимо наличие демократической политической системы, эластич
ность экономических организаций, свобода выбора у тех, кто тру
дится и мыслит, свобода передвижения людей, ресурсов, идей.

Общеэкономические, определяющие стратегию реформ оценки 
и рекомендации аналитиков, а точнее говоря, возможность следо
вать им в процессе реформирования экономики были противоречи
выми и неоднозначными. При подготовке и проведении реформ не 
было профессионального анализа беспристрастными компетентны
ми экспертами экономических и политических реалий. Ученые не
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имели доступа даже к части имеющейся информации, достаточной 
для всестороннего исследования. Авторы реформ в основном опери
ровали официальными цифрами, которые, мягко говоря, часто по
коились на не вполне достоверном фактическом основании. Напри
мер, в советской статистике не отслеживался уровень открытой 
(рост цен) и подавленной (товарные дефициты) инфляции, что со
ответственно вело к завышению реального роста производства и за
трат. Этот ряд можно продолжить, но вывод не изменится: оценка 
аналитиками общего состояния экономики СССР была нереали
стичной. А без объективной ориентации в происходящем осуществ
лять сколько-нибудь эффективную политику практически невоз
можно — даже если рассчитывать на применение силовых методов.

Главная причина этого положения — в специфических взаимо
отношениях власти, инстанций управления и экономической науки. 
Последняя вынуждалась фальсифицировать научные данные, оп
равдывая ошибочную, порой просто преступную политику высшего 
руководства, узурпировашего право ученых на независимость суж
дений. Неудивительно, что наука все дальше уходила от поиска ис
тины. Впрочем никто от нее практически этого и не ждал. Незаинте
ресованность в достоверном социально-экономическом знании или 
даже враждебность к нему являлись наиболее показательными сим
птомами реакционной ориентации.

Текущая экономическая политика сплошь и рядом демонстри
ровала свою неспособность предвидеть самые ближайшие последст
вия собственных решений. О том, что ее ориентация в происходя
щем действительно была крайне слаба, свидетельствуют результа
ты, то и дело оказывающиеся для инстанций управления неприят
ными сюрпризами. Вновь приходится говорить о слабости и неком
петентности тогдашнего руководства, его неспособности поддержи
вать исполнительскую дисциплину и проявлять требовательность к 
нижестоящим уровням управления, столь важную для администра
тивно-командной хозяйственной системы, построенной по строго 
иерархическому вертикальному принципу, склонностью заигры
вать с экономическими стимулами. И если в неизменных рамках 
административно-командной структуры происходило падение тем
пов роста экономики, или даже абсолютное снижение масштабов 
производства, «виновников» этого надо было искать среди полити
ческого руководства и прежде всего лидера.

Как справедливо подчеркивается серьезными исследователями, 
проблема реформирования советской экономики заключалась в от
сутствии компетентных разработчиков программ и опытных экс
пертов и в дефиците воли к проведению последовательной, соответ
ствующей рекомендациям науки и остроте переживаемых страной 
обстоятельств экономической политики.

Как это ни парадоксально, крупные реформы в России осущест
влялись в основном их противниками, что во многом определяло 
судьбу задуманных преобразований. Эта традиция сохранилась и в 
послеоктябрьский период. Глубина и долговременность перемен за
висели от позиции инициаторов реформ. А ее определяла все та же 
модель государственного социализма. Высшее политическое руко
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водство страны бы вш его СССР скептически относиллось к идеям  
р еф ор м  и не ж елало что-либо менять в отлаж енной, на первый  
взгляд, хозяйственной системе. Более того, оно усматривало в ре
формах — и совершенно обоснованно — угрозу политическому уст
ройству, обеспечивавшему его монополию на власть, и делало свой 
выбор в пользу сохранения статус-кво любыми средствами. Оппо
зицию реформам составляли также руководящие работники разно
го ранга, так как кардинальные реорганизации угрожали им потерей 
монопольной власти над общественно-политической и экономиче
ской жизнью страны. Такой курс неизбежно вел к свертыванию ре
форм и ввергал в кризис, принявший открытые и застойные 
формы.

Неэффективная и некомпетентная экономическая политика, 
ориентированная на постоянный количественный рост, не оставля
ющий места структурным перестройкам (сокращение фонда накоп
ления, малоэффективных и капиталоемких производств, переори
ентация структуры внешнеэкономических связей, снижение обо
ронной нагрузки на экономику и др.), была одним из главных фак
торов свертывания реформ хозяйственной системы.

Многие экономические преобразования были направлены на 
преодоление глубинного противоречия между централизованным 
руководством экономикой и хозяйственным демократизмом. Речь 
при этом всегда шла не столько о качестве, сколько о мере необхо
димых преобразований. Направление вносимых изменений (в тео
рии и на практике) определялось на основе выделения узких мест, 
т. е. проблем, которые лежали на поверхности, воспринимались как 
первоочередные и не затрагивали глубинные пласты экономиче
ских связей и отношений. На основе поверхностных обобщений, ча
сто упрощавших или скрывавших сущность реально складываю
щихся отношений под несложным набором абстрактно идеальных 
характеристик социализма, считалось, что в системе управления и 
планирования есть отдельные недостатки, но в целом она адекватна 
условиям развития социализма. Отсюда желание улучшить систему 
с помощью отдельных рычагов и частных поправок, не затрагивая 
ее основополагающих экономических конструкций, как собствен
ность, состязательность, рабочая сила и ее занятость, ряда других 
системных элементов. Время от времени, хотя и при сопротивле
нии консервативных сил, удавалось осуществлять модернизацию 
отдельных звеньев, не затрагивающую устоев. Эти попытки реформ 
и обновления были половинчатые, насыщенные ограничениями и 
даже боязнью, насильственно прерывались и не приводили к ради
кальным переменам. Многие экономические проблемы пытались 
решать чисто политическими приемами и методами, чтобы ком
пенсировать очевидную слабость материальных стимулов, в частно
сти, путем использования испытанных приемов непосредственной 
апелляции к сознательности, энтузиазму, самоотверженности со- 
ветстких людей. Они обеспечивали лишь временный, краткосроч
ный экономический подъем.

В истории советской системы управления экономикой регуляр
но повторялись сходные ситуации, когда необходимо было делать
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выбор между развитием элементов рыночного хозяйства и центра
лизованным планированием. Формы разрешения этого противоре
чия предопределялись отсутствием экономических, политических и 
правовых гарантий развития рыночных отношений. Поэтому всег
да побеждали с помощью действий центральных экономических 
органов жесткие админисгративно-централистские начала.

Период, начиная с 30-х годов, для товарно-денежных отноше
ний характеризуется нарастанием весьма противоречивых явлений. 
С одной стороны, во всех партийных документах, посвященных 
вопросам хозяйственного строительства, постоянно повторялось 
положение о необходимости более широкого использования товар
но-денежных отношений. С другой же, на практике этот курс прово
дился в жизнь с большими колебаниями, непоследовательно, про
тиворечиво. Реальное содержание товарно-денежных отношений 
шаг за шагом выхолащивалось, и они превратились в формальную 
оболочку административно-командной системы управления эконо
микой, формирование и укрепление которой носило твердый и по
следовательный характер. Руководство страной пыталось эклектич
но соединить, на наш взгляд, несовместимые вещи: расширить ис
пользование товарно-денежных отношений при одновременном 
усилении директивности, централизма, администрирования в пла
нировании. В центр экономического развития выдвигались хозрас
чет, самоокупаемость, по сути дела внешние атрибуты товарно-де
нежного механизма, которые сами по себе не гарантируют ни хо
зяйственного оживления, ни повышения эффективности. Формаль
ное использование товарно-денежных отношений неизбежно вело к 
внеэкономическому принуждению к труду, включая насильствен
ное, основанное на страхе принуждение репрессивными механизма
ми, росту монополизма, господству производителя над потребите
лем, бюрократизации не только экономики, но и всей обществен
ной жизни.

Реформа 1965 г. ограничилась «совершенствованием» сущест
вующего хозяйственного механизма и попыткой имитации дейст
вия рынка товаров. Задача трансформации структуры собственно
сти и создания институтов рыночной экономики даже не ставилась. 
Подлинный рынок товаров неотделим от рынка капитала и рынка 
рабочей силы. Экономисты и политики, которые говорили: «мы за 
рынок, но без рынка труда и капитала» — просто лукавили, в луч
шем случае предавались самообману. Такого рынка не бывает в 
природе. Последняя попытка экономической реформы и имитируе
мого рынка товаров была предпринята в 1979 г. — она не могла из
менить ситуацию и столкнулась с не менее, а возможно, даже более 
сильным сопротивлением. В общем, наша история лишь подтвер
дила бесплодность любой попытки обойти, «обмануть» закономер
ность, заложенную в самой природе рыночного механизма.

Предыдущие реформы касались улучшения отдельных звеньев 
хозяйственного механизма, не носили комплексного, взаимосогла
сованного, хорошо скоординированного совершенствования всех 
звеньев и элементов, не доводились, и, по-видимому, не могли быть 
доведены до тех конечных целей, которые ими предусматривались,
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ввиду отсутствия для реализации их соответствующих политиче
ских и социально-экономических условий. Весь исторический опыт 
проведения хозяйственных реформ учит, что изолированное усо
вершенствование отдельных его элементов, незначительные по 
своей глубине, растянутые во времени частичные изменения не мо
гут сколько-нибудь серьезно перестроить живучую в силу своей от
лаженной за многие годы целостности административно-команд
ную систему.

Исторический опыт убеждает, что реформы обречены на неуда
чу, если они не приводят в движение человеческую личность, мало 
учитывают интересы труженика. Все ранее проводившиеся эконо
мические реформы не были нацелены на общественно полезную ак
тивизацию всех участников хозяйственной жизни. Новые экономи
ческие принципы оценивались келейно, узким кругом специали
стов центральных экономических органов по их собственным кри
териям. В этих условиях ни о каком общественном выборе альтер
натив развития не могло быть и речи. Подготовленные планы пре
образований направлялись на пробуждение лишь одного вида акти
визации — исполнительской. Они не обеспечивали достаточно ши
рокую хозяйственную самостоятельность коллективов (полной са
мостоятельности не в состоянии обеспечить и капиталистическое 
хозяйство), их реальную ответственность за результаты работы, со
здание эффективных стимулов хозяйствования.

Сегодня мы лучше, чем когда-либо, понимаем, что экономиче
ские преобразования можно осуществить, только опираясь на все 
общество, когда во все эти процессы по-настоящему включатся са
мые широкие массы. Не добьется успеха в реформах та власть, ко
торая не располагает доверием народа. Необходимо достижение 
экономического и социального согласия всех сил в обществе, порой 
имеющ их несовпадающ ие или даж е противоположные интересы, на 
базе провозглашения демократических идеалов и политических 
свобод, достижение которых призвано обеспечить переход от авто
ритарного правления к конституционному или правовому государ
ству. Тем самым создаются предпосылки для возникновения такого 
механизма социального регулирования, который способен разре
шить социальные противоречия законодательным путем.

Важный урок, который можно извлечь из предыдущих реформ, 
а также хода нынешней, заключается в том, что успешный переход к 
преимущественно экономическим методам управления народным 
хозяйством требует подготовки человека к новым условиям хозяй
ствования и жизни. Это касается и психологической, ценностной 
переориентации человека, и его качественной, профессиональной 
подготовки. В сложившийся десятилетиями на всех уровнях управ
ления технократически-приказной способ мышления и действия 
никак не вписываются методы экономического и правового регули
рования, рыночные методы хозяйствования.

Исторический опыт показывает, что успех реформы хозяйст
венного механизма во многом зависит от правильного учета по
вседневных потребностей людей, от поисков путей укрепления их 
социальной удовлетворенности, характеризующейся субъективным
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отношением разных социальных групп к социально-экономиче
ской действительности и влияющей на их социально-экономиче
ское поведение. Всякая реформаторская политика застопорится, ес
ли у населения не появится ощущения постепенного роста жизнен
ного уровня, включая жилье, продовольствие, товары широкого по
требления. Нужно предотвратить такое развитие фактической ситу
ации, которое вело бы к противопоставлению экономической ре
формы требованиям удовлетворения потребностей людей, отребностей

Неудачи предыдущих реформ в значительной мере объясня
лись незаинтересованностью людей в работе, их отчужденностью от 
решения общегосударственных дел, слабой эффективностью мате
риальных и моральных стимулов, неспособностью центральных ор
ганов управления создать в народном хозяйстве необходимые усло
вия для личной заинтересованности каждого в конечных результа
тах труда. Трудящиеся были поставлены в такие экономические ус
ловия, при которых ни о какой гуманистической системе мотива
ции к творческому и добросовестному труду и речи быть не могло. 
Одна из важнейших причин возникновения кризисного состояния 
в экономике в 70-е годы состояла в нарастающей незаинтересован
ности работников предприятий и учреждений в результатах труда в 
том, что называется приватизацией интересов.

Собственный и общечеловеческий исторический опыт показы
вает, что любая организационная структура не может долго функци
онировать без серьезного усовершенствования в зависимости от из
менения условий. В ней неизбежно возникает система собственных 
интересов, не всегда отвечающих тем первоначальным целям и за
дачам, ради которых создавалась структура. В результате она вы
рождается, перестает соответствовать своему общественному назна
чению, становится тормозом в развитии общества и превращается в 
причину перманентного кризиса. Подобная ситуация и возникла в 
нашей стране. В последние десятилетия у нас не была осуществлена 
радикальная перестройка организации и методов хозяйствования, а 
также технологической основы в соответствии с новым витком на
учно-технической революции и общими тенденциями развития 
производительных сил. Экономика не была переведена на новые 
рельсы, не получила нового качества и государство как обществен
ный институт даже не поняло этой необходимости. Да и вряд ли на 
том этапе общество могло пойти на коренное изменение экономи
ческой системы и диверсификации форм собственности.

К таким выводам приводит нас совокупный исторический опыт 
реальных попыток осуществления экономических реформ в нашей 
стране. Было бы антиисторичным с позиций науки и несправедли
вым с точки зрения нравственности требовать такого понимания от 
руководства, теоретиков и практических разработчиков реформ, 
вставших на неизведанную почву организации и реформирования 
новой экономической системы. Главное сегодня — понять, почему 
они действовали так, а не иначе. Хочется верить, что на пороге 
XXI в. все мы окажемся мудрее, дальновиднее и терпимее, чем на
ши предки. Непредвзятая, трезвая оценка исторического опыта спо
собна серьезно помочь в этом.
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