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РЕФЕРАТ 
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экономических реформ в СССР: от 

экономической реформы 1965 г. к 

коренной перестройке управления 

экономикой 1987 г. – Челябинск: ЮУрГУ, 

СГ-236, 2017 – 115 с., 2 раздела, список 

источников и литературы – 165 

наименований 

 

Объект исследования – экономическая реформа 1965 года и коренная 

перестройка управления экономикой 1987 года. Предмет исследования – 

разработка и реализация концепции хозяйственной реформы 1965 года и 

коренной перестройки управления экономикой 1987 года.  

Целью данного исследования являются изучение исторического опыта 

разработки и реализации хозяйственной реформы 1965 года и коренной 

перестройки управления экономикой 1987 года, анализ предложений о 

совершенствовании хозяйственного механизма  

Для достижения заданной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: рассмотреть экономические идеи разработчиков концепции 

экономической реформы 1965 года; сравнить замысел и реализацию 

«косыгинской» реформы; проанализировать разработку концепции коренной 

перестройки управления экономикой 1987 года; осветить реализацию 

концепции коренной перестройки управления экономикой; 

В ходе проведенного исследования были разработаны проблемы 

реализации экономической реформы 1965 года и коренной перестройки 

управления экономики 1987 года, показана связь лежащих в их основе 

экономических концепций и выявлены истоки идеи о переходе к рыночной 

экономике.  
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Введение 

 

В современной России продолжаются экономические реформы, 

направленные на модернизацию страны и развитие рыночной экономики. Их 

успешное осуществление требует лучшего понимания природы современной 

российской экономики, осмысления причин перехода ее к рынку. В этой 

связи становится актуальным опыт предыдущих попыток реформирования 

советской экономики в ходе экономической реформы 1965 года и коренной 

перестройки управления экономикой в 1987 году, в результате которых в 

России произошел переход к рыночной экономике. Осмысление концепции 

экономических реформ и их реализации, важно для понимания причин отказа 

от плановой экономики в пользу рыночной, которые являются крайне 

дискуссионными вопросами в современной историографии. В данной работе 

будет показано, как развивались и реализовывались идеи советских 

экономистов об экономической реформе в 1965 и 1987 гг. 

Объект исследования – экономическая реформа 1965 года и коренная 

перестройка управления экономикой 1987 года. Предмет исследования – 

разработка и реализация концепции хозяйственной реформы 1965 года и 

коренной перестройки управления экономикой 1987 года.  

В историографии исследуемой темы можно выделить два периода: 

советский(1987– 1991 гг.) и современный(после распада СССР и по 

настоящее время). 

В советский период историография хозяйственных реформ 1965 и 1987 

гг. представлена трудами экономистов, социологов и историков. 

Следовательно, в литературе данного периода можно выделить три блока: 

экономический, социологический и исторический. 

Экономисты активно изучали опыт экономических реформ 1965 и 1987 

годов. В советский период «косыгинская» реформа 1965 года оценивалась в 

соответствии с резолюцией XXI съезда ЦК КПСС, согласно которой она 

была успешно реализована и положительно повлияла на развитие народного 
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хозяйства. Суть данной реформы описывалась как новый этап развития 

хозрасчета, и переход от экстенсивных факторов экономического роста к 

интенсивным1.  

В период перестройки происходит пересмотр устоявшихся точек 

зрения на данную реформу. Этому способствовали заявления генерального 

секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Он утверждал, что радикальная 

экономическая реформа являлась развитием идеи «косыгинской» реформы 

1965 года, закончившейся неудачно из-за противодействия 

бюрократического аппарата2. Создавшаяся к 1987 году атмосфера гласности 

также способствовала пересмотру устоявшихся точек зрения на проблему 

хозяйственных реформ. 

В 1987 году в журнале «Новый мир» была опубликована статья 

Г. И. Ханина и В. И. Селюнина под названием «Лукавая цифра». В ней, на 

основе расчета национального дохода посредством данных о натуральном 

производстве, вскрывалась практика завышения официальной статистикой 

основных экономических показателей. Полученные сведения о темпах роста 

послевоенной советской экономики позволили авторам статьи сделать вывод 

о том, что вопреки общепринятому мнению «косыгинская» реформа 1965 

года не оказала благоприятного влияния на народное хозяйство СССР. 

Напротив, она нанесла ущерб советской экономике, создав у предприятий 

стимул для завышения цен за счет ассортиментных сдвигов 3 . Выводы, 

содержавшиеся в данной статье, произвели сильный эффект на научное 

сообщество, часть экономистов стала утверждать, что рост экономических 

показателей в результате реформы 1965 года являлся фикцией 4 . Однако 

                                                                 

1 Бачурин А. В. Планово-экономические методы управления. М., 1973. С. 64; История 

социалистической экономики CCCР в семи томах. Т. 7. Экономика СССР на этапе 

развитого социализма (1960-1970 годы). М., 1980. С. 59-60. 
2 Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 5. М., 1988. С. 408; Горбачев М. С. 

Избранные речи и статьи. Т. 6. М., 1989. С. 400. 
3 Ханин Г. И., Селюнин В. И. «Лукавая» цифра. URL: 

http://www.situation.ru/app/j_art_186.htm (дата обращения: 17.04.2017) 
4 Шмелев Н. П., Попов В. В. На переломе. Экономическая перестройка в СССР. М., 

1989. С. 53. 
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многие ученые продолжали считать, что реформа 1965 года оказала большой 

положительный экономический и социальный эффект на советскую 

экономику, изменив в лучшую сторону динамику производительности труда 

и увеличив темпы роста объемов промышленного производства5. 

Экономисты изучали причины и методы свертывания хозяйственной 

реформы 1965 года. Среди способов искажения «новых методов 

хозяйствования» выделяли: использование отмененных показателей в 

качестве расчетных, изъятие средств из фондов предприятий, отсутствие 

материальных ресурсов для обеспечения этих фондов, медленные темпы 

проведения преобразований или отказ от их осуществления 6 . Различно 

понимание причин неудачи реформы. Г. Х. Попов объяснял провал 

«косыгинской» реформы тем, что она не была направлена на причину низкой 

эффективности экономики – саму административную систему7 . Е. Г. Ясин 

видел главную причину отказа от реформы в консервативном настрое 

партийно-государственного руководства 8 . Н. П. Шмелев и В. В. Попов 

считали, что главным препятствием для реализации реформ 1965 и 1987 года 

является противодействующий им бюрократический аппарат 9 . В. А. Мау 

видел причины неудачи реформы 1965 года в ее концепции. Он утверждал, 

что в основе экономической реформы 1965 года лежала «не преодолевшая 

плановый фетишизм» идея плановых показателей. При реализации она вела к 

сохранению «ряда принципиальных черт административно-командной 

системы управления», что и стало главной причиной свертывания реформы10. 

                                                                 

5  Белоусов Р. А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР. М., 

1987. С. 320-323; Ясин Е. Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М., 1989. С. 

98. 
6  Белоусов Р. А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР. М., 

1987. С. 321; Ясин Е. Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М., 1989. С. 98-

101. 
7 Попов Г. Х. Пути перестройки. М., 1989. С. 73,83. 
8 Ясин Е. Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М., 1989. С. 101. 
9 Шмелев Н. П., Попов В. В. На переломе. Экономическая перестройка в СССР. М., 

1989. С. 344, 367-368. 
10 Мау В. А. В поисках планомерности: из истории развития советской экономической 

мысли конца 30-х – начала 60-х годов. М., 1990. С. 145. 
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В. Н. Зембатова отмечала якобы «теоретическую нечеткость» концепции 

реформ как одной из причин ее искажения11.  

Е. Г. Ясин рассматривает ход экономических реформ 1965 и 1987 гг. с 

точки зрения движения к новому хозяйственному механизму 12 . Опыт 

реформы 1965 года использовался для демонстрации несовместимости 

элементов различных хозяйственных систем 13 . Период перестройки 

Е. Г. Ясин делит на два этапа. Первый этап ограничивался периодом от 

апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 г. до июньского Пленума ЦК КПСС 

1987 гг. Этот этап преобразований отличало отсутствие концептуального 

единства14. Следующий этап начинался с июньского Пленума ЦК КПСС 1987 

года и доводился до 1991 года. Его главным содержанием является демонтаж 

старой хозяйственной системы и становление нового хозяйственного 

механизма15. 

По мере развития перестройки и обострения политического 

противостояния, против политики Генерального секретаря ЦК КПСС 

М. С. Горбачева стали открыто выступать приверженцы плановой 

экономики. Они считали, что корни проблем советского общества лежат не в 

сталинизме, а порождены отказом от принципов социализма и 

восстановлением товарно-денежных отношений в советской экономике. По 

их мнению, включение в ходе реформы 1965 года элементов рыночного 

механизма в плановую экономику вело к дезорганизации централизованного 

планирования. Увеличение роли прибыли, как оценочного и 

стимулирующего показателя, создало стимул у предприятия к погоне за 

выгодной продукцией в ущерб общественным интересам, способствовало 

неоправданному завышению цен и породило затратный хозяйственный 

                                                                 

11  Зембватова Б. В. Планирование – простые и сложные истины (экономика 

социализма). М., 1991. С. 117-120.  
12 Ясин Е. Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М., 1989. С. 181-182. 
13 Там же. С. 98-101. 
14 Там же. С. 186-188. 
15 Там же. С. 188-192. 
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механизм16 . Эти негативные явления, усиливавшиеся в ходе радикальной 

экономической реформы 1987 года, свидетельствовали о несовместимости 

плана и рынка17 . Продолжение рыночных реформ якобы неминуемо вело 

страну к экономическому и социальному краху18.  

В. А. Найшуль рассматривал советскую систему как сложный 

бюрократический рынок, экономику согласований. Подобная система, 

достигнув наивысшего расцвета в период правления Л. И. Брежнева, не 

способна изменяться, ее можно заменить только подлинным рынком 19 . 

Попытка внедрения экономических методов управления в ходе реформы 

1965 и 1987 гг. привела к ослаблению государственного контроля и 

разрушению системы координации хозяйственной деятельности, что 

позволяло предприятию действовать в ущерб народному хозяйству. Если 

негативные последствия от реформы 1965 года были устранены в обычном 

порядке, то в ходе перестройки последовательное внедрение идей 

экономической реформы породило «невиданный в мирное время 

хозяйственный развал»20. Резюмируя, автор отмечал, что в ходе перестройки 

удалось разрушить старую систему бюрократического рынка, не создав ему 

никакой замены21. 

Социологи изучали экономические реформы 1965 и 1987 гг. в 

контексте проблемы развития и реализации перестройки. В статье 

Л. А. Гордона и Э. В. Клопова, цель перестройки состояла в выведении 

советского общества из предкризисного состояния22. Такое положение СССР 

объяснялось половинчатостью политических и экономических реформ 1950-

1970-х гг. Самая значимая попытка изменения экономики – хозяйственная 
                                                                 

16 Якушев В. М. Не разрушать, а созидать // Альтернатива: выбор пути. М., 1990. С. 31-

32. 
17 Там же. С. 35. 
18 Там же. С. 38. 
19  Найшуль В. А. Высшая и последняя стадия социализма / В. А. Найшуль // 

Погружение в трясину (анатомия застоя). М., 1991. С. 59. 
20 Там же. С. 58. 
21 Там же. С. 59. 
22 Гордон Л. А., Клопов Э. В. Сталинизм и постсталинизм: необходимость преодоления 

// Осмыслить культ Сталина. М., Прогресс, 1989. С. 487. 
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реформа 1965 года, при введении хозрасчетных и товарно-денежных 

механизмов регулирования, не затрагивала административно-приказное 

начало, что и обрекло ее на неудачу23. 

В работе Б. В. и Г. Я. Ракитских политические изменения являлись 

главным фактором определяющим успех или неудачу изменений. Отсутствие 

реформ в политической сфере предопределило неудачу хозяйственной 

реформы 1965 года, в свою очередь ход перестройки связывался с 

проведением демократизации24.  

Историки советского периода рассматривают экономические реформы 

1965 и 1987 гг. в русле советской партийно-государственной политики. Из-за 

того, что история находилась под сильным идеологическим контролем, 

суждения историков по проблемам современной истории СССР отличались 

осторожностью. Они часто повторяли высказывания экономистов, заявляя 

например, что в ходе осуществления хозяйственной реформы 1965 года 

«маховик» затратного хозяйственного механизма получил сильное 

развитие25.  

В советский период в историографии был накоплен обширный 

материал по хозяйственной реформе 1965 года и коренной перестройке 

управления экономикой 1987 года. В историографии описаны методы 

сопротивления преобразованиям со стороны органов партийно-

государственной власти, содержание преобразований, а также идеи о связи 

политических и экономических реформ, несовместимости советской системы 

и рынка, его негативном влиянии на экономику. 

После распада СССР начался постсоветский период историографии. В 

нем можно выделить блок экономистов. Этот блок, в свою очередь, можно 

разделить на три направления.  

                                                                 

23 Там же. С. 476. 
24 Ракитский Б. В., Ракитская Г. Я. Стратегия и тактика перестройки. М., 1990. С. 74. 
25 На пороге кризиса. Нарастание застойных явлении в партии и обществе. М., 1990. С. 

178-179. 
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Первое принадлежит сторонникам радикальных реформ и рыночной 

экономики, второе – сторонникам конвергенции плана и рынка. К последней 

группе следует причислить ученых, негативно оценивающих попытки 

усиления рыночных начал в советской модели плановой экономики.  

Экономисты, являющиеся сторонниками радикальных экономических 

реформ, считали, что внедрение отдельных элементов рынка не могло 

решить проблем советской экономики. Советская система отторгает 

изменения, из-за чего возникает конфликт плана и рынка 26 . При этом, 

допуская, в принципе, возможность плавного перехода рынку, они 

утверждали, что эти шансы были упущены. Связывается это с ошибками 

государственной власти: проведением программы «Ускорения», 

антиалкогольной компании, социальным популизмом и противодействием 

изменениям со стороны бюрократии 27 . Нежелание советской власти 

проводить радикальные реформы являлось причиной нарастания кризисных 

явлений, что предопределило высокую цену перехода к рынку28. 

Одной из первых работ об экономических реформах стала 

коллективная монография под редакцией Ю. В. Воробьева, в которой описан 

ход экономических реформ 1965 и 1987 годов. Авторы монографии высоко 

оценивают замысел экономической реформы 1965 года, отмечая при этом, 

что ее реализация отличалась от первоначальной концепции29.  

В. А. Мау трактует экономические реформы 1965 и 1987 гг. как 

попытки адаптации советской системы к требованиям постиндустриального 

                                                                 

26 Ульянова О. А. Провал экономических реформ в СССР во второй половине XX в. и 

причины краха советской экономической системы / О. А. Ульянова. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/proval-ekonomicheskih-reform-v-sssr-vo-vtoroy-polovine-xx-v-i-

prichiny-kraha-sovetskoy-ekonomicheskoy-sistemy (дата обращения: 30.05.2015); Ясин Е. Г. 

Истоки и панорама рыночных реформ. М., 2002. С. 92, 102, 170-173. 
27 Очерки экономических реформ. М., 1993. С. 241-242; Ясин Е. Г. Истоки и панорама 

рыночных реформ. М., 2002. С. 81-83, 101-105; Федоренко Н. П. Россия на рубеже веков. 

М., 2003. С. 405-407. 
28 Ясин Е. Г. Истоки и панорама рыночных реформ. М., 2002. С. 105; Федоренко Н. П. 

Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 403-404, 410; Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки 

для современной России. М., 2006. С. 204-205, 272-273, 305, 345, 430. 
29 Очерки экономических реформ. М., 1993. С. 230. 
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общества. Опыт «косыгинской» реформы он считал малозначительным в 

сравнении с развитием советской экономической мысли в ходе обсуждения 

преобразований в народном хозяйстве. Развитие идей о хозяйственной 

реформе привело к формированию программной основы для экономической 

реформы 1987 года 30 . Суть данной программы он видит в улучшении 

производственных результатов за счет расширения самостоятельности 

предприятий и увязке вознаграждения с результатами работы. К ее 

существенным недостаткам В. А. Мау относит отсутствие равновесных цен и 

собственника, заинтересованного в инвестировании 31 . Деструктивное 

поведение государственных предприятий он объясняет тем, что они не 

попали под управление собственника и рынка 32 . Последующая 

экономическая реформа определялась демократизацией. Она вызвала 

ослабление государства и породила политическое противостояние между 

союзным и республиканским центром 33 . Следующие попытки перехода к 

рынку представляются как последовательная смена трех путей – умеренного, 

представленного правительством Н. И. Рыжкова и Л. И. Абалкина, 

«административно-стабилизационного», олицетворяемого В. С. Павловым и 

ГКЧП и «рыночно-либерального», связанного с Е. Т. Гайдаром и 

Г. А. Явлинским34. 

Рассмотрел концепцию экономических реформ 1965 и 1987 гг. 

В. М. Кудров. Реформы Косыгина в 1965 и 1979 году он характеризует как 

рыночные, идеи которых затем получили развитие в горбачевской 

перестройке. Он считает существенным недостатком этих реформ их 

ограниченность, поскольку, по его мнению, их крайней формой выступала 

                                                                 

30  Мау В.А. Перестройка: теоретические и политические проблемы экономических 

реформ // Вопросы экономики. 1995. №2. С. 11. 
31 Там же. С. 13. 
32  Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России 1991-1997. М., 1998. С. 69. 
33  Мау В. А. Перестройка: теоретические и политические проблемы экономических 

реформ – Вопросы экономики. 1995. №2. С. 24. 
34  Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России 1991-1997. М., 1998. С. 79. 
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система рыночного социализма, а не отказ от советской модели экономики35. 

Дана оценка влиянию прикладного направления советской экономической 

мысли на экономические реформы. По оценке В. М. Кудрова, оно создало 

задел для работ в условиях рынка и подготовило почву для реформы 1965 

года36.  

Дополнил многие сведения о подготовке и проведении экономической 

реформы 1965 года и коренной перестройки управления 1987 года Е. Г. Ясин. 

Он подробно описал процесс подготовки и реализации программ по переходу 

к рыночной экономике, а также ход экономических преобразований периода 

перестройки и хозяйственной реформы 1965 года. По мнению Е. Г. Ясина 

при последовательном развитии экономическая реформа 1965 года открывала 

возможность для перехода к рынку без шоковой терапии37.  

Г. А. Явлинский и С. В. Брагинский рассматривают хозяйственные 

реформы 1965 и 1987 гг. как процесс перераспределения власти в системе 

планирования. Увеличение самостоятельности предприятий в ходе 

косыгинской реформы 1965 года и последующие реформы М. С. Горбачева в 

1987 году привели к формированию мощных групп влияния и перевернули 

планирование «с ног на голову». Эти группы способствовали развитию 

черного рынка, опираясь на который они разгромили иерархический 

порядок38. 

Особую позицию по проблеме экономической реформы 1965 года и 

экономических преобразований в период перестройки занимал Г. Х. Попов. 

Он считает, что разработка хозяйственной реформы 1965 года являлась 

результатом работы «просвещенной» бюрократии при ведущей роли 

                                                                 

35 Кудров В. М. Крах советской модели экономики. М., 2000. С. 74. 
36 Там же. С. 136. 
37 Ясин Е. Г. Истоки и панорама рыночных реформ. М., 2002. С. 71. 
38  Явлинский Г. А., Брагинский С. В. Стимулы и институты. Переход к рыночной 

экономике в России. М., 2007. С. 79-83. 
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А. Н. Косыгина39 . Неудачу экономических реформ в годы перестройки он 

объясняет разрушением институтов государственной власти40. 

Сторонниками рыночной экономики подробно рассмотрена идейная 

основа хозяйственных реформ, институциональная среда в которой они 

протекали, процесс их подготовки и осуществления, сопротивление 

советской системы внедрению рыночных элементов. Проанализированы 

также ошибки в экономической политике правительства. Однако 

малоизученно разработка и развитие концепции экономических реформ 1965 

и 1987 годов. Практически не изучены реформы СССР направленные на 

формирование рыночных институтов в 1990-1991 годах. 

Представители следующей группы экономистов считают, что 

экономические реформы по переходу к рыночным отношениям следовало 

проводить постепенно, создавая благоприятные условия для перехода 

общества на новые условия. Хозяйственная реформа 1965 года, как правило, 

предстает в качестве альтернативы «невиданному во всей мировой истории 

кризисному падению и деградации производства» 41 .Результаты этой 

реформы в большинстве случаев оценивают, как лучшую в послевоенной 

истории страны 42 . В годы перестройки шансы на относительно 

безболезненный переход к рынку связываются с деятельностью 

правительства Н. И. Рыжкова – Л. И. Абалкина. Причины отказа от 

постепенных реформ объяснялись политическими и социальными факторами 

– отсутствием социальных групп заинтересованных в осуществлении 

преобразовании, сопротивлении государственного аппарата, отсутствии 

                                                                 

39 Попов Г. Х. Реформирование нереформируемого (попытка Алексея Косыгина). М., 

2009. С. 305-306. 
40 Попов Г. Х. Трансформационный спад // Экономика России. Оксфордский сборник. 

Книга 1. М., 2015. С. 214. 
41 Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т. 4. М., 2004. С. 763; 

Голанд Ю. М., Некипелов А. Д. Косыгинская реформа: Упущенный шанс или мираж? // 

Российский экономический журнал. 2010. № 6. С. 64-65. 
42  Абалкин Л. И. Россия: поиск самоопределения. М., 2005. С. 200; Голанд Ю. М., 

Некипелов А. Д. Косыгинская реформа: Упущенный шанс или мираж? // Российский 

экономический журнал. 2010. № 6. С. 60. 
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стимула к осуществлению изменении у Л. И. Брежнева, ошибки М. С. 

Горбачева и т. д43. 

В. Т. Рязанов рассматривает экономические реформы 1965 г и второй 

половины 80-х в контексте общего цикла реформ в России 44 . Смысл 

Перестройки и реформы 1965 года он видит в попытке преодоления кризиса 

социализма путем внедрения элементов рынка, который провалился в силу 

политических причин.  

Н. П. Федоренко считает, что реализацией «косыгинской реформы» 

занимался убежденный противник преобразований – А. В. Бачурин, а сами 

реформы были прерваны бюрократией 45 . По его мнению радикальная 

перестройка управления экономикой 1987 года не меняла хозяйственную 

основу хозяйственного механизма страны46. 

В работе Р. А. Белоусова изучены особенности подготовки 

экономических реформ 1965 и 1987 гг. Если в разработке проекта 

«косыгинских» реформ ведущая роль принадлежала «практикам», то в 

подготовке радикальной экономической реформы 1987 года участвовали 

преимущественно представители экономической науки 47 . Также своему 

анализу он подверг программы по переходу к рынку. Основное внимание он 

уделяет программе «500 дней». Р. А.Белоусов критикует ее за якобы 

ориентацию на интересы богатых членов общества, высокие темпы 

преобразовании и  веру в регулирующую силу рынка48.  

                                                                 

43 Рязанов В. Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в 

XIX–XX вв. СпБ., 1998. С. 51, 489; Абалкин Л. И. Россия: поиск самоопределения. М., 

2005. С. 211-212; Белоусов Р. А. Экономическая история России. XX век. Книга пятая. 

Драматический кризис в конце столетия. М., 2006. С. 164; Иванченко В. М. Становление и 

реформирование экономики России и СССР // Абалкин Л. И. Экономическая история 

СССР. Очерки. М., 2007. С. 62; Косыгинские реформы – невыученный урок истории / 

Вопросы экономики. 2009. №8. С. 149. 
44 Рязанов В. Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в 

XIX–XX вв. СпБ., 1998 С. 48,51. 
45 Федоренко Н. П. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 396. 
46 Там же. С. 408. 
47 Белоусов Р. А. Экономическая история России. XX век. Книга пятая. Драматический 

кризис в конце столетия. М., 2006. С. 38-39, 139. 
48 Там же. С. 152. 
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Альтернативная точка зрения на характер хозяйственной реформы 1965 

года представлена в статье Р. Р. Гумерова и А. Д. Крюковой. Они называли ее 

закономерным результатом поисков советской управленческой мыслью 

методов оптимизации планирования, а ее провал объясняли недостатками 

концепции преобразований 49. 

Г. С. Клисторкин попытался дать анализ дискуссиям, проходившим в 

советской экономической науке вXXвеке. По его мнению, экономические 

дискуссии оказали незначительное влияние на деятельность органов власти, 

которые использовали экономические идей для обоснования необходимых 

им решений50. 

Представители данной группы экономистов раскрыли многие аспекты 

процесса подготовки реформ и их реализации. При этом они склонны высоко 

оценивать замысел этих реформ и связывать их неудачу с политическим и 

социальным фактором.  

Третья группа экономистов считает экономические реформы 1965 и 

1987 года одной из причин кризиса советской экономики. По их мнению, они 

создавали новые проблемы в народном хозяйстве, вели к хаосу и 

неразберихе, а не сочетанию плана и рынка51. 

Ю. В. Яременко глубоко проанализировал особенности советской 

экономики и значение внеэкономических факторов в ее функционировании. 

Деструктивный характер деятельности советских государственных 

предприятий и других экономических субъектов в период перестройки он 

объяснял выработанной в рамках плановой экономики моделью поведения52. 

                                                                 

49 Гумеров Р. Р., Крюкова А. Д. Косыгинская реформа: революция или эволюция? // 

Российский экономический журнал. 2011. № 6. С. 98. 
50 Там же. С. 40. 
51  Яременко Ю. В. Причины и последствия экономического кризиса в СССР // 

Яременко Ю. В. Приоритеты структурной политики и опыт реформ М., 1999. С. 138; 

Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 2. Экономика СССР и 

РСФСР в 1988-1991 годах. Новосибирск, 2010. С. 48-49. 
52  Яременко Ю. В. Причины и последствия экономического кризиса в СССР // 

Яременко Ю. В. Приоритеты структурной политики и опыт реформ. М., 1999. С. 138. 
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Подробные сведения о подготовке, ходе и реализации экономических 

реформ 1965 и 1987 гг. содержатся в работах Г. И. Ханина. Он рассмотрел 

проходящие в период экономических реформ 1965 и 1987 гг. дискуссии 

внутри экономической науки. По его мнению, реализация «косыгинской» 

реформы якобы стала сигналом к «заимствованию методов 

капиталистического хозяйствования» вместо поиска специфических методов 

присущих социалистической экономике53.  

При анализе реформ он обращает внимание на деградацию 

интеллектуального уровня советских руководителей, как одной из причин их 

провала54. В частности отмечает очень слабую проработанность концепции 

коренной перестройки управления 1987 года и низкую компетентность ее 

создателей55.  

Труды представителей данного направления содержат подробное 

описание экономических реформ 1965 и 1987 гг., их хода, результатов, 

ошибок и экономических дискуссии о переходе от плана к рынку. В работах 

этой группы показаны особенности плановой экономики, ее не только 

слабые, но и сильные стороны, роль кадров и научной мысли. Однако они 

мало внимания уделяли влиянию объективных факторов подрывающих 

устойчивость системы управления в послевоенный период, таких как 

усложнение структуры экономики, исчерпание трудовых резервов в 1960-70-

е гг. и увеличение динамики хозяйственных отношений.  

Историки в большинстве случаев экономические реформы 1965 и 1987 

гг. описывают как попытку модернизации советской системы, ответ на 

                                                                 

53 Ханин, Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 1. Экономика 

СССР в конце 30-х годов – 1987 год. Новосибирск, 2008. С. 313. 
54 Ханин, Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 1. Экономика 

СССР в конце 30-х годов – 1987 год. Новосибирск, 2008. С. 314-315; Ханин Г. И. 

Экономическая история России в новейшее время. Т. 2. Экономика СССР и РСФСР в 

1988-1991 годах. Новосибирск, 2010. С. 50. 
55  Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 2. Экономика 

СССР и РСФСР в 1988-1991 годах Новосибирск, 2010 С. 48-50. 
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вызовы научно-технической революции56. Провал этих реформ объясняется 

несовместимостью советского социализма с потребностями модернизации, 

требовавшей активизации частной инициативы, что делало необходимым 

переход к рынку57.  

В работах Р. Г. Пихоя экономические реформы 1965 и 1987 гг. 

рассмотрены в контексте политической истории. Содержится описание хода 

экономической реформы 1965 года58. Также подробно рассмотрены судьба 

программы «500 дней» в условиях противостояния СССР и РСФСР, показано 

преобладающее значение политических проблем над экономическим 

содержанием программы 59 . Неудачный опыт «горбачевской» перестройки 

приводится, как доказательство принципиальной нереформируемости 

советской системы60. 

А. В. Шубин в своих работах оценил концепцию реформ и роль 

лидеров СССР в их проведении. По его мнению, концепция «косыгинской» 

реформы 1965 года предвосхищала идею конвергенции. Ее реализация 

привела к внедрению в советскую экономику формальных элементов рынка, 

которые из-за их несовместимости с плановым хозяйством вели к 

взвинчиванию цен 61 . Рассматривая экономические реформы периода 

перестройки он отмечал, что первоначально М. С. Горбачев пытался идти по 

«китайскому» пути авторитарной модернизации до 1987 года, но неудачно в 

силу качественных различий этих обществ 62 .После начала экономической 

реформы 1987 года существовала возможность создать новую социально-

                                                                 

56 Шубин А. В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР. М., 2005. С. 9-10,68; 

Вишневский А. Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М., 2011. С. 72-

74; Ахиезер А. С. История России: конец или новое начало? М., 2013. С. 384-385, 387, 425 
57 История России: конец или новое начало? М., 2013. С. 413-414; Две России XX века. 

М., 2008. С. 476. 
58 Пихоя Р. Г. Советский Союз история власти. 1945-1991. М., 2000. С. 250-253. 
59 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. М., 2007. С. 201-214. 
60 Там же. С. 392. 
61 Шубин А. В. От застоя к реформам. СССР в 1917-1985 гг. М., 2000. С. 104. 
62 Шубин А. В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР. М., 2005. С. 68-69, 71 



17 
 

экономическую систему, которая была упущена из-за того, что задуманное 

довели до конца63.  

Активно историки занимались и изучением отдельных аспектов темы 

экономических реформ 1965 и 1987 гг. Так, Коваленко С. Г. дополнила 

фактическими материалами тезис об увеличении роли хозяйственных 

руководителей в управлении производством на региональном уровне 64 .В 

статье В. П. Балакиной рассмотрены идей экономико-математического 

направления на примере В. С. Немчинова65. 

Авторы коллективной монографии «Россия: конец или новое начало?» 

рассмотрели экономические реформы 1987 гг. в контексте теории 

модернизации. По их мнению, предпринятые М. С. Горбачевым 

преобразования неизбежно вели к демонтажу системы, но не создавали 

рынок66.  

Исследования экономистов и историков привели к накоплению 

большого материала по теме экономических реформ. Подробно описан 

процесс подготовки и осуществления реформ, содержания предлагаемых 

мероприятий, ошибки государственной власти. Малоизученными являются 

вопросы влияния экономических реформ на основных экономических 

агентов советской экономики, возникновения идей об экономических 

реформах 1965 и 1987 гг. Трактовка происходящих в тот период событий 

остается крайне дискуссионной. Мнения об итогах экономической реформы 

1965 года и главных проблемах экономической политики периода 

перестройки являются прямо противоположными друг другу. 

Малоизученной остается проблема формирования рыночных институтов в 

период перестройки – бирж, акционерных обществ и малых предприятий. Не 

                                                                 

63 Там же. С. 404-405, 439, 443. 
64 Коваленко С. Г. Реформы управления народным хозяйством СССР середины 1950-х-

1970-х годов. Вопросы истории. 2008. №6. С. 47. 
65 Балакин В. С., Балакина Л. П., Пелецких Н. П. Из истории научных идей: академик В. 

С. Немчинов и проблема применения математических методов в экономических 

исследованиях и планировании // Вестник Южно-уральского государственного 

университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2012. № 10. С. 15-18. 
66 Ахиезер А. С. История России: конец или новое начало? М., 2013. С. 413-414. 
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осмыслен процесс перехода от идей экономической реформы в рамках 

социализма к переходу к рыночной экономике. 

Хронологическими рамками данной работы являются период 1962-

1991 годов. Нижней хронологической границей исследования является 1962 

год, время публикации в газете «Правда» статьи Е. Г. Либермана «План, 

прибыль, премия», которая положила начало обсуждению хозяйственной 

реформы в СССР. Верхними хронологическими рамками данной работы 

является 1991 год, время прекращения перестройки и распада СССР.  

Территориальные рамки исследования охватывают всю территорию 

Союза Советских Социалистических Республик.  

Причинами выбора данных территориальных рамок исследования 

является охват экономическими реформами всей территории СССР. 

Целью данного исследования являются изучение исторического опыта 

разработки и реализации хозяйственной реформы 1965 года и коренной 

перестройке управления экономикой 1987 года, анализ предложений о 

совершенствовании хозяйственного механизма для их обобщения, 

систематизации и интерпретации. Для достижения заданной цели 

необходимо выполнить следующие задачи: 

–рассмотреть идеи разработчиков концепции экономической реформы 

1965 года; 

–сравнить замысел и реализацию «косыгинской» реформы; 

–проанализировать разработку концепции коренной перестройки 

управления экономики 1987 года; 

–осветить реализацию и развитие концепции коренной перестройки 

управления экономикой; 

Научно-теоретической основой работы выступает мягкий вариант 

теории модернизации, которая позволяет изучить экономическую реформы 

1965 года и коренную перестройку управления экономики 1987 года как 

ответ на потребности модернизации, оценить совместимость этих реформ с 

жесткой структурой советской экономики. Системный подход позволяет 
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изучить концепции экономических реформ 1965 и 1987 гг. и их 

практическую реализацию. В ходе исследования использовались 

общенаучные методы анализа, синтеза, описания, экономико-статистические, 

причинно-следственные, сравнительные. Применение принципов 

объективности и историзма обеспечило анализ темы в рамках конкретно-

исторического контекста. 

Источниковая база исследования состоит из письменных источников. В 

процессе работы анализировались опубликованные официальные документы. 

Это в первую очередь законодательные и другие нормативно-правовые акты, 

указы Верховного Совета СССР и его Президиума, постановления Совета 

Министров СССР, опубликованные в сборниках нормативных актов, 

документов и материалов и других изданиях. 

Часть источниковой базы составили справочные материалы. Эти 

данные позволили уточнить сведения о ходе экономических реформ и их 

влиянии на народное хозяйство СССР.  

Основу источниковой базы исследования составили теоретические 

труды экономистов – разработчиков концепции экономических реформ 1965 

и 1987 гг. и программы по переходу к рыночной экономике. Они позволили 

проанализировать процесс возникновения и развития концепции 

хозяйственной реформы 1965 года и коренной перестройки управления 1987 

года. 

Источники личного происхождения представлены воспоминаниями, 

интервью с экономистами и бывшими советскими государственными 

руководителями разрабатывавших концепцию экономических реформ 1965 и 

1987 гг. и осуществлявших их реализацию. Это позволило изучить 

особенности подготовки и реализации экономических реформ с точки зрения 

ее непосредственных участников событий. Понять мотивы их действий, 

причины определенных решений и цели разработчиков экономических 

реформ.  
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В исследовании использовались данные электронных ресурсов. Они 

позволили дополнить информацию о реализации и свертывании 

экономической реформы 1965 года, подготовке и реализации программы 

коренной перестройки управления экономикой 1987 года. 

Структура работы включает в себя введение, два раздела, 4 параграфа, 

заключение, список использованных источников и литературы. 
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Раздел 1. Концепция и реализация хозяйственной реформы 1965 года 

1.1 Теоретическая проработка реформы 1965 года 

 

С начала 1960-х годов экономика Советского Союза вступала в новую 

фазу своего развития. В 1962 году из-за урбанизации численность горожан 

превысила число сельских жителей – главного источника пополнения 

рабочей силы в промышленности 67 . Сопряженный с этим переход к 

индустриальному хозяйству означал усложнение советской экономики, что 

при сохранении старых методов управления приводило к постоянным 

корректировкам и изменениям планов 68 . Все это свидетельствовало о 

постепенном исчерпании экстенсивных источников экономического роста, 

что выразилось в падении темпов роста национального дохода в седьмой 

пятилетке. Если в 1950-х гг. среднегодовые темпы роста экономики СССР 

составляли 10,2%, то в 1961-1965 гг. они снизились до 6,5%69.  

Советская экономическая мысль пыталась выработать рекомендации 

по решению данных проблем народного хозяйства, но для этого ей было 

необходимо преодолеть большой разрыв между теорией планового хозяйства 

и его практикой. Это вызвало многочисленные экономические дискуссии, 

которые ознаменовали наступление «оттепели» в экономической науке. 

Со второй половины 50-х начав, с обсуждения общетеоретических 

вопросов, экономисты дошли до пересмотра устоявшихся точек зрения по 

таким проблемам народного хозяйства как эффективность капиталовложений 

и ценообразование 70 .Именно тогда, в конце 50-х начале 60-х, появилась 

группа сторонников использования «цены производства», которая 

                                                                 

67 Народное хозяйство СССР в 1967 году. М., 1968. С. 7. 
68  Немчинов В. С. Совершенствование планирования и управления народным 

хозяйством // Избранные произведения. Т. 5. Планирование и народнохозяйственные 

балансы. М., 1968. С. 19. 
69 Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1967 году. М., 1968. С. 59. 
70  Петраков Н. Я. Некоторые аспекты дискуссии об экономических методах 

хозяйствования // Петраков Н. Я. Избранное: Т. 1. М., 2001. С. 9-10, 52; Немчинов В. С. 

Избранные произведения. Т. 6. Общественная стоимость и плановая цена. М., 1969. С. 5-6, 

364-367. 
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сформулировала многие идей легшие в основу реформы 1965 года 71 . 

Инициатором обсуждения будущей реформы был Н. С. Хрущев, 

заинтересовавшись идеями Е. Г. Либермана, он решил проверить их 

состоятельность путем организации обсуждений в прессе. Статья экономиста 

«План, прибыль, премия» была опубликована в газете «Правда» 11 сентября 

1962 года и вызвала широкий отклик у специалистов-экономистов в силу 

того, что предложенное Е. Г. Либерманом расширение прав предприятий и 

материального стимулирования их работников впервые было поддержано 

публикацией в центральной газете72. 

Автор данной статьи подверг критике организацию советской 

экономики за чрезмерную регламентацию деятельности предприятий, 

которая сковывала их хозяйственную инициативу. Излишний централизм в 

определении основных параметров их работы порождал планирование от 

достигнутого уровня⃰. Он состоял в том, что новое плановое задание 

отталкивалось от показателей этого предприятия за предыдущий период. 

Такая система создавала отрицательные стимулы для предприятий, 

использовавших все свой резервы, поскольку им было сложнее добиться 

повышения показателей, в сравнению с теми, кто успешно скрывал свои 

возможности. В такой ситуации руководство предприятия, чтобы 

гарантировать выполнение плановых заданий стремилось завышать свои 

потребности в материальных ресурсах и занижать возможности, чтобы 

облегчить выполнение плана73.  

Для исправления подобной порочной практики, Е. Г. Либерман 

предлагал перестроить организацию планирования так, чтобы следование 

                                                                 

71 Бирман И. Я. Я-экономист (о себе любимом). М., 2001. С. 192-193. 

72 Хрущев С. Н. Никита Хрущев. Реформатор. М., 2010. С. 847. 
⃰ В своей развернутой статье он связывал эти негативные явления с наследием «культа 

личности». См. Либерман Е. Г. «Планирование производства и нормативы длительного 

действия» // Вопросы экономики 1962. №8. С. 104. 
73 Там же. С. 105-106. 
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общественным интересам было выгодно для предприятия 74 . Для этого 

следовало отказаться от оценки работы коллективов предприятий по 

промежуточным показателям в пользу тех, которые отражали конечные 

результаты деятельности. Таким параметром хозяйственной деятельности, 

который наиболее полно отражал итоги труда предприятий, являлась 

прибыль или рентабельности в виде отношения прибыли к стоимости 

основных и оборотных фондов75. При этом от остальных показателей, кроме 

натуральных поставок в номенклатуре следовало отказаться, предоставив 

предприятиям широкую хозяйственную свободу освободив органы 

хозяйственного управления от мелочной регламентации. Заинтересовать 

предприятия в напряженной работе следовало за счет системы материального 

поощрения. Смысл ее состоял в том, что чем выше уровень рентабельности 

предприятия, тем больше остается у него собственных средств 76 . Таким 

образом, предприятие получало стимул к напряженной работе и сокращению 

ненужных ему запасов материальных ресурсов, которые снижают 

рентабельность.  

Такая концепция реформирования советской экономики встретила 

критику со стороны многих экономистов придерживавшихся 

ортодоксальных взглядов и отвергавших необходимость изменений на пути 

расширения роли товарно-денежных отношений и называвшихся 

«антитоварниками». Вместе с тем образовались группы экономистов, 

которые придерживались схожих или более радикальных взглядов, чем Е. Г. 

Либерман, они получили условное обозначение «товарников».  

Среди представителей последней группы следует выделить подгруппы 

разработчиков проблемы «цены производства» (Н. Я. Петраков, И. Я. 

Бирман, В. Д. Белкин, Л. С. Вааг, И. С. Малышев и др.) и сторонников 
                                                                 

74 Либерман Е. Г. План, прибыль, премия // Правда. 1962. 9 сентября. С. 2.; Либерман Е. 

Г. «Планирование производства и нормативы длительного действия» // Вопросы 

экономики. 1962. №8. С. 105. 
75 Либерман Е. Г. План, прибыль, премия // Правда. 1962. 9 сентября. С. 2. 
76 Либерман Е. Г. «Планирование производства и нормативы длительного действия» // 

Вопросы экономики. 1962. №8. С. 108. 
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«оптимального планирования» (В. С. Немчинов, В. В. Новожилов, Н. П. 

Федоренко и др.), сыгравших определяющую роль в выработке положений 

реформы 1965 года.  

Главной идеей сторонников использования «цены производства» 

являлся расчет стоимости продукта по сумме себестоимости и нормы 

прибыли, пропорциональной общему объему капиталовложений 77 . Они 

ссылались на III том «Капитала» К. Маркса, в котором он выступал за расчет 

стоимости по принципу «цены производства». В отличие от методов 

исчисления стоимости, использовавшихся в СССР после 1930-х гг., расчет по 

формуле «цены производства» позволял учитывать в стоимости 

прибавочного продукта затраченные капиталовложения. Это было 

необходимо, поскольку игнорирование при учете результатов труда 

предприятий затрачиваемых ресурсов вело к расточительству в их 

использовании.  

Помимо капиталовложений в цене следовало фиксировать колебания 

спроса и предложения78. Это позволяло плановым органам сигнализировать 

предприятиям об отклонении от оптимального распределения ресурсов в 

народном хозяйстве, то есть избытке или недостатке тех или иных 

продуктов79. Для того чтобы цены в полной мере могли осуществлять свои 

распределительные функции, следовало привести цены к одному уровню. 

Иначе говоря, требовалось устанавливать цены в соответствии с их 

реальными затратами, отказавшись от их занижения, завышения 

                                                                 

77  Вааг Л.А., Захаров С. Совершенствовать экономические методы управления 

народным хозяйством. М., 1964. С. 86.; Белкин В. Д. Цены единого уровня и 

экономические измерения на их основе // Белкин В. Д. Избранные труды в 3-х томах. Т. 1. 
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78  Белкин В. Д. Цены единого уровня и экономические измерения на их основе // 

Белкин В. Д Избранные труды в 3-х томах. Т. 1. Цены единого уровня и экономические 

измерения на их основе. М., 2015. С. 49-50. 
79  Петраков Н. Я. Некоторые аспекты дискуссии об экономических методах 

хозяйствования // Петраков Н. Я. Избранное: Т. 1. СПб., 2001. С 39, 47. 
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относительно реальной стоимости или даже изменения реальной 

покупательной способности рубля в различных секторах экономики80.  

Повысить эффективность использования материальных ресурсов и 

ограничить стремление народного хозяйства к чрезмерному накоплению 

должно было введение платы за фонды. Размер этих отчислений 

устанавливался в зависимости от объема капитала и отчислялся с прибыли 

предприятий 81 . Похожим образом следовало заменить и безвозмездное 

финансирование строительных организаций кредитованием 82 . С учетом 

платы за фонды органам планирования при размещении капиталовложений 

учитывать общий для всего народного хозяйства норматив эффективности83. 

Он обозначал минимально допустимую удельную долю прибыли на рубль 

вложенных средств. Данные меры позволяли учесть эффективность 

использования общественных фондов, а также наиболее эффективно 

распределить инвестиции. Единый норматив эффективности позволял 

производить межотраслевые сравнения, при этом в качестве общего 

показателя эффективности хозяйственной деятельности применялась 

прибыль84.В итоге оптимальным планом являлся тот, который основывался 

на заказах потребителей, необходимый для учета натуральных пропорций, и 

обеспечивал максимальную прибыль при минимальных затратах85. 

Представители экономико-математического направления, являвшиеся 

сторонниками «оптимального планирования» использовали математические 

                                                                 

80  Белкин В. Д. Цены единого уровня и экономические измерения на их основе // 

Белкин В. Д. Избранные труды в 3-х томах. Т. 1. Цены единого уровня и экономические 
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81  Вааг Л. А., Захаров С. Н. Совершенствовать экономические методы управления 

народным хозяйством. М., 1964. С. 52; Петраков Н. Я. Некоторые аспекты дискуссии об 

экономических методах хозяйствования // Петраков Н. Я. Избранное: Т. 1. М., 2001. С. 39 
82  Белкин В. Д. Бирман И. Я. Самостоятельность предприятий и экономические 

стимулы // Известия 1964. 4 декабря. С. 5. 
83  Петраков Н. Я. Некоторые аспекты дискуссии об экономических методах 

хозяйствования // Петраков Н. Я Избранное: Т. 1. М., 2001. С. 42. 
84 Там же. С. 30. 
85  Вааг Л.А., Захаров С. Н. Совершенствовать экономические методы управления 

народным хозяйством / М., 1964 – С. 76; Белкин В. Д. Бирман И. Я. Самостоятельность 

предприятий и экономические стимулы // Известия. 1964. 4 декабря. С. 5. 
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методы для решения проблем советской экономики. Прикладной характер их 

исследований направленный на улучшение практики планирования привел 

их к ответам, которые не совпадали с догматами советской политэкономии. 

Эти ученые обращали внимание на организацию планирования, снабжения, 

вопросы ценообразования. Институциональные основы данной группы 

заложили В. С. Немчинов и Л. В. Канторович, которые в 1958 году 

образовали первую в стране лабораторию экономико-математических 

исследований при Сибирском отделении АН СССР86. Она делилась на две 

группы – В. С. Немчинов возглавлял группу в Москве, а Л. В. Канторович – в 

Ленинграде. В дальнейшем на основе лаборатории в Москве в 1963 году 

усилиями В. С. Немчинова был образован Центральный экономико-

математический институт⃰. 

Среди членов этой группы в период экономической дискуссии 

наиболее значимые идей по реформированию советской экономики 

выдвинули одни из основателей данного направления – В. В. Новожилов и 

В. С. Немчинов⃰.  

В. С. Немчинов охарактеризовал существовавшую систему управления 

СССР, как основанную на «административных методах планирования и на 

чрезмерной централизации»87. Подобная организация экономики отжила свое 

время и не отвечала новым условиям и потребностям народного хозяйства 

СССР. Из-за недостатка информации о возможностях предприятий задания 

устанавливались им от достигнутого уровня, что порождало у них 
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стремление укрывать свои возможности и завышать потребности88. Система 

натурального распределения ресурсов, «как и всякие карточки» порождала 

постоянный дефицит в снабжении, а детальная регламентация деятельности 

предприятий лишала их возможности наилучшим образом выполнить 

поставленные задачи. В связи с этим в экономике СССР требовалось 

усиление начал «общественной самодеятельности, самоуправления и 

самоорганизации» 89 . Идея совершенствования системы плановых 

показателей им считалась несостоятельной. Она породила бы такую 

экономическую систему, «которая будет тормозить социальный и 

технический прогресс90». 

Из-за сложности народного хозяйства и существования в нем 

различных малых и крупных хозяйственных систем важны различные 

стимулы поведения, а также методы преобразования информации91. Поэтому 

он видел путь решения проблем планового хозяйства СССР в создании 

механизма обеспечивающего бесперебойное действие обратных связей. 

Органы государственного планирования разрабатывали небольшое 

количество расчетных цифр задающих основные пропорции в народном 

хозяйстве. Дополнительно определялась система целевых общественных 

фондов (таких как фонд потребления, заработной платы и т.п.) в которых 

сосредотачивалось все производство, распределение и перераспределение 

национального дохода страны. Пополнение и расходование данных фондов 

регулировалось нормативами длительного действия, устанавливавшимися 

законодательно на длительный срок 92 . Такая система гарантировала 

стабильность условий хозяйственной деятельности предприятий, что наряду 
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с материальной заинтересованностью в результатах труда создавало у них 

стимулы для выполнения напряженных заданий.  

Изменению подлежал и процесс формирования плана. Поскольку 

только сами предприятия обладали наиболее полной информацией о 

собственных производственных возможностях, было необходимо увеличить 

их роль в составлении плана. Вместо плановых заданий отношения 

предприятий и плановых организации устанавливали хозяйственные 

договора, поскольку первые стремились получить напряженный заказ, то 

органы хозяйственного управления могли выбирать из них тех, кто 

предложил наиболее выгодные условия его исполнения93. Устанавливались 

взаимные права и обязанности, как для предприятий, так и органов 

хозяйственного управления. Каждая сторона за нарушение условий договора 

была обязана возмещать причиненный ущерб. 

Новый хозяйственный механизм не мог функционировать в полной 

мере без изменения «карточной системы» снабжения, которая, как и всякие 

«карточки» постоянно порождала дефицит и сбой поставок 94 . Поскольку 

В. С. Немчинов считал деньги необходимым элементом оценки 

использования ресурсов и их распределения, то и решение этой проблемы 

состояло в расширении сферы действия товарно-денежных отношений путем 

введения оптовой торговли средствами производства.Как отмечал, В. С. 

Немчинов беспрепятственность процесса производства и обращения 

возможно только при согласовании плановых цен и физической структуры 

производства и потребления, то есть при сбалансированном народном 

хозяйстве. Для осуществления этого процесса требовалась новая система 

ценообразования.  

Цены в рамках этой системы рассчитывались бы централизованно, но 

большая часть из них представляла собой лимиты, в пределах которых 

                                                                 

93  Немчинов В. С. Совершенствование планирования и управления народным 
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допускались колебания цен, лишь небольшая часть товаров имела твердые 

цены, которые приводились к балансу за счет специального 

государственного резервного фонда95. 

Значительную роль денег в регулировании экономикиотводил и В. В. 

Новожилов. Народное хозяйство в СССР им понималось, как стохастическая 

система, для управления которой нужен регулятор с обратной связью или 

товарно-денежные отношения 96 . Ученый отмечал несоответствие 

существовавшей на тот момент экономической системы потребностям 

интенсификации производства. Задачи руководства народным хозяйством в 

силу усложнения материального производства «вышли за пределы 

возможностей строго централизованной системы управления» 97 . В такой 

системе выгоды предприятия могла быть «потерей для народного хозяйства». 

Возникла потребность в демократизации экономического управления, однако 

в данной системе управления даже ограниченная демократизация 

провоцировала деструктивное поведение предприятий.  

Решение поставленной проблемы автор видел в выполнении ряда 

взаимосвязанных мероприятий, главная цель которых состояла в 

согласовании регулирующих функции товарно-денежных отношений с 

планом. 

Среди них В. В. Новожилов ключевую роль методу определения 

оптимальных цен, которые служили основой для построения оптимального 

плана и таких его показателей как рентабельность, рента и основные фонды. 

В них  должны были учитываться все издержки необходимые для покрытия 
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спроса 98 . Они рассчитывались в ходе многоступенчатой процедуры 

сопоставления плана и цен с условными заказами выраженных в 

натуральных величинах последовательно от уровня предприятия до 

масштабов всей страны 99 . Как и у В. С. Немчинова оптимальные цены 

становились основой для распределения ресурсов и введения хозрасчета100. 

Таким образом, в предложенных данными учеными концепциях организации 

оптимального планирования денежная оценка, как и у сторонников 

использования «цены производства» становилась основой для принятия 

управленческих решений. 

Следует отметить, что сторонники использования «цены производства» 

доказывали сходство своих взглядов с позициями ученых экономико-

математического направления. Например, Н. Я. Петраков утверждал, что 

выводы В. В. Новожилова по сути своей идентичны воззрениям 

приверженцев цены расширенного воспроизводства, а теория разрешающих 

множителей Л. В. Канторовича по своей экономической природе являлась 

одной из модифицированных форм стоимости или цены производства 101 . 

Похожие взгляды выражал и В. Д. Белкин отмечая сходство позиций Л. А. 

Ваага, С. Захарова и В. В. Новожилова и Л. В. Канторовича102. Хотя В. С. 

Немчинов, Л. В. Канторович и В. В. Новожилов отрицали это сходство, 

необходимо отметить близость их практических рекомендаций. 

В ходе экономической дискуссии отдельными группами экономистов 

были выдвинуты новые принципы управления плановым хозяйством. 
                                                                 

98 Новожилов В. В. Закономерности развития системы управления социалистическим 
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Существовавшая на тот момент система централизованного планирования в 

СССР с мелочной регламентацией центральными органами управления 

большинства аспектов хозяйственной деятельности признавалась не 

соответствующей требованиям времени. Недостаток информации у центра 

вел к возникновению порочной практики установления плановых заданий от 

достигнутого уровня, постоянному дефициту предметов снабжения, 

несбалансированности цен, подрыву стимулов к труду из-за уравнительного 

распределения средств и расточительному использованию материальных 

ресурсов. Такая система «наказывала» за хорошую работу срывом поставок и 

усложнением заданий и «награждала» обилием материальных ресурсов и 

пониженными требованиями к работе за умелое сокрытие резервов и 

завышение потребностей.  

Они предлагали решение проблем на основе усиления роли денег в 

советской экономической системе. Предлагалось предоставить предприятию 

хозяйственную свободу для проявления инициативы, оценивать и поощрять 

его работу на основе получаемой им прибыли, учитывать в цене полезность и 

спрос, привести ее к стоимости, а также регулировать экономику на основе 

норм отчислений от прибыли, ставок кредиты и других «экономических 

рычагов». Выдвижение такой концепции организации управления 

предполагала коренные изменения в системе централизованного 

планирования означала новый поворот в развитии советской экономической 

мысли.  

В советской экономике «не товары двигались вслед за деньгами, а 

деньги вслед за товарами» 103 .По этой причине усиление роли денег в 

планировании, регулирование советского хозяйства посредством 

преимущество финансовых методов переворачивало всю логику 

хозяйственной мысли. Изучение проблем товарно-денежной 

сбалансированности, роли цен и учета в них издержек делало идей 

                                                                 

103 Яременко Ю. В. Причины и последствия экономического кризиса в СССР // 

Яременко Ю. В. Приоритеты структурной политики и опыт реформ. М., 1999 С. 130. 
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сторонников «оптимального планирования» и цен производства 

альтернативой советскому политэкономическому и хозяйственному 

дискурсу. Стоит отметить, что сторонники усиления «экономических 

методов управления» были единственными кто предлагал комплексную 

программу мер по решению проблем советской экономики. Результаты 

экономической дискуссии во многом предопределили характер будущей 

хозяйственной реформы. 

Подготовка проекта экономической реформы связана со статьей В. А. 

Трапезникова, опубликованной в газете «Правда» в августе 1964 года под 

названием «За гибкое экономическое управление предприятиями». Её 

автором являлся заместитель председателя Государственного комитета по 

науке и технике, что придавало большой вес его высказываниям. Поэтому 

выраженная им поддержка в печати основных идей реформы касавшихся 

организации планирования, роли прибыли и материального поощрения 

привлекла внимание Н. С. Хрущева104. После ознакомления со статьей, он  

поручил разработать предложения по ней хозяйственным ведомствам и 

Государственному комитету по науке и технике105. В состав этой комиссии 

входили многие ученые сторонники использования «экономических» 

методов управления (среди них В. А. Трапезников,  И. С.Малышев, Н. Я. 

Петраков, В. Д. Белкин, И. Я. Бирман, Л. А. Вааг и другие)106. Ими  в течение 

октября 1964 – февраля 1965 года была составлена записка и проект 

постановления намечавшихся преобразований. Однако после смещения Н. С. 

Хрущева, эти работы не встретили какого-либо отклика со стороны членов 

Политбюро, но их содержание частично перешло правительственную 

комиссию, взявшую на себя работу над реформой107.  

                                                                 

104 Трапезников В. А. За гибкое управление предприятиями // Правда. 1964. 17 августа. 

С. 3-4; Хрущев С. Н. Никита Хрущев. Реформатор. М., 2010. С. 1053. 
105  Бирман И. Я. Я-экономист (о себе любимом). М., 2001. С. 250; Белкин В. Д. 

Избранные труды в 3-х томах. Т. 3. Тернистый путь экономиста. М., 2015. С. 390. 
106 Хрущев С. Н. Никита Хрущев. Реформатор. М., 2010. С. 1054. 
107 Бирман И. Я. Я-экономист (о себе любимом). М., 2001. С. 252. 
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С октября 1964 и по 1967 г. Наступает короткий период, когда 

председатель Совета Министров СССР, А. Н. Косыгин оказывал 

определяющее влияние на проведение экономической политики в стране108. 

Это был один из членов Политбюро ЦК КПСС, который, несмотря на 

стремление возродить старую систему управления в виде отраслевых 

министерств, осознавал необходимость перемен в стране и продолжил работу 

по подготовке экономической реформы, создав для этой цели 

правительственную комиссию под руководством заместителя председателя 

Госплана А. В. Коробова. В ее составе лидирующее положение занимали 

«практики» - представители различных министерств, ведомств и экономисты 

ведущих предприятий, а ученые, хотя формально и входили в комиссию 

участия в ее работе не принимали 109 . Государственные служащие 

придерживались иных подходов к проблеме реформирования советской 

экономики. Об их взглядах на проблему реформирования народного 

хозяйства можно судить по трудам А. В. Бачурина (заместитель председателя 

Госплана) и Б. М. Сухаревского (заместителя председателя Государственного 

комитета по труду и зарплате) отвечавших затем за реализацию реформы110.  

«Практики» признавали недостатки в существовавшей тогда системе 

планового хозяйства – чрезмерную централизацию, планирование от 

достигнутого, неэффективность системы материального поощрения. Однако 

вместо серьезных изменений в хозяйственном механизме государственные 

служащие предлагали систему мер, которые характеризовало выражение 

                                                                 

108  Сапир Ж. Потерянное десятилетие (1965-1975) и судьба Советского Союза // 

Гвишиани А. Д. Феномен Косыгина. Записки внука. Мнения современников. М., 2004. С. 

284-285. 
109 Ситнин В. К. Главные идеи хозяйственной реформы 1965 года и причины ее неудачи 

// Экономическая политика. 2007. № 2. С. 84. 
110 Милюков А. И. Формирование нового социализма из ЦК КПСС // Кротов Н. И. 

История советской банковской реформы 80-х годов ХХ века. (Свидетельства 

очевидцев.Документы) Книга 1. Спецбанки. М., 2008. С. 45; Реформа Косыгина и ее 

преодоление командно-административной системой. Интервью с заместителем 

председателя Госплана СССР проф. А. В. Бачуриным // Ольсевич Ю. Я., Грегори П. 

Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования 

СССР. М., 2000. C. 112. 
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«сочетание централизованного планирования с хозрасчетом» 111 . Под этим 

подразумевались умеренные преобразования в сторону расширения 

экономической самостоятельности предприятий. К ним относился переход к 

пятилетним планам, как основной форме планирования и наличие 

стабильных нормативов необходимых для придания коллективам 

предприятий уверенности в завтрашнем дне 112 . Расширение 

самостоятельности предприятий предусматривалось в рамках системы 

плановых показателей113. Предусматривалось сокращение их количества, в 

случае с показателем производства номенклатуры – его укрупнение, замена 

показателя валовой продукции на показатель реализованной продукций, а 

также увеличения значения роли прибыли впоощрении 114 . Создать 

материальную заинтересованность в напряженной работе у коллективов 

предприятий должна была новая система материального поощрения, которая 

сочетала бы в себе принципы оплаты за план, динамику и уровень115. При 

этом все получаемые предприятием средства строго ограничивались  

размерами нескольких целевых фондов. Помимо предприятий планировалось 

создать также в качестве новой структуры управления производственные 

объединения, которые наделялись бы большими правами в распоряжении 

ресурсами116. Многие идей экономистов, например платы за фонды, цены 

единого уровня, «синтетического показателя» «практиками» подвергались 

критике, как ведущие к подрыву принципа планомерного развития  и 

нарушению пропорциональности, практически отсутствовали какие-либо 
                                                                 

111 Гатовский Л. М. Создать новую систему стимулирования предприятий // Вопросы 

экономики. 1962. №11. C. 141. 
112 Сухаревский Б. М. Социалистическое предприятие и народное хозяйство // Вопросы 

экономики. 1963. № 5. С. 19. 
113 Ситнин В. К. Главные идеи хозяйственной реформы 1965 года и причины ее неудачи 

// Экономическая политика. 2007. № 2. С. 88. 
114  Бачурин А. В. Цены в плановом хозяйстве // Коммунист. 1965. № 2. С. 35, 37; 

Бачурин А.В. Первухин А. К вопросу о прибыли при социализме // Вопросы экономики. 

1963. № 9. С. 68-70; Ситнин В. К. Главные идеи хозяйственной реформы 1965 года и 

причины ее неудачи // Экономическая политика. 2007. № 2. С. 87. 
115  Сухаревский Б. М. Экономическое стимулирование предприятий // Коммунист. 

1964. № 15. С. 31. 
116 Там же. С. 33-34. 
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существенные предложения по ценообразованию 117 . Подобная критика 

демонстрировала различия в подходах к пониманию проблемы 

реформирования плановой экономики. Если сторонники «оптимального 

планирования» и «цены производства» предлагали создать симуляцию 

рыночного механизма в рамках плана, то государственные служащие 

стремились дополнить директивное планирование отдельными 

«экономическими рычагами». Необходимо отметить, что подобных взглядов 

придерживалась та часть государственных служащих, которая осознавала 

необходимость изменения хозяйственного механизма по пути более 

активного использования таких элементов товарно-денежных отношений, 

как прибыль, премия и кредит.  

Однако позиция бюрократов не была единой. В подготовке реформ 

участвовал заместитель председателя ЦСУ И. С. Малышев, работавший до 

этого в комиссии при Государственном комитете по науке и технике и 

разделявший взгляды сторонников «цен производства»118. Также он готовил 

для А. Н. Косыгина доклад на сессии Верховного Совета СССР 9 декабря 

1964 г. «О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 

1965 год» и выступление на заседании Госплана СССР от 19 марта 1965 года. 

В которых было заявлено о необходимости планирования производства 

потребительских товаров на основе заказов граждан и с учетом прямых 

связей между производителями и торгующими организациями, а также 

предварительном обсуждении плана с учеными119. Это позволило сохранить 

в конечных документах, которые согласно воспоминаниям И. Я. Бирмана 
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написанных за несколько недель до сентябрьского пленума И. С. 

Малышевым, немало значимых идей ученых – сторонников «экономических 

методов» управления народных хозяйством120.  

В итоге в Постановлении Пленума ЦК КПСС и Совета министров 

СССР от 29 сентября 1965 года «Об улучшении управления 

промышленностью, совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства» суть 

реформ выражал принцип высказанный практиками – сочетание полного 

хозрасчета с единым государственным планированием и централизованного 

управления с местной инициативой121. В то время, как конкретные меры, 

содержащиеся в Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 

октября 1965 г. «О совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства» содержали 

в себе идей практиков и «товарников».  

Пятилетний план объявлялся основной формой планирования, 

устанавливался запрет на частое изменение плановых заданий, 

провозглашалась их стабильность, число директивных показателей 

сокращалось с 30 до 9, среди которых показатель валовой продукцией 

заменили реализацией, а предприятие получало в свое распоряжение 

средства трех целевых фондов – материального поощрения, социально-

культурных мероприятия и развития производства122 . Четко влияние идей 

сторонников «экономических методов управления» выражалось во введении 

платы за фонды в перспективе как основной формы платежей в бюджет, 

организации оптовой торговли средствами производства, замене дотаций 
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кредитованием, праве предприятий заключать хозяйственные договора на 

основе данных перспективного плана, и использование прибыли в качестве 

главного источника пополнения фондов предприятий123.  

В области организации управления вместо совнархозов возрождались 

отраслевые министерства. Чтобы предотвратить их чрезмерное усиление 

многие полномочия министерств в области ценообразования, снабжения, 

финансах и других сферах ограничивались соответствующими 

государственными ведомствами – Государственным комитетом по 

ценообразованию (Госкомцен), Государственным комитетов по материально-

техническому снабжению (Госснаб) и другими. В докладе посвященной 

хозяйственной реформе 1965 года А. Н. Косыгин утверждал, что многие их 

оперативные функции будут переданы хозрасчетным объединениям, а сами 

министерства в своей работе будут опираться на экономические методы 

управления, но практика доказала ошибочность этих ожиданий124.  

Экономическая дискуссия оказалась плодотворна, как этап, в развитии 

советской экономической мысли сформировав прикладное направление 

экономических исследований альтернативное традиционным представлениям 

советских хозяйственников и политэкономов об организации народного 

хозяйства. В области формирования практических рекомендаций для 

«косыгинской» реформы, анализ ее разработки и содержания показал, что ее 

главные идеи были сформулированы участниками экономической дискуссии 

и в этой связи позволяет признать хозяйственную реформу 1965 года 

результатом «оттепели» в экономической науке. 

 

                                                                 

123  Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 октября 1965 г. «О 
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1.2 Реализация концепции хозяйственной реформы 1965 года 

 

Обязанность по реализации и развитию хозяйственной реформы 1965 

года была возложена на Междуведомственную комиссию под 

председательством А. В. Бачурина. Поскольку планы не предусматривали 

ресурсов для создания фондов предприятий, перевод на новую систему 

планирования и экономического стимулирования производился постепенно, 

за счет получения дополнительных ресурсов, возникавших в результате 

повышения эффективности производства125. На новые условия переводились 

в первую очередь наиболее успешные, крупные и прибыльные предприятия. 

При этом на новую систему планирования и экономического стимулирования 

не стали переводить мелкие предприятия с численностью работающих менее 

100 человек, поскольку они не имели возможностей для создания 

собственных фондов материального поощрения126. 

По этой причине с 1 января 1966 года на новые условия перешли 

только 43 предприятия. В 1967 году на новую систему планирования и 

экономического стимулирования перешло около 7,2 тысяч предприятий, 

составлявших 14% от всех предприятий СССР и производящих более 38% 

всей промышленной продукции127. В течение 1968 года на хозрасчет было 

переведено более половины промышленных предприятий – 26,9 тысяч. В 

1969 году их число достигло 36 тысяч и в 1970 году, она была 

распространена на всю промышленность, охватив 41 тысячу предприятий 
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стимулирования промышленного производства// Хозяйственная реформа в СССР. 

Приложение к Экономической газете за  1969 год. М., 1969. С. 19. 
127 Там же. С. 16. 
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получавших 95% прибыли и производящих 93% всей промышленной 

продукции в СССР128. 

В течение 1966-1968 гг. происходит создание условий для 

распространения хозяйственной реформы на все народное хозяйство СССР. 

Устанавливается определенный объем платы за фонды. Его размер 

ограничивался 6% от балансовой стоимости и фондов и опускался до 3% в 

зависимости от состава фондов. Также в 1966 году наряду с платой за фонды 

вводились рентные платежи, призванные убрать дополнительную прибыль, 

возникшую вследствие выгодных природно-географических условий 129 . В 

1967 году происходит пересмотр оптовых цен призванный ликвидировать 

плановую убыточность отраслей и создать необходимую рентабельность для 

всех отраслей экономики 130 . В результате удалось сократить число 

убыточных предприятий и выровнять уровни рентабельности между 

отраслями. При этом за основу цены взят принцип цен производства131.  

Менялись и принципы пополнения фонда материального поощрения. 

Стремясь побудить предприятия к взятию напряженных заданий, «практики» 

положили в основу новой системы материального поощрения принцип, по 

которому больше средств отчислялось за плановые достижения, чем 

сверхплановые132. Сам А. Н. Косыгин считал, что перевыполнение планов 

                                                                 

128 Бачурин А.В. Планово-экономические методы управления. М., 1973. С. 65. 
129  Постановление Совета министров СССР 11 ноября 1966 года «Об утверждении 

Положения о фиксированных платежах в бюджет» // Решения партии и правительства по 

хозяйственным вопросам. Т. 6. М., 1968. С. 259. 
130 Ситнин В. К. Хозяйственная реформа и пересмотр оптовых цен на промышленную 

продукцию // Коммунист 1966. № 11. С. 38; Филиппов В.Ф Румянцев А.Ф. Новая система 

планирования и экономического стимулирования промышленного производства// 

Хозяйственная реформа в СССР. Приложение к Экономической газете за  1969 год. М., 

1969. С. 31. 
131  Белкин В. Д. Ивантер В. В. Экономическое управление и банк // Белкин В. Д. 

Избранные труды в 3-х томах. Т. 2. Параллельный рубль и системная сбалансированность 

экономики М., 2015. С. 301-302. 
132 Кобрин М. М. Лацис О. Р. За что отвечать предприятию? // Коммунист. 1967. №2. С. 

71; Сухаревский Б. М. Хозяйственная реформа и материальное поощрение // 

Совершенствование планирования и улучшение экономической работы в народном 

хозяйстве: Материалы Всесоюзного экономического совещания. М., 1969. С. 325. 
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вносило «диссонанс в народное хозяйство»133. Объем фондов материального 

поощрения предприятия ограничивался в процентном отношении к фонду 

заработной платы. Он зависел не только от выполнения задания по прибыли 

и рентабельности, но и реализации, воплотив идею практиков вознаграждать 

за рост и уровень134. Их видение перспектив данной системы материального 

поощрения демонстрировал эксперимент на Щекинском химическом 

комбинате начатый в 1967 году. Смысл системы состоял в установлении 

стабильного на ряд лет показателя заработной платы, экономию которого 

можно было использовать в интересах рабочих предприятия. Это создавало 

стимул сокращать лишнюю рабочую силу и интенсифицировать труд. 

Необходимо сразу отметить, что в результате эксперимента в течение 1967-

1970 гг. на Щекинском химическом комбинате удалось увеличить объем 

производства 98,1%, производительность труда – на 135,7%, а численность 

промышленного персонала сократить на 15,4%135. 

Одновременно происходит распространение новой системы 

планирования и экономического стимулирования на другие отрасли 

промышленности. В течение 1966-1968 гг. на новые условия хозяйствования 

были переведены предприятия железнодорожного, морского, 

автомобильного, речного транспорта и научные организации136. С 1969 года 

                                                                 

133  Цит. по: Гриненко А. А. У истоков экономических преобразований // Премьер 

известный и неизвестный. Воспоминания об А. Н. Косыгине. М., 1997. С. 79 
134 Постановление Совета министров СССР от 30 сентября 1968 года «О мерах по 

улучшению практики применения новой системы планирования и экономического 

стимулирования» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, Июль 

1968-1969 годы, т. 7. М., 1970. С. 147. 
135 Бачурин А.В. Планово-экономические методы управления. М., 1973. С. 152-153. 
136  Постановление Совета министров СССР от 7 июля 1967 года «О переводе 

предприятий речного транспорта союзных республик на новую систему планирования и 

экономического стимулирования»// Хозяйственная реформа в СССР. Приложение к 

Экономической газете за  1969 год. М., 1969. С. 157-158; Постановление Совета 

министров СССР от 23 июля 1967 года «О переводе железных дорог министерства путей 

сообщения на новую систему планирования и экономического стимулирования»// 

Хозяйственная реформа в СССР. Приложение к Экономической газете за  1969 год. М., 

1969. С. 153-154; Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 24 сентября 

1968 года «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных организации 

и ускорению использования народном хозяйстве достижений науки и техники» // Решения 
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начался перевод на новую систему планирования и экономического 

стимулирования организаций строительства137.  

В период 1968-1969 гг. хозяйственная реформа получила свое 

наивысшее развитие. Существенно расширились экономические права 

руководителей предприятий. Вследствие сокращения и укрупнения 

натуральных показателей расширились возможности по определению 

конкретной номенклатуры производства, возросла роль прибыли ставшего 

критерием оценки деятельности предприятий и источником его фондов. 

Возросла сумма премиальных выплат по итогам года, которая составляла 

месячный или двухнедельный заработок 138 . На отдельных предприятиях 

появились директора получавшие премии в 25 раз превышавшие размер 

обычного оклада139. Начали предприниматься попытки к распространению 

новой системы планирования и экономического стимулирования на 

отраслевые министерства и другие органы планового управления. В первую 

очередь в Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем 

управления под управлением сторонника хозяйственной реформы Н. К. 

Руднева, который еще в 1967 году лично выступал за перевод своего 

министерства на хозрасчет 140 . Расширялись полномочия и значение 

республиканских отраслевых министерств 141 . В Междуведомственной 

                                                                                                                                                                                                               

партии и правительства по хозяйственным вопросам, Июль 1968-1969 годы, т. 7. М., 1970. 

С. 111–136. 
137  Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 28 мая 1969 года «О 

совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении 

экономического стимулирования строительного производства» // Решения партии и 

правительства по хозяйственным вопросам, Июль 1968-1969 годы, т. 7. М., 1970. С. 145 
138  Филиппов В.Ф Румянцев А.Ф. Новая система планирования и экономического 

стимулирования промышленного производства// Хозяйственная реформа в СССР. 

Приложение к Экономической газете за  1969 год. М., 1969. С. 41. 
139Милюков А. И. Формирование нового социализма из ЦК КПСС // Кротов Н. И. 

История советской банковской реформы 80-х годов ХХ века. (Свидетельства 

очевидцев.Документы) Книга 1. Спецбанки. М., 2008. С. 45. 
140 Руднев Н. К. Эффект реформы // Правда. 1967. 5 июля. С. 3. 
141 Реформа Косыгина и ее преодоление командно-административной системой. 

Интервью с заместителем председателя Госплана СССР проф. А. В. Бачуриным // 

Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с 

руководителями планирования СССР. М., 2000 C. 117. 
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комиссии был разработан проект, по которому ряд крупных предприятий-

экспортеров получал право самостоятельного выхода на внешние рынки142. 

Вместе с тем в тот период начало усиливаться движение в сторону 

свертывания хозяйственной реформы, отказа от ее основных положений. 

Введение войск ОВД в Чехословакию в августе 1968 года вызванное 

активной политической либерализацией и построением «социализма с 

человеческим лицом» усилило подозрительное отношение партийно-

государственного руководства к проводимой в СССР хозяйственной 

реформе. После 1968 года активно начал сопротивляться проведению 

преобразований аппарат ЦК143.В целом большинство членов политбюро и 

партийного аппарата не поддерживало идей хозяйственной реформы 144 . 

Следует отметить и то, как на судьбе хозяйственной реформы 1965 года 

сказались и личные качества А. Н. Косыгина, который «не был бойцом» и 

признавал свое место «второго» человека после Л. И. Брежнева в 

руководстве страной 145 . Сворачиванию хозяйственной реформы 

способствовало и то, что между Л. И. Брежневым и А. Н. Косыгиным 

существовало чувство «неприязни» 146 . Общее отношение партийно-

государственного руководства к реформе иллюстрировало выступление Л. И. 

Брежнева на закрытом заседании политбюро, проведенному 15 декабря 1969 

                                                                 

142 Реформа Косыгина и ее преодоление командно-административной системой. 

Интервью с заместителем председателя Госплана СССР проф. А. В. Бачуриным // 

Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с 

руководителями планирования СССР. М., 2000 C. 115. 
143 Живая история реформы 1965 г. Интервью с руководителем Отдела новых методов 

планирования и экономического стимулирования Госплана СССР проф. В. М. Иванченко 

// Ольсевич Ю. Я. Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с 

руководителями планирования в СССР. М., 2000. C. 123. 
144 Фирсов Ю. В. Косыгин и его время // Гвишиани А. Д. Феномен Косыгина. Записки 

внука. Мнения современников. М., 2004. С. 176; Байбаков Н. К. Из записок зампреда // 

Гвишиани А. Д. Феномен Косыгина. Записки внука. Мнения современников. М., 2004. С. 

237; Иванченко В. М. Становление и реформирование экономики СССР и России // 

Экономическая история СССР: очерки. М., 2007. С. 45; Иванов Е. А. Десятилетие 

экономического прагматизма // Экономическая история СССР: очерки. М., 2007. С. 83-84 
145Ситнин В. К. Главные идеи хозяйственной реформы 1965 года и причины ее неудачи 

// Экономическая политика. 2007. № 2. С. 81-82. 
146 Фирсов Ю. В. Косыгин и его время // Гвишиани А. Д. Феномен Косыгина. Записки 

внука. Мнения современников. М., 2004. С. 181. 
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года. Предлагаемые им меры сводились лишь к укреплению дисциплины и не 

содержали никаких нововведений147. 

Не были готовы работать «по-новому» и кадры высшего 

хозяйственного руководства, предпочитая использовать привычные для них 

административные методы управления 148 . Руководители отраслевых 

министерств нарушали права предприятий, осуществляли мелочную опеку, 

требовали под разными предлогами выполнения отмененных плановых 

показателей149. Серьезный удар хозяйственной реформе наносила практика 

изъятия средств у предприятий ради устранения бюджетного дефицита и 

финансирования централизованных капиталовложений 150 . Главным 

признаком отказа от основных положений реформы стало восстановление в 

начале 1970-х, вопреки протестам А. В. Бачурина и В. К. Ситнина заданий по 

росту производительности труда и понижению себестоимости, началась 

                                                                 

147 «Наши недостатки, трудности и проблемы не такие мелкие, чтобы можно было себе 

позволить закрывать на них глаза»: Засекреченное выступление Л.И. Брежнева на 

Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г. URL: 

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/1014759 (дата обращения: 

30.05.2017) 
148Ситнин В. К. Главные идеи хозяйственной реформы 1965 года и причины ее неудачи 

// Экономическая политика. 2007. № 2. С. 94.  
149  Байбаков Н. К. Задачи совершенствования планирования и улучшения 

экономической работы в народном хозяйстве // Совершенствование планирования и 

улучшение экономической работы в народном хозяйстве: Материалы Всесоюзного 

экономического совещания. М., 1969. С. 27, 29; Кулагин А. К. Строго соблюдать 

принципы реформы // Совершенствование планирования и улучшение экономической 

работы в народном хозяйстве: Материалы Всесоюзного экономического совещания. М., 

1969 С. 90; Лагуткин В. М. О мерах по переходу к плановому распределению средств 

производства путем оптовой торговли // Совершенствование планирования и улучшение 

экономической работы в народном хозяйстве: Материалы Всесоюзного экономического 

совещания. М., 1969 С. 244; Либерман Е. Г. Экономические методы повышения 

эффективности общественного производства. М., 1970. С. 31-32. 
150 Реформа Косыгина и ее преодоление командно-административной системой. 

Интервью с заместителем председателя Госплана СССР проф. А. В. Бачуриным // 

Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с 

руководителями планирования СССР. М., 2000 C. 113; Ситнин В. К. Главные идеи 

хозяйственной реформы 1965 года и причины ее неудачи // Экономическая политика – 

2007. № 2. С. 94-95. 
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регламентация всех доходов и расходов предприятий151. Как признавал затем 

в частной бесе сам А. Н. Косыгин в 1971 году «все работы остановлены, а 

реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят»152. 

При этом официально, дабы не дискредитировать партийную власть, 

никто не отменял хозяйственную реформу 1965 года. Продолжалось 

проведение отдельных частных преобразований связанных с переводом на 

хозрасчет министерств и созданием производственных объединений. В 1970 

году в порядке эксперимента на новую систему планирования и 

экономического стимулирования перешло Министерство приборостроения, 

средств автоматизации и систем управления под управлением Н. К. 

Руднева153. В 1972 году в связи с успехом хозяйственного эксперимента на 

Щекинском химическом комбинате было принято решение о 

распространении системы на 297 предприятий. В 1973 году было начато 

формирование новой системы управления, в рамках которой главные 

управления отраслевых министерств упразднялись, а их функции переходили 

создававшимся производственным объединениям. Таким методом 

хозяйственное руководство надеялось повысить эффективность организации 

производства и гарантировать экономические права предприятий, 

сосредоточив работу отраслевых министерств на ключевых проблемах 

развития отрасли154. К 1980 году численность объединений возросла с 608 в 

1970 году до 4083, а их доля в объеме реализованной продукции составляла к 

                                                                 

151Ситнин В. К. Главные идеи хозяйственной реформы 1965 года и причины ее неудачи 

// Экономическая политика. 2007. № 2. С. 94-95; Ясин Е. Г. Хозяйственные системы и 

радикальная реформа. М., 1989. С. 100. 
152 Андриянов В. И. Косыгин. М., 2003. С. 220. 
153 Бирман А. М. Многогранный рубль // Бирман А. М. Опережая время. М., 1990. С. 

157. 
154  Бачурин А. В. Планово-экономические методы управления. М., 1973. С. 70-71; 

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 2 марта 1973 года «О некоторых 

мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью» // 

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, Февраль 1972 г. – сентябрь 

1973 года, т. 9 М., 1970. С. 416-417, 424-425. 
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1980 году 48,2% 155 . В тоже время значительная часть нововведений уже 

утратила свой первоначальный смысл.  

Кредитование из-за низкой стоимости денег превратилось в аналог 

безвозмездного финансирования для погашения задолженности 

предприятий 156 . Из-за необеспеченности материальными ресурсами 

практически отсутствовали возможности для использования 

нецентрализованных капиталовложений в виде фонда развития 

производства 157 . Плата за фонды так и не стала основным источником 

пополнения бюджета, составив порядка 20-24% отчислений от прибыли 

предприятий в 1970-1985 годах158. Меры Госснаба по созданию сети оптовой 

торговли сводились к организации ежегодных оптовых ярмарок – 

дополнительной опоре директивного планирования 159 . Первоначальный 

замысел постепенного расширения охвата оптовой торговли с последующей 

заменой централизованного снабжения вызвало обратный эффект. Наконец, 

формирование производственных объединений, начатое в 1973 году, 

проходило в ведомственных интересах. В результате, несмотря на 

количественный рост производственных объединений, их влияние сводилось 

к реорганизации управления, но не приводило к повышению эффективности 

производства160. 

Большее влияние хозяйственная реформа 1965 года оказала на 

советское предприятие. Появилась возможность по определению 

номенклатуры производства, а также увеличился размер средств 
                                                                 

155 Народное хозяйство СССР в 1985 г. Статистический ежегодник. М., 1986. С. 91. 
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оставляемых в фондах экономического стимулирования– с 6% в 1965 году до 

16-17% в 1970-х годах161. Вследствие этого возрос и размер премий, если в 

1965 году их сумма равнялась 8% у рабочих и 13,7% у инженерно-

технических работников (ИТР) от их заработной платы, то к 1971 году этот 

показатель составлял 14,4% у рабочих и 24,5% у ИТР 162 . Однако, такое 

увеличение размера премий сводилось на нет из-за превращения их в 

гарантированную «13-ую зарплату».  

Реализация основных положений хозяйственной реформы 1965 года 

показала, что ее главная проблема состояла в ограниченности, поскольку 

онане была комплексной, порождая конфликты между старыми и новыми 

элементами советского хозяйственного механизма. Из-за системы плановых 

показателей директивного планирования, фондированного снабжения, 

строгой регламентации цен и затратного механизма ценообразования 

сохранялась система планирования от достигнутого уровня. В своей работе, 

А. В. Бачурин, оценивая опыт реформы, признал, что «проблема разработки 

оптимальных, напряженных планов не может быть успешно решена только 

мерами экономического стимулирования» 163 . Коллектив предприятия, 

который брал напряженные планы и работал интенсивно, рисковал получить 

невыполнимое задание и потерять вознаграждение. Данное обстоятельство 

погубило эксперимент на Щекинском химическом комбинате, на котором 

достигнутый высокий уровень стал в 1976 году базой для выработки 

нормативов роста. За этим последовал провал планового задания, повлекший 

лишение тринадцатой зарплаты, надбавок и сокращение фондов 

экономического стимулирования164.  

Из-за неустойчивости снабжения, установления заданий от 

достигнутого плановые задания оказывались невыполнимыми и поэтому 
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часто пересматривались, что служило дополнительным стимулом для 

предприятий завышать потребности в материальных ресурсах 165 . В 

социалистической экономике потребитель находился в сильной зависимости 

от поставщика в силу его положения монополиста. Организация 

ответственная за снабжение предприятий перед предприятиями за свою 

работу не отвечало и неустойку за издержки не платило, также 

несущественным являлось наказание за нарушение договорных 

обязательств166.Вследствие данного обстоятельства, планируемый переход от 

нарядов к прямым длительным хозяйственным связям оказался 

невозможным, вследствие сильной зависимости потребителей от 

поставщиков. При этом Госснаб нередко препятствовал установлению 

прямых хозяйственных связей и договорным отношениям между 

предприятиями стремясь распределять средства централизованно167. В таких 

условиях предприятие, помимо создания дополнительных материальных 

запасов, стремилось к универсализму и автаркии, что снижало его 

эффективность168.  

Использование в основе цен среднеотраслевых издержек производства 

побуждало предприятия к удорожанию продукции169. Из-за этого надежды, 

возлагаемые на переход к показателю реализации продукции, как средства 

контроля над производителем, не оправдались. Более того, возникла 
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проблема ассортиментных сдвигов в пользу более прибыльной продукции, 

что на практике обостряло товарный дефицит 170 . Также механизм 

ценообразования, основанный на себестоимости изделий, порождал большую 

разницу в рентабельности внутри отраслей, которую надо было соотнести со 

стоимостью фондов. Необходимость нивелировать эту разницу приводила к 

изъятию средств из фондов предприятий для внутриотраслевого 

перераспределения, а также препятствовало использованию платы за фонды 

в качестве основного источника пополнения бюджета171. В ходе реализации 

хозяйственной реформы 1965 года большая часть ее нововведений оказалась 

либо выхолощена различными способами и утратила свою суть, либо стала 

дополнительным элементов советской административной системы. 

Вместе с тем в этот период происходило противоречивое развитие 

советской экономической мысли. Часть ученых, выступавших за усиление 

роли экономических рычагов в управлении, предлагала различные идей по 

развитию «косыгинской реформы». К наиболее распространенным 

относилась ликвидация плановой убыточности предприятий, как препятствия 

на пути осуществления принципа экономической ответственности. Для 

усиления материальных стимулов работников предприятий закрепить за 

ними определенную процентную долю прибыли172. Однако некоторые из них 

по меркам того времени являлись радикальными. К ним относилась идея В. 

Д. Белкина и В. В. Ивантера об увеличении роли банков в управлении 

экономикой, что позволило бы решить проблему использования 

нецентрализованных капитальных вложений и необеспеченных ресурсами 

капиталовложении173. Серьезные изменения в системе советского народного 

хозяйства предлагали сторонники «оптимального планирования», особенно в 
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ценообразовании. Они указывали на то, что цена должна была определять 

«вклад» выпуска того или иного продукта в достижении 

народнохозяйственных целей, то есть учитывать спрос и условия 

производства174. По аналогии с планированием номенклатуры они выступали 

за переход к агрегированным ценам. За их основу следовало взять затраты 

замыкающих предприятий, что позволило бы реализовать принцип 

экономической ответственности предприятий за результаты своей работы. 

Ориентиром для принятия хозяйственных решений предприятий служила бы 

единая норма эффективности капиталовложений 175 . Однако, добившаяся 

отстранения от власти «волюнтариста» Н. С. Хрущева партийная 

номенклатура во главе с Л. И. Брежневым пресекала подобные идей.  

Показательной в этом отношений стала реакция партийно-

государственного руководства на доклад, подготовленный в 1967 году Н. П. 

Федоренко совместно с Б. Н. Михайловым и С. С. Шаталиным. Он содержал 

предостережение о том, что отсутствие серьезных реформ заведет страну в 

тупик в 1980 году176. Документ, направленный на имя Н. К. Байбакова – 

председателя Госплана СССР получил клеймо «антисоветчины», а лица, 

участвовавшие в его составлении получили выговор или были понижены в 

должности177. Эту реакцию органов власти хорошо охарактеризовал сам Н. К. 

Байбаков, который объяснил критические оценки А. Н. Косыгина и его 

заместителей на доклад демонстрировавший нарастание кризисных явлений 

в экономике тем, что правда для них оказалась «неожиданной и 

неприемлемой»178 . В этот период в адрес наиболее смелых ученых стала 

раздаваться критика. Важным сигналом являлось высказывание Н. К. 
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Байбакова о том, что идей «заимствованные из арсенала буржуазной 

политэкономии… ни к чему хорошему привести не могут»179. Постепенно 

открытое обсуждение вопросов реформирования советской экономики было 

прекращено. 

С другой стороны влияние хозяйственной реформы сильно затронуло 

советскую экономическую мысль. По оценке А. Б. Чубайса экономическая 

реформа 1965 года стала серьезным прорывом из «трясины убогих 

коммунистических догматов к пониманию реальной сути вещей» 180 . 

Постановка в ходе «косыгинской реформы» проблемы сочетания общих и 

частных интересов легализовало категорию стимулов к хозяйственной 

деятельности. Научные поиски в данном направлении для С. С. Шаталина и 

Н. Я. Петракова убедили их в несостоятельности советской экономической 

системы. Ведь, поскольку нет «специфически социалистического мотива 

ведения хозяйства и участия человека в производственном процессе», то, 

следовательно, в советской системе хозяйствования «нет побудительных 

мотивов к прогрессу, нет внутренней динамики»181 

Оформилась теория оптимального планирования в экономической 

мысли – основа системы оптимального функционирования экономики 

(СОФЭ). Ее суть состояла в том, что лучшим или оптимальным планом 

являлся тот, который давал наибольший прирост выбранного единого 

планового показателя при учете наличных ресурсов и производительных 

сил 182 . Чтобы добиться оптимального состояния экономики требовалось 

согласовать частные и общие интересы. Поскольку главным инструментом 

их увязывания назывались цены или деньги, ключевой проблемой этого 
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экономического направления являлось построение оптимальных цен, что 

порождало проблему товарно-денежной сбалансированности. 

Как отмечал Я. М. Уринсон, появление в те годы серьезных работ по 

экономическому равновесию заставляло задумываться об альтернативах 

оптимальному плану, как метода регулировании экономики183. Побуждало к 

этим мыслям и наличие различных «нелепостей» в политической экономии 

социализма, которые замечали экономисты- математики 184 . Как отмечала 

Т. И. Заславская, законы развития социалистической экономики выглядели 

«удивительно убого и плоско» и к тому же могли не выполняться 185 . 

Разочарование в политической экономии социализма порождало стремление 

к самостоятельному изучению экономических отношений в СССР. Такие 

люди концентрировались в относительно свободных научно-

исследовательских учреждениях.  

Среди таких заведений особенно выделялись ЦЭМИ АН СССР и 

созданный в 1976 году по инициативе заместителя председателя ГКНТ и зятя 

А. Н, Косыгина Д. М. Гвишиани Всесоюзной научно-исследовательский 

институт системных исследований (ВНИИСИ) 186 . В таких местах, по 

воспоминаниям Е. Т. Гайдара, создавалась такая атмосфера, в которой можно 

было «обсуждать теоретические проблемы без оглядки на идеологическую 

«чистоту» суждений»187. В ЦЭМИ АН СССР на семинарах Н. Я. Петракова 

из-за открытого обсуждения и жесткой постановки вопросов создавалось 

ощущение, что «вот-вот собравшихся потащат в кутузку» 188 . В общем, 
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данное учреждение отличалось «крайним вольнодумством, поощрением 

поиска, склонностью к либеральным экономическим идеям»189. 

В этих условиях, первоначально придерживаясь социалистических 

взглядов, сторонники оптимального планирования нередко разочаровывались 

в возможности найти метод построения «оптимального плана» и поэтому 

приходили к осознанию преимущества рыночной экономики над 

социализмом. Такой путь к признанию превосходства рынка над планом 

проделал Е. Г. Ясин, который пришел к выводу, что «определение 

равновесия в плановом порядке невозможно и бессмысленно, это лучше 

делают рыночные механизмы»190. Похожую эволюцию помимо Е. Г. Ясина 

проделали также В. Д. Белкин, Я. М. Уринсон, И. Я. Бирман, С. С. Шаталин и 

другие, к началу перестройки являвшимися сторонниками перехода к 

рыночной экономике. Впрочем, необходимо понимать, что осознание 

необходимости радикальных реформ даже к середине 1980-х гг. было 

ограниченным. Даже неформальные группы молодых экономистов из 

Ленинграда и Москвы, в которые входили А. Б. Чубайс, Е. Т. Гайдар, П. О. 

Авен, В. М. Широнин в большинстве считали пределом своих «мечтаний» – 

венгерский или югославский вариант социализма191. 

Оценки влияния «косыгинской» реформы на народное хозяйство СССР 

остаются дискуссионными в современной науке. Согласно официальной 

советской статистике 8-ая пятилетка 1965-1970 гг., во время которой 

проводилась экономическая реформа 1965 года, была лучшей в послевоенной 

истории страны. Темпы роста национального дохода составили 7,2% против 

                                                                 

189  Нечаев А. А. Россия на переломе. Откровенные записки первого министра 

экономики. М., 2010. С. 13. 
190 Ясин Е. Г. Истоки и панорама рыночных реформ. М., 2002. С. 172. 
191 Чубайс А. Б. «Представление о справедливости у народа мы сломали ваучерной 

приватизацией» // Авен П. О. Революция Гайдара: История реформ 90-х из первых уст. М., 

2013 С. 86-87; Широнин В. М. Змеиная горка. «Это никогда не было написанием советов 

Господу Богу» URL: http://www.polit.ru/article/2006/10/06/shironin/ (дата обращения: 

30.05.2017); Васильев С. А. Змеиная горка. «Чубайс очень отпирался от идеи идти в 

политику» URL: http://www.polit.ru/article/2006/10/03/vasilyev/ (дата обращения: 

30.05.2017). 

http://www.polit.ru/article/2006/10/06/shironin/
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5,7% в 1961-1965 гг. производительность труда выросла на 5,8% против 

4,6%, а фондоотдача увеличилась на 5,5% 192 . Впрочем, согласно 

альтернативным подсчетам, проведенным Г. И. Ханиным, эти показатели 

являлись статистической иллюзией, а реальные темпы экономического роста 

продолжили снижаться с 4,8% в седьмой пятилетке до 4,4% в восьмой193.  

Как бы то ни было, поскольку хозяйственная реформа 1965 года 

принципиально не изменила советскую экономическую систему, в ней 

продолжали доминировать экстенсивные факторы экономического роста. Их 

исчерпание вследствие сокращения трудовых ресурсов отражалось на 

состоянии народного хозяйства Советского Союза. Рос объем 

незавершенного строительства, что влекло за собой падение эффективности 

капиталовложений. Снижение эффективности экономики также отражалось в 

увеличении материалоемкости продукции, снижении фондоотдачи. В целом 

по официальной статистике темпы роста национального дохода упали до 

5,7% и 4,3% в девятой и десятой пятилетке соответственно 194 . 

Альтернативные оценки Г. И. Ханина и В. И. Селюнина демонстрировали 

еще более высокие темпы падения экономического роста – до 3,2% в 1971-

1975 и 1% в 1975-1980 годах195. 

Попыткой переломить эти негативные тенденции в развитии советской 

экономики стало Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 

июля 1979 года «Об улучшении планирования и усилении воздействия 

хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и 

качества работы». Оно являлось плодом параллельной работы различных 

групп специалистов, среди которых необходимо выделить помимо 

                                                                 

192  Бачурин А.В. Планово-экономические методы управления. М., 1973. С. 66; 

Иванченко В. М. Становление и реформирование экономики СССР и России // 

Экономическая история СССР: очерки. М., 2007. С. 56. 
193 Ханин, Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 1. Экономика 

СССР в конце 30-х годов – 1987 год. Новосибирск, 2008. С. 396. 
194 Народное хозяйство СССР в 1985 году. М., 1986. С. 38. 
195 Ханин, Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 1. Экономика 

СССР в конце 30-х годов – 1987 год. Новосибирск, 2008 С. 396. 
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работников государственных ведомств и экономистов предприятий, таких 

ученых как Л. И. Абалкин, В. Г. Стародубский, Б. С. Ванштейн и других. 

Руководил подготовкой материалов заместитель А. Н. Косыгина – В. Н. 

Новиков 196 . Суть мер данного постановления сводилось к попытке 

совершенствования планирования и реализации противоречивых идей 

экономистов. Вводилась система долгосрочного планирования, согласно 

которой комплексные программы научно-технического прогресса 

становились предварительным этапом составления планов и по существу 

обретали силу закона 197 . Также был введен целый ряд директивных 

показателей, среди которых надо отметить расширение числа натуральных 

показателей и установление условно-чистой продукции в качестве одного из 

критериев оценки работы предприятий. Декларировался перевод системы 

материального снабжения на договорные отношения, восстанавливался ряд 

положений «косыгинской» реформы в сфере материального снабжения 198 . 

Все это постановление предлагало совокупность частных мер, которые были 

не согласованы друг с другом и в целом, не соответствовали серьезности 

проблем советской экономики.  

Данное постановление не оказало серьезного влияния на народное 

хозяйство СССР. Экономика СССР продолжала демонстрировать падение 

темпов экономического роста, которые в 1980-1985 гг. снизились до 3,6%199. 

Объем неудовлетворенного спроса населения достиг к 1983 году суммы 78 

млрд. рублей. Продолжалось снижение эффективности советской экономики. 

Об этом свидетельствовало падение фондоотдачи и рост 

материалоемкости200. Продолжалось сокращение доли новой техники, объем 

                                                                 

196  Абалкин Л. И. «Тема встречи мне была известна» // Гвишиани А. Д. Феномен 

Косыгина. Записки внука. Мнения современников. М., 2004  С. 264-265. 
197 Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР. 12 июля 1979 г. «Об 

улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на 

повышение эффективности производства и качества работы» // Совершенствование 

хозяйственного механизма: сборник документов. М., 1980. С. 6. 
198 Там же. С. 14. 
199 Народное хозяйство СССР в 1985 году. М., 1986. С. 38. 
200 Там же. С. 57. 
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незавершенного строительства рос в течение 1970-х и достиг к 1983 году 

суммы 30-40 млрд. рублей. Численность занятых ручных трудом в СССР 

равнялась 50 млн. человек и свидетельствовала о серьезном технологическом 

отставании СССР от развитых стран201.  

Все эти явления показывали, что осуществление модернизации и 

усвоение достижении научно-технической революции требовали серьезной 

перестройки советского народного хозяйства СССР, на что партийно-

государственное руководство того времени было не готово. В начале 1980-х 

КПСС из-за деградации руководящих кадров уже не могла противостоять 

узкогрупповым интересам различных государственных ведомств и 

обеспечивать консолидацию общества 202 . Это выражалось в увеличении 

числа отраслевых министерств с 23 в 1966 году до более 100 в 1980-х годах. 

Необходимость крутых перемен в экономике в полной мере 

осознавалась многими критически мыслящими учеными-экономистами и 

обществоведами. В этом отношении необходимо выделить доклад академика 

Т. И. Заславской «О совершенствовании производственных отношений 

социализма и задачах экономической социологии» прочитанном 4-6 апреля 

1983 года. В нем, она доказывала необходимость радикальных реформ в 

советском обществе. Решение социально-экономических проблем СССР 

требовало смены системы производственных отношений, которая в силу 

усложнения советского общества исчерпавшей свои возможности203. Из-за 

взаимосвязи административных методов управления перестройка 

«государственного управления экономикой» должна быть комплексной и 

глубокой. В противном случае нововведения оказались бы отторгнуты, как 

                                                                 

201 Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1986-2005 года 

(по пятилетиям). Проблемный раздел 3.1. Основные проблемы развития народного 

хозяйства М., 1983. С. 31. 
202 Яременко Ю. В. Экономические беседы. Запись С. А. Белановского. М., 1998. С. 28-

29,36 
203  Заславская Т. И. Доклад «О совершенствовании производственных отношений 

социализма и задачах экономической социологии»  // Заславская Т. И. Избранное. Том 2. 

Трансформационный процесс в России: в поиске новой методологии М., 2007. С. 15-16. 
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это и происходило на протяжении 1960-1970-х годов 204 . Другой важный 

вывод доклада состоял в неизбежности возникновения конфликтов между 

общественными группами при осуществлении перестройки системы 

государственного управления. Автором доклада были рассмотрены 

противники преобразований, среди которых выделялась бюрократия 

отраслевых министерств и ведомств205. 

Предпринимались попытки разработать концепцию будущих 

экономических реформ. Достаточно обширный комплекс мер предлагался в 

сводном разделе Комплексной программы научно-технического прогресса 

1983 года. В ее разработке участвовало огромное количество ученых, среди 

которых можно выделить Е. Т. Гайдара, Г. А. Явлинского, Н. Я. Петракова, 

С. С. Шаталина, Е. Г. Ясина, А. И. Анчишкина, Ю. В. Яременко и других.  

В ней фиксировалось кризисное положение экономики СССР, 

исчерпание возможностей экстенсивного экономического роста и 

необходимость перехода к интенсивному развитию народного хозяйства. В 

качестве одной из мер насыщения потребительского рынка предлагалось 

легализовать индивидуально-трудовую деятельность и развивать частный 

сектор экономики 206 . Также для преодоления дефицита ученые отметили 

необходимость осуществить повышение цен207. Главным средством перехода 

к интенсивным методам хозяйствования в документе называлась активная и 

структурная политика, базировавшаяся на опережающем развитии 

машиностроения, металлургии и химической промышленности 208 . Данные 

рекомендации легли в основу экономической политики первого этапа 

перестройки.  

                                                                 

204  Заславская Т. И. Доклад «О совершенствовании производственных отношений 

социализма и задачах экономической социологии»  // Заславская Т. И. Избранное. Том 2. 

Трансформационный процесс в России: в поиске новой методологии М., 2007. С. 23 
205 Там же. С. 22. 
206 Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1986-2005 года 

(по пятилетиям). Проблемный раздел 3.1. Основные проблемы развития народного 

хозяйства М., 1983. С. 194. 
207 Там же. С. 196. 
208 Там же. С. 17. 
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Основы будущих решений по коренной перестройке управления были 

сформулированы в ходе работы Комиссии по совершенствованию 

управления  хозяйственного механизма. Она была образовано после избрания 

Ю. А. Андроповым Генеральным секретарем ЦК КПСС в 1983 году. 

Официально ею руководил премьер-министр СССР В. А. Тихонов, однако 

реальное руководство осуществлял будущий премьер-министр СССР Н. И. 

Рыжков. Комиссия была разделена на две секции – рабочая группа в которую 

входили заместители руководителей Госплана, ГКНТ, Министерства 

финансов, Министерства труда, Госкомцен, Госкомстата и научная секция, 

объединившая директоров ведущих научных институтов. Управление 

научной секцией возложили на руководителя ВНИИСИ Д. М. Гвишиани209. В 

данную комиссию входили такие экономисты как Е. Т. Гайдар, П. А. Авен, 

О. Я. Ананьин и другие, которые считали, что народное хозяйство 

Советского Союза для предотвращения грядущей катастрофы нуждалось в 

серьезных реформах. В разработанных документах содержались 

предложения по развитию негосударственного сектора экономики, 

расширения самостоятельности предприятия и в целом перехода к 

хозяйственному механизму восточноевропейских стран 210 . В результате 

работы комиссии Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию управления 

были созданы пакеты документов, которые стали основой для будущих 

решений по экономической реформе в период перестройки211. 

Свертывание в течение 1970-х годов хозяйственной реформы 1965 года 

не означало возвращения к дореформенному состоянию экономики. 

Предприятия получили собственные фонды, а также право определять 

конкретную номенклатуру производства, усилилось значение региональных 

и отраслевых министерств в управлении экономикой. Тем не менее 

«косыгинская» реформа оказалась неудачной, поскольку ее разработчикам не 

                                                                 

209 Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 36 
210 Там же. С. 37-38 
211 Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 39-40. 
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удалось осуществить свои замыслы. Реализация этих идей, даже в самом 

радикальном варианте, который предложили сторонники «цен производства» 

не решила бы проблем советской экономики, но приблизило бы 

хозяйственный механизм СССР к устройству социалистических стран 

Восточной Европы, и в этом смысле облегчила бы переход к рынку. Для 

многих советских ученых опыт этих умеренных реформ служил 

доказательством того, что в Советском Союзе успеха могут достичь только 

радикальные реформы. 
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Раздел 2. Коренная перестройка управления экономикой (1985-1991) 

2.1Разработка проектов перестройки управления экономикой 

 

После смерти К. У. Черненко присутствующими на заседании 

Политбюро ЦК КПСС 11 марта 1985 М. С. Горбачев был единогласно избран 

на пост Генерального секретаря ЦК КПСС212. В тот же день на внеочередном 

Пленуме ЦК КПСС произошло публичное избрание М. С. Горбачева на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС. 

К моменту избрания М. С. Горбачева на пост Генерального секретаря 

ЦК КПСС в Политбюро ЦК КПСС имелись различные подходы и взгляды на 

пути решения проблем, которые накопились в народном хозяйстве СССР в 

1985 году. Однако содержание и суть этих предложений вырабатывались в 

специфических условиях. Как отмечал А. Ослунд советские руководители 

«не обладали необходимым знанием внешнего мира» 213 . Другим важным 

фактором определявшим деятельность Политбюро ЦК КПСС и М. С. 

Горбачева являлась наличие различных группировок, которые имели 

различные взгляды на преобразования. Среди них выделялись сторонники 

демократизации и рыночных реформ – А. Н. Яковлев, В. А. Медведев, 

«технократы» – Н. И. Рыжков и Н. В. Талызин и приверженцы идей 

«наведения порядка», к лидеру которых относили Е. К. Лигачева. Наличие 

этих групп наложило особый отпечаток на проведение экономической 

политики на начальном этапе перестройки. 

Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС, М. С. Горбачев, отчетливо 

понимал необходимость изменений в стране. Однако в 1985 году он считал, 

что перед экономическими реформами следовало разрешить ряд проблем 

                                                                 

212  Заседание Политбюро ЦК КПСС 11 марта 1985 года URL: http://www.gaidar-

arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/2216 (дата 

обращения: 30.05.2017). 
213Цит. по: Ослунд А. Преобразование российской экономики // Экономика России. 

Оксфордский сборник. Книга 1. М., 2015. С. 171. 
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народного хозяйства мобилизационными методами 214 . На тот момент в 

основе его экономической политики лежали предложения, которые были 

разработаны командой Н. И. Рыжкова совместно с М. С. Горбачевым еще 

при Ю. В. Андропове. Она включала в себя две составляющие. Первая 

заключалась в перестройке управления, в рамках которой полномочия 

Центра ограничивались базовыми отраслями экономики, составляющими ее 

«каркас», передавая в ведение республик потребительский сектор215. Вторым 

элементом являлась идея ускорения научно-технического прогресса216. 

Эти идей легли в основу выступления М. С. Горбачева на апрельском 

пленуме ЦК КПСС. Он предлагал добиться ускорения научно-технического 

прогресса за счет перевооружения всех отраслей экономики и в особенности 

машиностроения добиться освоения новых поколений машин и 

оборудования, повышения качества продукции и темпов экономического 

роста217. Также Генеральный секретарь ЦК КПСС заявил о необходимости 

перестроить работу верхних эшелонов управления, расширять права местных 

органов и ограничить роль министерств стратегическими задачами218. Наряду 

с оформлением концепции ускорения социально-экономического прогресса 

происходили серьезные кадровые перестановки и принимались важные 

социально-экономические решения.  

Во-первых, началось обновление партийных кадров, как необходимое 

условие успеха любых реформ. В 1985 году из состава Политбюро ЦК КПСС 

были выведены Г. В. Романов, Н. А. Тихонов, B. В. Гришин. Во-вторых, 

предпринимались попытки поднять дисциплину в обществе, сократить 

количество правонарушений. С этой целью в мае 1985 года была начата 

антиалкогольная кампания. Произошло сокращение производства алкоголя, 

                                                                 

214 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В двух книгах. Кн. 1. М., 1995. С. 336. 
215 Рыжков Н. И. Десять лет великих потрясений. М., 1995. С. 64. 
216 Там же. С. 68, 69. 
217 Доклад на Пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года «О созыве очередного XXVII 

съезда КПСС и задачах, связанных с его проведением и подготовкой» // Горбачев М. С. 

Избранные речи и статьи. Т. 2. М., 1987. С. 157. 
218 Там же. С. 158 
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повышение цен на спиртные напитки в 1,5-2 раза и ограничена его 

продажа219.  

На совещании ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического 

прогресса М. С. Горбачев назвал главные цели экономической политики – 

техническое перевооружение предприятий, экономию ресурсов и резкое 

повышение качества продукции220. Для реализации этих целей он предложил 

увеличить инвестиции в машиностроительные министерства в 1,8-2 раза. 

Главными инструментами проведения объявленной экономической политики 

называлась мобилизация общества, наведение порядка и дисциплины, 

повышение организации труда221. Вместе с тем, Генеральный секретарь ЦК 

КПСС высказался за выработку новой системы хозяйственного управления, 

которая основывалась на экономических методах регулирования 

хозяйственной деятельности.  

Позднее, в политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду КПСС М. С. 

Горбачев уже заявил, что народному хозяйству СССР были необходимы не 

частичные преобразования, а «радикальная реформа» 222 . Ее содержание 

сводилось к реализации идей, высказанных еще в годы «косыгинской» 

реформы: повышение самостоятельности предприятий, увеличение роли цен 

в регулировании хозяйственной деятельности, замена директивных заданий 

экономическими нормативами, переход к прямым хозяйственным связям и 

оптовой торговле средствами производства 223 . В этом перечне мер 

существенным нововведением в сравнении с хозяйственной реформой 1965 

года являлось высказывание в пользу развития кооперативной 

                                                                 

219 Лигачев Е. К. Замыслы, результаты и поражения, уроки. М., 2005. С. 92. 
220  Доклад на совещании ЦК КПСС по вопрос ускорения научно-технического 

прогресса 11 июня 1985 года «Коренной вопрос экономической политики партии» // 

Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 2. М., 1987. С. 257. 
221 Там же. С. 264 
222  Цит. по: Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду 

Коммунистической партии Советского Союза // XXVII съезд КПСС. Стенографический 

отсчет. Т. 2. М., 1986. С. 54. 
223  Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду 

Коммунистической партии Советского Союза // XXVII съезд КПСС. Стенографический 

отсчет. Т. 2. М., 1986. С. 55-62. 
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собственности. Также немаловажным являлся тот факт, что в период 

перестройки наиболее активным сторонником экономической реформы 

выступал не руководитель хозяйственных органов к которому относили 

председателя Совета министров СССР, а Генеральный секретарь ЦК КПСС 

имевший право определять кадровую политику. Подготавливая почву для 

осуществления реформ, после XXVII съезда М. С. Горбачев и А. Н. Яковлев 

существенно изменили состав ЦК, Политбюро и Секретариата, введя туда 

своих людей. Однако основным содержанием экономической политики была 

концепция ускорения, практическое воплощение которой началось после 

XXVII съезда КПСС. 

В ходе данного съезда программа ускорения научно-технического 

прогресса получила свое отражение в «Основных направлениях 

экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на 

период до 2000 года». Их целью объявлялось одновременное повышение 

темпов и эффективности экономики за счет ускорения научно-технического 

прогресса и интенсификации производства224 . В 1986-1990 гг. намечалось 

повысить национальный доход на 19-22%, одновременно снижая 

материалоемкость продукции и повышая производительность труда 225 . 

Ставилась задача реконструкции и замены устаревших производственных 

фондов. Приоритет отдавался обрабатывающим отраслям промышленности, 

которые должны были увеличить свое производство на 25-28%. В области 

научно-технического прогресса выдвигалось требование в 2 раза повысить 

объем продукции высшей категории качества, активнее применять новые 

технологии и снижать энергоемкость226. 

Также был принят ряд мер направленных на наведение порядка и 

дисциплины в обществе. К ним относилось решение о введении для всей 

                                                                 

224 «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-

1990 годы и на период до 2000 года» // XXVII съезд КПСС. Стенографический отсчет. Т. 

2. М., 1986. С. 225-226. 
225 Там же. С. 232-234. 
226 Там же. С. 235-236. 
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промышленности СССР в мае 1986 года госприемки, по аналогии с 

организациями контроля военно-промышленного комплекса. Помимо 

создания многочисленной армии контролеров, данное нововведение 

ухудшило положение советских предприятий, приведя к заполнению складов 

продукцией не прошедшей приемку. Уже в 1987 году 15% продукции 

советской промышленности не выдержало проверки на качество227. Также 

под напором сторонников «наведения порядка», консервативным кругом 

Политбюро ЦК КПСС было принято Постановление ЦК КПСС от 15 мая 

1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами»228. Меры, 

содержащиеся в данном постановлении, хотя и были направлены против 

спекулянтов и коррупционеров, ударили преимущественно по гражданам, 

которые занимались «предпринимательской» деятельностью ради 

выживания229. Оно также негативно сказалось на эффекте от принятого 19 

ноября 1986 года закона об индивидуальной трудовой деятельности, который 

вводился в действие с 1 мая 1987 года230. 

В тоже время предпринимались шаги в сторону развития рыночных 

элементов в советской экономике. Помимо принятия упомянутого выше 

закона об индивидуальной трудовой деятельности разрешались иные формы 

экономической деятельности. В рамках эксперимента в апреле 1986 года 

создавался Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 

глаза» (МКНТ). По словам его руководителя, Н. И. Федорова, он 

«выклянчил» у Н. И. Рыжкова почти полную экономическую свободу. В 

основе оплаты труда лежали не «койко-дни» и «человеко-часы», а за число 

вылеченных людей231. Успехи данной организации, способствовало развитию 

                                                                 

227 Федоренко Н. П. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 404. 
228 Постановление Совета министров СССР от 15 мая 1986 г. «О мерах по усилению 

борьбы с нетрудовыми доходами» URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1622#0 (дата обращения: 30.05.2017) 
229 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В двух книгах. Кн. 1. М., 1995. С. 345. 
230 Закон СССР от 19 ноября 1986 г. «Об индивидуальной трудовой деятельности» // 

Индивидуальная трудовая деятельность: Сборник нормативных актов. М., 1989. С. 5-14.  
231 Федоров С. Н. Своего не уступим! // Российское предпринимательство. Т. 1. История 

и возрождение. М., 1997. С. 263 
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новых экономических структур, способствовавших формированию 

легального предпринимательства. Одной из таких полулегальных форм 

прикрытия предпринимательской деятельности стала созданная решения от 

25 июля 1986 года единая общественно-государственная система научно-

технического творчества молодежи (ЕОГС НТТМ) 232 . По оценке И. Н. 

Орджоникидзе «работа центров стала ликбезом по основам рыночной 

экономики»233. 

При проведении экономический политики Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, М. С. Горбачева учитывал опыт предыдущих попыток 

реформирования советской экономики, в частности хозяйственной реформы 

1965 года. Причину неудачи «косыгинской» реформы он объяснял тем, что 

«наверху никто не хотел отдавать своих прав» 234 . По этой причине на 

заседаниях Политбюро ЦК КПСС и в публичных выступлениях М. С. 

Горбачев активно защищал положения экономических реформ и права 

предприятий235. В своих речах он неоднократно критиковал представителей 

бюрократии, которые не отказались от привычных методов управления. Он 

надеялся таким образом перестроить работу государственного управления на 

новый лад, не понимая, что действия чиновников порождались самой 

логикой хозяйственного механизма. Поэтому попытки разрешить 

противоречия советской экономической системы административными 

методами были обречены на неудачу, что продемонстрировали результаты 

ускорения социально-экономического развития.  

                                                                 

232 Орджоникидзе И. Н. «Мы берем лучшее из прошлого и работаем на будущее» // 

Российское предпринимательство. История и возрождение. Т. 1. М., 1997. С. 215 
233  Цит. по: Орджоникидзе И. Н. «Мы берем лучшее из прошлого и работаем на 

будущее» // Российское предпринимательство. История и возрождение. Т. 1. М., 1997. С. 

215. 
234 Цит. по: О перестройке планирования Госплана, Госснаба, ГКНТ в новых условиях 

хозяйствования// В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима 

Медведева, Георгия Шахназарова (1985-1991). М., 2008. С. 167. 
235  О перестройке планирования Госплана, Госснаба, ГКНТ в новых условиях 

хозяйствования// В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима 

Медведева, Георгия Шахназарова (1985-1991). М., 2008. С. 168-170. 
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Попытка запустить новый инвестиционной цикл привела к увеличению 

сметной стоимости строительства до 680 млрд. руб. Эти огромные ресурсы 

оказались «тонким слоем размазаны по десяткам и сотням тысяч начатых 

строек» 236 . В результате существенно возрос объем незавершенного 

строительства, достигнув 80% от общего объема капиталовложении, а сроки 

строительства в 3 раза превысили норму 237 . Данные инвестиции за счет 

оплаты труда рабочих и строителей привели к увеличению объема 

необеспеченной денежной массы оказывавшей давление на потребительский 

рынок.  

Многие экономисты критически относились к идее сочетания 

количественного и качественного роста, но немногие подвергли ее 

публичной критике. Среди них следовало отметить А. И. Анчишкина и Н. П. 

Шмелева, который в статье «Авансы и долги» заявил, что СССР не нуждался 

в количественном росте, поскольку в стране и так производили избыточное 

количество продукции, которую существующая экономическая система не 

позволяла рационально использовать. Энергоемкость национального дохода 

Советского Союза была в 1,5 раза выше, чем в большинстве западных стран, 

в 6-7 раз больше, чем в США производилось тракторов, в 2,5 станков и так 

далее. В стране простаивали мощности, не использовалось промышленное 

оборудование и поэтому экономике СССР требовалось «иное качество 

роста» 238 . Негативный эффект от курса на «ускорение» обострялся 

медленным ростом производства товаров группы «Б», что усиливало 

дефицит потребительских товаров 239 . Очень низким оставался уровень 

потребления населения. Доля производства средств производства составляла 

                                                                 

236  Цит. по: Гайдар Е. Т. О благих намерениях // Гайдар Е. Т. Сочинения. Т. 2: 

Экономические реформы и иерархические структуры. Аномалии экономического роста. 
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74,8% в 1985 и 1987 годах, в то время как доля производства товаров 

народного потребления сократилась с 26,2% до 24,7%240.  

Сильный удар по бюджету нанесла антиалкогольная компания. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к тому, что казна СССР в период 

1986-1988 гг. недосчиталась, по меньшей мере, 67 млрд. рублей 241 . 

Положение на потребительском рынке обострялось из-за падения цен на 

нефть в 1986 году вызвавшее падение сальдо внешнеторгового баланса с 

капиталистическими странами 242 . Поступления от продажи нефти в 

капиталистические страны сократились с 13,6 млрд. инвалютных рублей в 

1984 году до 5,5 млрд. в 1986 году. Для того, чтобы сохранить на прежнем 

уровне запланированные объемы зарубежного оборудования было принято 

решение о сокращении покупок импортных товаров народного потребления. 

В результате еще больший удар оказался нанесен потребительскому рынку. 

Все эти факторы привели к тому, что к 1987 г. дефицит бюджета достиг 

отметки 52,5 млрд. рублей243. В итоге попытка решения проблем народного 

хозяйства СССР административными методами оказалась крайне неудачной, 

еще более ухудшив стартовые условия для проведения реформ. 

С начала 1987 года началась работа по переходу к новому этапу 

экономических реформ. В течение первой половины 1987 года готовились 

проекты постановлений предназначенных для различных сфер народного 

хозяйства. Ключевую роль в их подготовке играла команда Н. И. Рыжкова, то 

есть группа Совета Министров СССР. В ходе обсуждения законопроекта о 

государственном предприятии на заседаниях Политбюро ЦК КПСС 

выявились различия в подходах к реформированию экономики. Н. И. Рыжков 

выступал за сохранение твердых плановых заданий, директивных цен и 

централизованного снабжения при одновременном расширении прав 

                                                                 

240 Народное хозяйство СССР в 1990 году. М., 1991. С. 353. 
241 Рыжков Н. И. Рождение предпринимательства в России во второй половине 80-х 
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242 Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М., 2006. С 214-217. 
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предприятий в области заключения договоров, определения ассортимента и 

цен. В тоже время В. А. Медведев, А. Н. Яковлев и М. С. Горбачев выступали 

за индикативное планирование, постепенное освобождение цен и управление 

экономикой посредством длительно действующих нормативов 244 . С точки 

зрения Н. И. Рыжкова реализация их предложений вела к ликвидации 

существующих механизмов управления народным хозяйством, не создавая 

никаких новых 245 . Н. И. Рыжков, являвшийся Председателем Совета 

Министров СССР, придерживался взглядов характерных для многих 

советских «хозяйственников». Он положительно относился к идее 

расширения самостоятельности предприятий, многообразию форм 

собственности, но органически не принимал концепцию свободных цен. 

На протяжении четырех месяцев проходило обсуждение проектов 

реформ между партийными работниками и представителями Совета 

министров СССР 246 . В итоге активных дискуссии было принято 

компромиссное решение, согласно которому в закон «О государственном 

предприятии (объединении)» включалась норма обязательного 

государственного заказа247.  

В целом различные подходы к экономической реформы отобразились в 

итоговых документах реформы. Так, доклад М. С. Горбачева к июньскому 

Пленуму ЦК КПСС и основные положения коренной перестройки 

управления экономики готовились группой ученой и партийных работников 

в Подмосковном санатории «Волынское-2». В эту группу входили академики 

А. И. Анчишкин, Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян, С. А. Ситарян и В. П. 

                                                                 

244  Реформа 1965 и 1987 гг.: борьба за выбор пути. Беседа с членом Политбюро и 

секретарем ЦК КПСС чл.-корр РАН В. А. Медведевым // Ольсевич Ю. Я., Грегори П. 

Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования 

СССР. М., 2000. C. 79. 
245 Рыжков Н. И. Рождение предпринимательства в России во второй половине 80-х 

годов // Российское предпринимательство. История и возрождение. Т. 1. М., 1997. С. 243. 
246  Реформа 1965 и 1987 гг.: борьба за выбор пути. Беседа с членом Политбюро и 

секретарем ЦК КПСС чл.-корр РАН В. А. Медведевым // Ольсевич Ю. Я., Грегори П. 

Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования 

СССР. М., 2000. С. 80-81. 
247 Рыжков Н. И. Десять лет великих потрясений. М., 1995. С. 200. 
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Можин248. Они выступали за радикальную экономическую реформу. В работе 

А. И. Анчишкина речь шла о создании единого социалистического рынка, с 

единым рублем и заменой директивного планирования программно-

целевыми программами. В свою очередь более консервативный подход 

олицетворяла группа, при Совете Министров СССР, что отразилось на 

содержании пакета постановлений по конкретным мероприятиям реформы, и 

придало компромиссный характер закону «О государственном предприятии 

(объединении), который дорабатывался в Совете Министров СССР.  

Центральным звеном данной реформы, как и в ходе хозяйственной 

реформы 1965 года объявлялось предприятие 249 . Его деятельность 

перестраивалась согласно формуле: самофинансирование, самоокупаемость и 

самоуправление. Самофинансирование, означало, что средства на 

приобретение оборудования, выплату зарплат и осуществление 

хозяйственной деятельности предприятие должно получать из собственных 

средств. Из этого принципа вытекала потенциальная возможность 

ликвидации убыточного предприятия, которая оказалась нереализованной на 

практике250. Под самоокупаемостью понимали использование прибыли, как 

показателя превышения дохода над расходами в качестве главного критерия 

оценки деятельности предприятия. Принцип самоуправления провозглашал 

независимость предприятия в принятии хозяйственных решений. Отменялось 

директивное планирование, предприятие должно было самостоятельно 

разрабатывать планы и заключать договора с потребителями и 

поставщиками251. Для устранения зависимости от отраслевых министерств 

                                                                 

248  Реформа 1965 и 1987 гг.: борьба за выбор пути. Беседа с членом Политбюро и 

секретарем ЦК КПСС чл.-корр РАН В. А. Медведевым // Ольсевич Ю. Я., Грегори П. 

Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования 

СССР. М., 2000. C. 80. 
249 Горбачев М. С. О задачах партии по коренной перестройке управления экономикой 

// Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 5. М., 1988. С. 165.  
250 Закон СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии (объединении)» // 

О коренной перестройке управления экономикой: Сборник документов. М., 1988 – C. 50-

51. 
251 Там же. С. 23, 29, 36-37. 
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была введена процедура выборов директоров предприятий. В теории это 

создавало хозяйственный механизм, в котором ликвидировалось директивное 

планирование, а предприятие получало право самостоятельно заключать 

договора, устанавливать цены, продукцию и распоряжаться полученной 

прибылью. Однако эти нововведения нивелировались пакетом 

постановлений принятых Советом Министров СССР к Закону «О 

государственном предприятии (объединении)». В них предпочтение 

отдавалось не экономическим методам регулирования экономики, а плану. 

Это проявлялось в организации обязательного государственного заказа, 

задания которого охватили большую часть производственной программы 

предприятий на 1988 год. Возникавшее в таких условиях регулирование 

натурального производства вело к восстановлению остальных плановых 

заданий – по ценам, производительности труда, выпуску продукции и так 

далее252.  

Делало невозможным реализацию принципов коренной перестройки 

управления и принятая система снабжения. В пакете постановлении по 

реорганизации Государственного комитета по снабжению не было места 

оптовой торговли средствами производства – главным средством 

распределения продукции назывался план. В силу отсутствия рынка средств  

производства не мог быть реализован принцип самофинансирования, 

поскольку снабжение предприятия зависело от выделения фондов253.  

Подрывала самые основы экономической реформы и сохранение 

директивного ценообразования, которая ставила в неравное положение целые 

отрасли и делала невозможным в полной мере адекватную оценку их 

деятельности254. Хотя в докладе, посвященном хозяйственной реформе, М. С. 

Горбачев заявил о необходимости провести перестройку системы 

ценообразования, повысить их и расширить сферу действия договорных 

                                                                 

252 Селюнин В. И. Глубокая реформа или реванш бюрократии? // Знамя. 1988. № 7. С. 

163. 
253 Там же. С. 166. 
254 Там же.  
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цен255. Однако никаких серьезных последствий доклад не вызвал. Высшее 

партийно-государственное руководство осознавало необходимость реформы 

цен, но идти на нее не решалось из-за страха перед общественным 

недовольством. Из-за этого большой ущерб наносился государственному 

бюджету и происходила деформация структуры народного хозяйства.  

Наконец, противоречила принципам коренной перестройки управления 

экономики и организация хозяйственного руководства. Из многочисленных 

обязанностей отраслевых министерств вытекало множество прав по 

контролю над деятельностью предприятий256. С другой стороны многие из 

этих мер объяснялись стремлением обезопасить народное хозяйство страны, 

пониманием того ущерба, который сулит коренная перестройка управления 

экономикой. В условиях предельной монополизации производства, и 

чрезвычайной зависимости потребителей от поставщиков введение свободы 

торговли привело бы к сильному взвинчиванию цен, что понимали лица 

подготовившие пакет постановлений. Однако практика показывала, что 

поэтапные реформы при сохранении директивных цен также оказались 

разрушительны для народного хозяйства, поскольку препятствовали 

созданию новых механизмов регулирования экономики при разрушении 

старых.  

На первом этапе перестройки предпочтение отдавалось 

административным методам, которые однако, вскоре доказали свою 

неэффективность, что поставило вопрос о глубокой реформе экономики. Это 

привело к потере времени и обострению кризиса. На начальном этапе 

преобразований складывалась ситуация обратная той, которая была в 1960-х 

гг. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев учитывал опыт этих 

реформ и стремился всеми силами его избежать, критикуя бюрократизм и 

подготавливая кадры заинтересованные в изменениях. 

                                                                 

255 Горбачев М. С. О задачах партии по коренной перестройке управления экономикой 

// Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 5. М., 1988. С. 172 
256 Селюнин В. И. Глубокая реформа или реванш бюрократии? // Знамя. 1988. № 7. С. 
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 При разработке концепции радикальной экономической реформы 

столкнулись два подхода – радикальный связанный с В. А. Медведевым и 

умеренный, который олицетворял Н. И. Рыжков. После споров 

реализовывался компромиссные решения в большей степени содержавшие 

концепцию команды Рыжкова, которые обеспечили более высокй уровень 

государственного контроля. Другим главным препятствием на пути 

успешного осуществления реформ выступала неспособность приступить к 

реформе цен из-за страха перед общественными волнениями. 
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2.2 Практическое осуществление идей об экономической реформе в СССР 

 

Начало коренной перестройки управления экономикой произошло 1 

января 1988 года, когда на новые условия хозяйственной деятельности было 

переведено более 60% промышленных объединений СССР. Реформа не 

могла охватить всю промышленность, поскольку многие отрасли, вроде 

угледобывающей, оставались убыточными. В 1988 году прошла волна 

выборов руководителей предприятий, которые избирались трудовыми 

коллективами на 5 лет. Вне зависимости от результатов выборов директора 

предприятий получили независимость от отраслевых министерств. Они 

обрели обширные производственные права в определении номенклатуры 

производства, распоряжении рабочей силой и увеличившимися средствами 

фондов экономического стимулирования, которые в сравнении  1987 годом 

выросли в 2,5 раза 257 . Однако в тоже время, обретя права, коллектив 

государственных предприятий мог продолжать рассчитывать на субсидии, 

дотации и другие элементы мягких бюджетных ограничений. 

По сравнению с 1987 годом в 1988 году расходы на народное хозяйство 

выросли на 15,9 млрд. рублей258. Одновременно происходил усиленный рост 

заработной платы работников государственных предприятий. В условиях 

сохранения жесткой финансовой системы и директивных цен повышение 

денежной массы усиливало давление на экономику и служило 

дополнительной причиной обострения дефицита.  

С другой стороны, предоставленные государственным предприятиям, 

хозяйственные права открывали возможности для повышения заработной 

платы свои работникам. В жесткой советской финансовой системе 

открывались новые бреши. При медленных темпах роста рынка товаров 

народного потребления и отсутствии возможностей иных путей приложения 

капитала рост заработной платы неизменно вел к усилению товарного 

                                                                 

257 Рассчитана по: Народное хозяйство СССР в 1990 году. М., 1991. С. 21. 
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дефицита, как проявлению подавленной инфляции. Сохранение дотаций к 

розничным ценам, страх Политбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР 

перед потенциальными политическими последствиями их повышения 

обострял текущие проблемы.  

Более успешно протекал процесс формирования негосударственных 

форм собственности. По мнению Н. И. Рыжкова «государственные 

предприятия – это глыбы, а пространство между ними и должны были 

заполняться мелкими производственными и кооперативными предприятиями 

сферы услуг» 259 . В результате его поддержки идеи производственной 

кооперации, удалось разработать закон «О кооперации в СССР», который 

был принят 26 мая 1988 года на IX сессии Верховного Совета СССР. 

Принятие этого закона, впервые со времен нэпа привело к легализации 

частных предприятий пользовавшихся прикрытием производственных 

кооперативов 260 . Вместе с тем готовились серьезные перемены в 

политической сфере. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, М. С. Горбачев считал, что 

препятствием на пути «обновления социализма» являлось сопротивление 

партийно-государственной бюрократий261 . Проблемы, выявившиеся в ходе 

реализации экономической реформы, он объяснял приверженностью 

административным методам управления262. Вспоминая опыт хозяйственной 

реформы 1965 года, М. С. Горбачев опасался, что без политической реформы 

консервативная часть номенклатуры похоронит преобразования263. Стремясь 

предотвратить такой исход и сделать перестройку необратимой 

                                                                 

259 Цит. по: Рыжков Н. И. Рождение предпринимательства в России во второй половине 
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261 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В двух книгах. Кн. 1. М., 1995. С. 387, 391.  
262  Доклад на XIX Всесоюзной конференции КПСС. 28 июня 1988 года «О ходе 

реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки» // 

Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 6. М., 1989. С. 333. 
263  Выступление на XIX Всесоюзной конференции КПСС. 30 июня 1988 года // 

Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 6. М., 1989 С. 400. 
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реформаторами намечали серьезные изменения в политической системе 

страны. В решениях XIX партийной конференции наряду с критикой 

бюрократизма содержались предложения по перестройке системы 

государственного управления. Провозглашался курс на децентрализацию и 

демократизацию власти, усиление роли Советов в решении вопросов 

внутренней и внешней политики, для чего созывался новый высший орган 

государственной власти – Съезд народных депутатов264. Ключевую роль в 

дальнейшем развитии реформы сыграла резолюция «О гласности», которая 

раскрепостила средства массовой информации 265 . Сформировалась 

общественная атмосфера, в которой стало возможным открыто высказывать 

даже самые крамольные мысли. Произошли и радикальные перестановки в 

кадровом составе. Из состава Политбюро и ЦК КПСС были выведены А. А. 

Громыко, В. И. Долгих и М. С. Соломенцев. В целом за три года было 

обновлено 85% состава ЦК. 

Для развития радикальной экономической реформы важную роль 

сыграло выступление на XIX партийной конференции академика Л. И. 

Абалкина. В ходе выступления он, нарушив устоявшиеся традиции, 

публично выступил с критикой проводимой тогда экономической политики, 

заявив, что невозможно одновременно сочетать экономический рост и 

качественные изменения 266 . Им было сказано о низких темпах роста 

национального дохода, негативных изменениях в структуре общественного 

производства, провале заданий по ресурсосбережению. По его оценке метод 

организационных мер и решений предпринимавший до 1988 года, оказался 

несостоятелен, поскольку экономика нуждалась в изменении системы – 

                                                                 

264  Резолюция «О демократизации советского общества и реформе политической 
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Перестройка: пути и проблемы; Статьи, интервью, выступления. М., 2000. С. 898. 
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«переходу к экономическим методам регулирования экономических 

отношений»267. 

Смелый шаг ученого первоначально вызвал раздражение у М. С. 

Горбачева, не ожидавшего такой критики268. Он обвинил Л. И. Абалкина в 

экономическом детерминизме, однако Н. И. Рыжков оценил деловые 

качества данного экономиста. По инициативе Председателя Совета 

Министров СССР после XIX партийной конференции предложения 

Института экономики Академии наук СССР по экономической реформе 

стали направляться на рассмотрение Президиума Совета Министров 

СССР 269 . Материалы подготовленные Институтом экономики содержали 

требования по сокращению инвестиционной активности, развитию рынка 

средств производства, реформе оптовых цен и сокращению дефицита 

бюджета270. Обсуждения этих материалов стало предпосылкой для перехода 

Л. И. Абалкина в состав правительства. Заручившись поддержкой М. С. 

Горбачева, который к тому моменту признал правоту экономиста, Н. И. 

Рыжков накануне созыва I Съезда народных депутатов СССР предложил 

Л. И. Абалкину стать его заместителем и возглавить комиссию по 

экономической реформе271. Академик согласился с данными условиями, в 

результате чего в состав Правительства СССР впервые за долгое время 

вошли ученые. Таким образом, М. С. Горбачев и Н. И. Рыжков надеялись 

                                                                 

267 Цит. по: Абалкин Л. И. Выступление на XIX Всесоюзной конференции КПСС // 
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привлечь к решению проблем экономической реформы наряду с практиками 

«одаренных теоретиков»272. 

Летом 1989 года после I Съезда народных депутатов и избрания 

Верховного Совета был сформирован новый состав правительства СССР. В 

его составе была образована Государственная комиссия по экономической 

реформе (ГКЭР), которую возглавил Л. И. Абалкин. В нее вошли 

руководители экономических ведомств, крупные хозяйственники и банкиры. 

Членами комиссии стали академики и ученые А. Г. Аганбегян, С. С. 

Шаталин, профессор Р. Н. Евстигнеев, Г. А. Егиазарян, Б. З. Мильнер, Е. Г. 

Ясин, Г. А. Явлинский и другие.  

ГКЭР обладала весьма ограниченными полномочиями. Она являлась 

предварительным звеном по подготовке законопроектов. Выносил решения 

по этим предложениям Президиум Совета Министров СССР или его 

Председатель – Н. И. Рыжков. Негативный эффект оказывала и 

разобщенность ведомств, которую необходимо было преодолевать опираясь 

на личные контакты с председателем Госплана Д. Ю. Маслюковым и 

министром финансов В. С. Павловым273. В 1989 году начинали приниматься 

решения, которые способствовали переходу к новой экономической системе.  

В Верховном Совете СССР 23 ноября 1989 года были приняты Основы 

законодательства «Об аренде». Данный законодательный акт предоставлял 

право передачи государственного имущества в аренду, причем с правом ее 

выкупа274. В короткий срок арендные отношения охватили примерно 17 млн. 

работников, которые производили 15-20% продукции 275 . Данный закон 

                                                                 

272 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Книга 1. М., 1995. С. 566. 
273  Абалкин Л. И. Возможны ли были иные решения и действия правительства // 

Абалкин Л. И. Избранные труды: В 4-х тт. Т. III: Работа в правительстве: Работа в 

правительстве; Исторические заметки. М., 2000. С. 346-347. 
274 Основы законодательства Союза ССР «Об аренде» от 23 ноября 1989 года URL: 

http://www.ru-90.ru/content/%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80-% 
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экономики // Российское предпринимательство. История и возрождение. Т. 1. М., 1997. С. 

191. 
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77 
 

фактически легализовал скрытую приватизацию, сыграв наряду с законом «О 

кооперации» большую роль в формировании предпринимательской среды в 

СССР и России в частности. 

Перевод предприятий на самофинансирование, создание по сути 

рыночных структур ставило вопрос о создании механизмов регулирования их 

деятельности. В-первую очередь речь шла о создании налоговой системы и 

ограничений на рост заработной платы в государственных предприятиях, 

кооперативах и арендных предприятиях. С этой целью был введен налог на 

прирост средств оплаты труда 3 августа 1989 года на государственные 

предприятия, а затем распространился на кооперативы и другие 

общественные организации 276 . В силу наступившей демократизации 

политической жизни и снижения управляемостью экономики, эти и другие 

попытки регулирования хозяйственной деятельностью оказывались 

неудачными.  

Проведение демократизации, обретение Верховным Советом СССР 

статуса независимой структуры способствовало усилению дефицита 

бюджета. Члены парламента, которые отвечали только перед своими 

избирателями, обладали доступом к бюджетным средствам, что рождало 

неприкрытый популизм со стороны народных депутатов. Слабое советское 

правительство не могло им в этом помешать, к тому же оно не могло 

справляться и с другими негативным последствием либерализации 

общественной жизни – ростом забастовок, ставших в 1989 года массовым 

явлением. В 1989 году наряду с увеличением расходов на социальные нужды 

                                                                 

276 Постановление Верховного Совета СССР от 3 августа 1989 г. «О налогообложении 
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78 
 

происходило снижение налогов с населения и отчисления с предприятий277. 

1989 году расходы на социальное обеспечение возросли на 46,5 млрд. руб. в 

сравнении с показателями 1985 года, а дефицит государственного бюджета 

составил 80,7 млрд. рублей 278 . Возникший разрыв между доходами и 

расходами бюджета приходилось покрывать денежной эмиссией, которая 

дополнительно раскручивала маховик инфляции. За 1989 год из 144 

важнейших видов промышленной продукции производство сократилось по 

64 показателям279. Советская экономика не могла освоить поставлявшееся 

импортное оборудование, за 9 месяцев 1989 года запасы неустановленного 

оборудования выросли на 23% и составляли сумму 5,8 млрд. 

рублей 280 .Расширение прав предприятий и их самостоятельности при 

отсутствии рыночной инфраструктуры провоцировал рост заработной платы. 

Денежные доходы за 1988 год выросли на 13%, а среднемесячная заработная 

плата росла в три раза быстрее чем предполагалось планом281.  

В результате политической реформы шло отделение государственной 

власти от партийной, которая утрачивала свое влияние. Еще 1 сентября 1989 

года Н. И. Рыжков, выполняя поручение парламента, направил Верховному 

Совету СССР целый пакет законопроектов о собственности, земле впервые 

без предварительного рассмотрения их в Политбюро ЦК КПСС282. Наряду с 

подготовкой законодательных актов шло интенсивная подготовка самой 

экономической программы проходящей в санатории «Сосны». В конечном 

проект углубления радикальной экономической реформы был готов и 

прошел обсуждение в ходе Всесоюзной научно-технической конференции 

13-15 ноября 1989 года. На ней впервые была впервые официально 

                                                                 

277 Гайдар Е. Т. О благих намерениях // Гайдар Е. Т. Сочинения. Т. 2: Экономические 

реформы и иерархические структуры. Аномалии экономического роста. Избранные статьи 
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280 Там же. С. 589. 
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выдвинута цель построения социалистического рынка, который должен был 

стать главным инструментом регулирования хозяйственной деятельности. 

Оптимальным путем перехода к новой экономической системе 

провозглашался «умеренно-радикальный подход», суть которого состояла в 

постепенном становлении рыночных отношении при сохранении активной 

государственной политики призванной смягчить социальный ущерб, 

связанный с изменением условий хозяйствования. Расширение роли 

рыночных механизмов ставилось в зависимость с достижением финансового 

оздоровления предприятий. В перспективе провозглашалось сокращение 

доли государственного сектора до 30% от общей доли в пользу акционерных 

обществ, кооперативов и арендных предприятий 283 . В сфере обращения 

предполагалось расширения доли свободной реализации до 65-75%, развития 

конкуренции, введения трех видов цен – свободных, твердых и 

регулируемых284. Сам процесс реформирования делился на три периода – на 

первом в 1988-1991 планировалось подготовить законопроекты и провести 

стабилизацию. На втором 1991-1992 проводился переход к новому 

хозяйственному механизму, на третьем этапе (1993-1995) завершается 

реализация основных положений программы285. 

Данная программа экономических преобразований стала основой для 

проведения всех последующих мер по развитию радикальной реформы. В 

ней «были заложены все основные цели, подходы и принципы, которые в 

последующем легли в основу принимаемых законов, практических шагов 

правительства»286. С точки зрения Л. И. Абалкина вариант, состоявший в 

ускоренном, радикальном переходе к рынку был неприемлемым из-за 
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Экономическая реформа: поиск решений. Материалы Всесоюзной научно-практической 

конференции по проблемам радикальной экономической реформы, 13-15 ноября 1989 г. 

М., 1990. С. 21. 
284 Там же. С. 32, 37-38. 
285 Там же. С. 59-61.  
286 Цит. по: Абалкин Л. И. Неиспользованный шанс: Полтора года в правительстве. М., 

1991. С. 69 



80 
 

больших социальных жертв 287 . Вся программа экономических реформ 

строилась из посылки, что усилиями государства опираясь на старую систему 

можно создать лучшие условия для перехода социалистическому рынку. 

Например, необходимое условие финансовой стабильности – цены 

планировалось предварительно повысить, компенсировав потери населению, 

чтобы затем провести их поэтапное освобождение288. Изъян данного подхода 

состоял в том, что слишком высокие затраты бюджета нивелировали эффект 

от повышения цен, что показала в дальнейшем опыт премьер-министра В. С. 

Павлова.  

Позднее, к маю 1990 года усилиями этой команды реформаторов была 

создана «Концепция о переходе к рыночной регулируемой экономике», 

которая развивала положения программы опубликованной в октябре-ноябре 

1989 года. Ее основные положения были раскрыты в выступлении 

Председателя Совета министров СССР 24 мая 1990 года на III сессии 

Верховного Совета СССР с докладом «о концепции перехода к рыночной 

регулируемой экономике». К тому моменту государственная власть в лице Н. 

И. Рыжкова открыто признавала, что рынку «альтернативы нет». В качестве 

главной предпосылки формирования рыночной экономики называлась 

финансовая стабилизация. Достичь ее предполагалось путем ограничения 

инвестиций включавших повышение кредитных ставок, сокращение 

бюджетного дефицита и введение налогов 289 . В потребительской сфере 

планировался единовременный пересмотр цен с последующей компенсацией 

населению и поэтапной либерализацией цен. Переход к рынку разработчики 

концепции планировали провести в три этапа. На первом должны были 

сформироваться правовые основы для перехода к рыночной экономике, 
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подготавливалась реформа ценообразования. На следующем этапе (1991-

1992 гг.) они намечали осуществление реформы ценообразования, введение 

системы налогообложения и социальной поддержки, формирование 

рыночной инфраструктуры. Усиление конкуренции и сокращение 

административных ограничений являлось содержанием третьего этапа 

преобразований (1992-1995 гг.) 290 . В данном выступлении наибольшее 

внимание привлекли высказывания о грядущем повышении цен. Данная 

новость спровоцировала ажиотажный спрос на товары народного 

потребления, что привело к опустошению прилавков магазинов291.  

После такой реакции общества Верховный Совет СССР отклонил 

предложения Н. И. Рыжкова о грядущем повышении розничных цен. Сама 

программа перехода к рынку оказалась отправлена на доработку. Завершить 

ее следовало к 1 сентября 1990 года. Параллельно с программой 

правительства Н. И. Рыжкова велась подготовка над альтернативной 

программой перехода к рыночной экономике, которая получила название 

«500 дней». История ее возникновения связана с именами Г. А. Явлинского и 

Н. Я. Петракова.  

Первый входил в состав Государственной комиссии по экономической 

реформе, являлся «учеником» Л. И. Абалкина, но разошелся с ним во 

мнениях по вопросам перехода к рынку, перейдя в состав правительства 

РСФСР. В феврале 1990 года, он совместно с М. М. Задорновым и А. М. 

Михайловым написал программу «400 дней». В этой работе главным 

методом перехода к рынку объявлялась приватизация государственного 

имущества, благодаря которой надеялись одновременно и ликвидировать 

денежный навес, и создать класс предпринимателей292. Данная программа 
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292 Явлинский Г. А., Михайлов А. Ю., Задорнов М. М. 400 дней доверия. М., 1990. С. 6, 

24. 
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предназначалась для всего СССР являвшегося единым 

народнохозяйственным комплексом. Поэтому, хотя Г. А. Явлинский состоял 

в правительстве РСФСР, он предпринимал попытки договориться с М. С. 

Горбачевым. Добиться успеха в этих переговорах во многом  удалось 

благодаря позиции советника Президента СССР по экономическим вопросам 

– Н. Я. Петракова.  

К концу 1989 года этот человек являлся убежденным рыночником, 

публично заявляя о необходимости формирования товарного, 

инвестиционного и валютного рынков в СССР, а также был одним из 

немногих экономистов высказывавшихся за вступление советского 

государства в МВФ293. Н. Я. Петраков к декабрю 1989 года был уверен, что 

необходимые реформы затягивались. По его мнению, Н. И. Рыжков и его 

сотрудники лишь стремились сохранить старые управленческие 

структуры294. Поэтому он совместно с Б. Г. Федоровым разрабатывал эскизы 

проектов по переходу к рыночной экономике. В них предлагались меры по 

ликвидации бюджетного дефицита и созданию финансового рынка 295 . 

Однако, эти проекты поддержки со стороны М. С. Горбачева, который 

ожидал результатов работы правительственной комиссии, не получали. 

Ситуация изменилась в июле 1990 года, когда Президент СССР узнал о том, 

что правительство России готовило собственную программу по переходу к 

рыночным отношениям. Сыграв на желании М. С. Горбачева предотвратить 

конфликт между Верховным Советом СССР и Верховным Советом РСФСР, 

Н. Я. Петраков и Г. А. Явлинский договорились о разработке единой для 

СССР и РСФСР программы перехода к рыночным отношениям. После 

                                                                 

293 Петраков Н. Я. Экономика и государство // Петраков Н. Я. Избранное. Т. 1. СПб.; 
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294 Петраков, Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов 
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295 Петраков, Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов 

жизней // Петраков Н. Я. Избранное. Т. 2. СПб.; М., 2012. С. 119-120. 
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недолгих переговоров М. С. Горбачев и Б. Н. Ельцин дали свое согласие на 

подготовку программы296. 

Формированием группы ученых занимался Г. А. Явлинский и Н. Я. 

Петраков. В рабочую группу помимо академиков и сторонников рыночной 

экономики, таких как С. С. Шаталин и Е. Г. Ясин вошли еще молодые ученые 

представлявшие Россию и СССР. Среди них выделялись бывшие участники 

правительственной комиссии по подготовке экономических реформ – М. М. 

Задорнов, А. Ю. Михайлов, сотрудники ЦЭМИ – С. А. Алексашенко, В. М. 

Машиц, Л. М. Григорьев, А. П. Вавилов, Т. В. Ярыгина и пришедшего с Н. Я. 

Петраковым Б. Г. Федорова297. Особо стоит отметить среди них последнего, 

выпускника Финансового университета, который по оценке П. О. Авена «был 

самый сильный и подготовленный человек в команде Явлинского» 298 . 

Именно он написал ключевой раздел программы, посвященный финансово-

кредитной политике. В тоже время официальный руководитель программы – 

С. С. Шаталин по состоянию здоровья не проявлял активного участия в ее 

разработке, Мартынов и Шмелев не подключились к работе, не принял 

участия в группе и Л. И. Абалкин 299 . Он не желал отказываться от 

разработанной им правительственной концепции перехода к рыночной 

экономике. Подготовка программы началась 27 июля 1990 года и проходила 

в дачном поселке «Архангельское» являвшимся базой отдыха Совета 

министров СССР. Написание программы проходило под наблюдением Б. Н. 

Ельцина и М. С. Горбачева, который проявляли большой интерес при ее 

составлении. Это выразилось в отказе от ряда первоначальных положений 

программы «500 дней». Так из нее по требованию М. С. Горбачева убрали 

тезис о введении купли-продажи земли.  

                                                                 

296 Там же. С. 138. 
297 Петраков, Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов 
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Сама программа «Переход к рынку» была готова 29 августа 1990 года и 

включала список мероприятий разграниченных на 500 дней, что многие 

ученые восприняли как эффектный политический ход. В целях реформы 

разработчики программы заявляли, что люди не придумали «ничего более 

эффективного, чем рыночная экономика»300 . Переход к рынку объявлялся 

предварительным условием решения коренных проблем советского 

народного хозяйства. Он включал в себя меры по демонополизации 

экономики, приватизации государственного имущества, оздоровлении 

денежной системы, формировании рыночной инфраструктуры и структурной 

политике. Процесс реформирования делился на 500 дней. Главным условием 

реализации реформы являлось оздоровление денежной системы, без которой 

развитие рынка считалось невозможным. Поэтому основной упор 

экономической реформы делался на сокращение бюджетного дефицита и 

последующей его ликвидации к 1 марта 1991 года301. Осуществить данный 

замысел предлагалось за счет жестких финансовых ограничений включавших 

повышение процентной ставки кредита, сокращение государственных 

расходов и повышения контроля над ними, а также изменения порядка 

выпуска денежных средств 302 . На 100-й день к этим мерам добавлялась 

постепенная либерализация цен и приватизация государственного 

имущества. К завершению программы (400-500-й дни) СССР должен был 

иметь сбалансированные цены и бюджет, новую банковскую систему и 

валютный рынок. Эти элементы нового хозяйственного механизма наряду с 

активным формированием рыночной среды создавали предпосылки для роста 

экономики и ее масштабной структурной перестройки 303 . В документе 

предполагалась особая судьба для СССР, в программе он фигурировал как 

экономическое, а не политическое объединение304.  

                                                                 

300 Цит. по: Переход к рынку. Концепция и программа. М., 1990. С. 25. 
301 Переход к рынку. Концепция и программа. М., 1990. С. 40, 44, 87. 
302 Там же. С. 85-88. 
303 Там же. С. 57. 
304 Там же. С. 32-33. 
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Последнее положение отражало ключевое различие между двумя 

программами и их разработчиками. Если Л. И. Абалкин и Н. И. Рыжков 

негативно относились к идее установления капитализма, то Н. Я. Петраков не 

считал это «чем-то ужасным и совершенно неприемлемым» 305. К различиям 

в мировоззрении добавлялся и тот факт, что решение о подготовке 

альтернативной программы преобразований прошло скрытно от Л. И. 

Абалкина и Н. И. Рыжкова, что ставило их перед необходимостью бороться 

за претворение в жизнь «своего проекта». Все это обострило отношения 

между двумя группами реформаторов расположившихся в санатории 

«Сосны» и даче «Архангельское». Н. Я. Петраков обвинял Н. И. Рыжкова в 

том, что он активно препятствовал передаче необходимой экономической 

информации группе готовившей президентскую программу306. Н. И. Рыжков 

и Л. И. Абалкин в свою очередь считали, что за реализацией программы «500 

дней» стояли силы, стремившиеся к развалу СССР 307 . При этом 

содержательно обе программы имели много общего, что подтверждает 

высказывания ученого участвовавшего в работе обоих групп. Е. Г. Ясина: 

«По нынешним понятиям принципиальных различий между программами не 

было. Это была борьба разных политических сил»308. 

Н. И. Рыжков и другие противники программы считали, что 

соглашение с Б. Н. Ельциным привело бы к распаду СССР и поэтому 

предпринимали решительные меры, чтобы повлиять на Президента СССР. 

Н. Я. Петраков стал свидетелем эмоционального спора между членами 

советского правительства во главе с Н. И. Рыжковым и М. С. Горбачевым, 

который отверг требование Д. Ю. Маслюкова, председателя Госплана СССР, 

                                                                 

305 Цит по: Петраков, Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 
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«убрать» Ельцина и общему требованию собравшихся по наведению порядка 

в стране309. Однако этой группе удалось сыграть на страхе М. С. Горбачева 

перед возможной потерей власти в случае устранения с политической арены 

текущего состава Совета Министров СССР и стремлении сохранить СССР310. 

В силу этих причин позиция М. С. Горбачева стала меняться.  

В ходе объединенного заседания Совета Министров и Совета 

Федерации СССР 29-30 августа 1990 года, на котором представители 

союзных республик ожидали принятия на вооружение программы «500 

дней», М. С. Горбачев выступил за объединение проектов реформ. Данные 

решения Верховного Совета СССР вызвали ответную реакцию со стороны 

Б. Н. Ельцина. Верховный Совет РСФСР 9 сентября объявил о реализации 

программы «500 дней», обострилось противостояние Центра и республик. 

 Хотя М. С. Горбачев открыто и высказывался в пользу программы 

«500 дней» 19 октября 1990 года на Верховном Совете СССР было принято 

компромиссное решение. Оно состояло в объединении усилиями А. Г. 

Аганбегяна двух программ – правительственной и команды Г. А. Явлинского 

и получило название «Основные направления стабилизации народного 

хозяйства и перехода к рыночной экономике». Ее главным нововведением 

являлось официальное признание того, что альтернативы «переходу к рынку 

нет»311. Однако подобное решение означало отказ от соглашения с лидерами 

РСФСР о переходе к рынку, что порождало новый конфликт между союзным 

Центром и руководителями республик с разрушительными последствиями 

для обеих сторон. Началась борьба за собственность на территории 

российской республики, чтобы привлечь на «свою» сторону, как можно 

больше предприятий им предоставлялись значительные льготы по 

налогообложению, что наносило дополнительной удар по уже ослабленной 
                                                                 

309 Петраков, Н. Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов 
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советской экономике. Шло разрушение народнохозяйственных связей, их 

натурализация. В 1990 году официальной статистикой впервые за 

послевоенный период было зафиксировано падение национального дохода на 

2,3%312. Неудовлетворенный спрос к началу 1990 года составлял 95 млрд. 

рублей313. Объем внутреннего долга СССР по разным оценкам превышал 400 

млрд. рублей, а внешний доходил до 35 млрд. инвалютных рублей314. 

В этот период постепенно создавались правовые основы для перехода к 

рыночной экономике. Уже 6 марта 1990 года на Верховном Совете СССР 

был принят закон «О собственности в СССР». Его содержание 

соответствовало концепции «социалистического рынка», где основными 

экономическими агентами выступали предприятия находящиеся в 

государственной, коллективной и смешанной собственности 315 . В свою 

очередь собственность граждан, хоть и не ограничивалась прямо, но по духу 

закона сводилась к масштабам малых предприятий. С принятием закона от 14 

июня 1990 года «О налогах с предприятий, объединений, организации» 

устанавливались общие правила взаимоотношения экономических субъектов 

с бюджетом, вводилось шесть видов налогов облагавшие различные виды 

доходов 316 . Однако наибольшее значение в формировании рыночных 

отношений сыграло Постановление Совета Министров СССР от 19 июня 

1990 года о создании акционерных обществ 317 . В 1990 году среди 

большинства экономистов данная форма собственности считалась 
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оптимальной формой «разгосударствления» средних и крупных 

государственных предприятий.  

В связи с отказом от реализации программы «500 дней» М. С. 

Горбачевым возобновлялось противостояние с Б. Н. Ельциным, который 

объявил о переходе к рыночным отношениям в рамках РСФСР. Это привело 

к принятию РСФСР собственного закона «О собственности в РСФСР», 

который легализовал понятие частной собственности и разрешал 

индивидуальным предпринимателям приобретать любое имущество и 

получать выгоды от его использования 318 . В российском правительстве 

началась активная подготовка приватизации. Создавался законопроект, 

который через небольшой промежуток времени стал законодательной 

основой для проведения массовой приватизации 1992 года319.  

Стремительно формировались новые рыночные структуры. К началу 

1991 года численность кооперативов 245 тысяч с числом занятых равным 6 

млн. человек и объемом реализованной продукции равной 67 млрд. рублей. В 

арендных предприятиях достигших 6,2 тысяч число занятых составило 3,6 

млн. человек, давая до 10% от общего объема услуг в народном хозяйстве 

СССР320. Уже к январю 1990 года действовало более 1000 центров с объемом 

работ свыше 3 млрд. руб. Стремительно взамен разрушавшимся структурам 

Государственного комитета по снабжению создавались фондовые биржи. 

Многочисленные элементы рыночной экономики в силу сохранения 

директивных цен и финансовой несбалансированности не создавали единой 

хозяйственной системы, а лишь использовали разрушение старой для своего 

обогащения. Требовалось принятие решительных мер, однако их не 

последовало. С осени 1990 года М. С. Горбачев сосредоточился на ведении 
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319 Мостовой П. П. В поисках правового поля // Приватизация по-российски. М., 1999. 

С. 40-42. 
320 Народное хозяйство СССР в 1990 году. М., 1991. С. 55. 
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переговоров по подписанию нового Союзного договора и попыток 

осуществления новых стабилизационных мер.  

Он находился под влиянием консервативно настроенных членов КПСС, 

которые убеждали его в необходимости принятия решительных мер для 

наведения порядка. После замены Н. И. Рыжкова 14 января 1991 года на 

посту Председателя Совета Министров СССР В. С. Павловым начались 

попытки реализации стабилизационных мер. Они свелись к давно 

планировавшемуся с 1988 года повышению оптовых и розничных цен на 90% 

и обмену наличных денежных средств за счет чего удалось изъять из оборота 

12 млрд. рублей. Однако, данные непопулярные мероприятия оказались 

нивелированы к лету 1991 году из-за компенсационных выплат составивших 

240 млрд. рублей, вследствие чего еще большей обострился дефицит321.  

В итоге на фоне растущей популярности Б. Н. Ельцина, 

неэффективности предпринимаемых стабилизационных мер и перспективы 

подписания нового Союзного договора консервативно настроенная часть 

партийно-государственной элиты решилась на путч. Обеспечив 

невмешательство М. С. Горбачева в предстоящие политические события, эта 

группа объявила о создании 19 августа 1991 года Государственного комитета 

по чрезвычайному положению (ГКЧП). В скором времени члены этого 

комитета оказались изолирована и 22-29 августа 1991 года большая часть его 

членов оказалась арестована. После провала путча ГКЧП государственные 

структуры СССР существовали только номинально. Лидеры республик 

потеряли интерес к заключению нового Союзного договора, поскольку они 

считали, что «лучше быть головой у мухи, чем задницей у слона»322. 

 В этих условиях РСФСР начала готовиться к самостоятельному 

переходу к рыночной экономике. Для осуществления этой цели председатель 

                                                                 

321 О росте денежных доходов. Письмо Председателя Госбанка СССР В. В. Геращенко 

В. С. Павлову от 12 июля 1991 года URL: http://www.ru-90.ru/content/%D0%BE-

%D1%80%D0%BE%D1%81 (дата обращения: 30.05.2017); Гайдар Е. Т. Гибель империи. 

Уроки для современной России. М., 2006. С. 362, 365. 
322 Цит. по: Яковлев. А. Н. Сумерки. М., 2005. С. 505.  
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Верховного Совета РСФСР, Б. Н. Ельцин, нуждался в новых людях не 

связанных со старой административной системой. На тот момент выбор 

лежал между Е. Т. Гайдаром и Г. А. Явлинским. Под влиянием Бурбулиса и 

вследствие нежелания Г. А. Явлинского проводить программу в пределах 

России окончательный выбор пал на Е. Т. Гайдара323.  

Вокруг Е. Т. Гайдара группировалась команда экономистов, которая по 

большей части состояла из научных работников при ЦЭМИ, ВНИИСИ, СО 

АН СССР и некоторых университетов Ленинграда. Их экономические 

взгляды формировались в ходе самостоятельного научного поиска, большую 

часть академической науки они всерьез не воспринимали. Исключением 

являлись отдельные представители теории оптимального планирования – 

Ю. В. Яременко, Е. Г. Ясин и экономист-социолог Т. И. Заславская. 

Особенно выделялся С. С. Шаталин, который по словам П. О. Авена «был 

учителем по жизни»324. Первоначально они выступали последовательными 

сторонниками проведения экономических реформ по образцу Венгрии и 

Югославии 325 . До 1988 года переход к рыночной экономике казался 

нереальным. При этом они активно разбирали серьезные недостатки этой 

экономической модели, показав, что для функционирования рыночного 

механизма в социализме требовался механизм перелива капитала, который в 

свою очередь нуждался в универсальных, ликвидных деньгах 326 . С 

наступлением демократизации в 1988 году члены группы ожидали распада 

СССР.  

                                                                 

323 Бурбулис Г. А. «Ельцин служил нам!» // Авен П. О. Кох Р. А. Революция Гайдара: 

История реформ 90-х из первых уст М., 2013. С. 54-55. 
324  Цит. по: Авен П. О. «Мы никогда не будем любимы в нашей стране» URL: 

http://www.polit.ru/article/2006/12/12/aven1/ (дата обращения: 30.05.2017) 
325 Ананьин, О. Я., Гайдар, Е. Т., Герасимович, В. Н., Голанд, Ю. М. К разработке 

концепции совершенствования хозяйственного механизма // Сборник трудов ВНИИСИ. – 

1985. №1. С. 16-20. 
326  Авен П. О. Широнин В. М. Реформа хозяйственного механизма: реальностью 

намечаемых преобразований URL: http://shironin.com/a-sh.htm (дата обращения: 

30.05.2017) 

http://shironin.com/a-sh.htm
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Выдвигаемые ими идей, еще в 1989-1990 году состояли в том, что всю 

экономическую политику государства было необходимо подчинить задачам 

финансовой стабилизации 327 . Меры по ликвидации инфляции включали в 

себя сокращение дефицита государственного бюджета путем уменьшения 

дотаций, отказ от поддержки неэффективных производств, повышение 

ставки процента для стимуляции сбережении и освобождение цен 328 . В 

сочетании с идеей массовой приватизации, мысли о которой в этом кругу 

высказывал В. А. Найшуль еще в 1987 году, создавалась программа 

действий, которая была реализована командой реформаторов в 1992 году329. 

Замысел намеченной ими программы действий был озвучен Б. Н. 

Ельциным в выступлении на V Съезде народных депутатов РСФСР. Он 

включал в себя жесткую финансовую стабилизацию с последующей 

приватизацией государственной собственности. Сбалансировать 

расстроенную кредитно-финансовую систему предлагалось за счет 

либерализации цен и сокращения государственных расходов, с конечной 

целью образования сбалансированного бюджета330. На V Съезде народных 

депутатов РСФСР реализацию данной программы мер наметили на начало 

1992 года. К тому моменту, 26 декабря 1991 после подписания Беловежских 

соглашений СССР официально прекратил свое существование.  

В ходе последовательной реализации экономических реформ советская 

экономическая мысль пришла к идее построения социалистического рынка. 

Советское правительство, готовое к расширению экономической 

самостоятельности предприятий, созданию негосударственных форм 

собственности по большей части считало неприемлемой идею резкого 

урезания бюджетных расходов, быстрого освобождения цен, безработицы и 

                                                                 

327Гайдар Е. Т. Лацис О. Р. Без раскачки // Коммунист. 1989. № 9. С. 9. 
328  Гайдар Е. Т. Трудный выбор. Экономическое обозрение по итогам 1989 года. // 

Избранные статьи и выступления. 1988-1995. М., 1997. С. 595. 
329 Чубайс А. Б. Рождение идеи // Приватизация по-российски. М.,1999. С. 20-21. 
330 Ельцин Б. Н. Стенограмма заседания V Съезда народных депутатов РСФСР и текст 

выступления на нем Б. Н. Ельцина 28.10.1991 г. (с правками Б. Н. Ельцина) (копия) URL: 

http://yeltsin.ru/ archive/paperwork/10378/ (дата обращения: 30.05.2017). 
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банкротства убыточных предприятий. В сочетании с политической 

дестабилизацией и начавшегося противостояния Центра и республик 

происходило обострение кризиса. В России альтернативой стабилизации в 

рамках социализма выступала идея перехода к рыночной экономике, как 

части процесса финансовой стабилизации. Победа России над союзным 

Центром привела к отказу от идеи социалистического рынка в пользу 

рыночной экономики. 
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Заключение 

 

Экономическая дискуссия оказалась плодотворна, как этап, в развитии 

советской экономической мысли сформировав прикладное направление 

экономических исследований альтернативное традиционным представлениям 

советских хозяйственников и политэкономов об организации народного 

хозяйства. В области формирования практических рекомендаций для 

«косыгинской» реформы, анализ ее разработки и содержания показал, что ее 

главные идеи были сформулированы участниками экономической дискуссии 

и в этой связи позволяет признать хозяйственную реформу 1965 года 

результатом «оттепели» в экономической науке. 

Для отдельных групп советских экономистов опыт реализации и 

обсуждения этих умеренных реформ послужил толчком к дальнейшему 

развитию идей о путях преобразования советской экономики. Неудача 

умеренных реформ, служила доказательством того, что в Советском Союзе 

успеха может достичь коренная перестройка управления. Также возник 

альтернативный традиционной политэкономии подход к изучению советской 

экономики, посредством математических методов, теории оптимального 

планирования. Их прикладной характер позволял наблюдать реальную 

картину советской экономики и формировать профессиональное 

представление о ней. На этой основе крайне малочисленные группы 

экономистов приходили к пониманию необходимости внедрения механизмов 

саморегулирования, приближения к венгерской модели социализма.  

На первом этапе перестройки предпочтение отдавалось 

административным методам, которые однако, вскоре доказали свою 

неэффективность, что поставило вопрос о глубокой реформе экономики. Это 

привело к потере времени и обострению кризиса. На начальном этапе 

преобразований складывалась ситуация обратная той, которая была в 1960-х 

гг. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев учитывал опыт этих 
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реформ и стремился всеми силами его избежать, критикуя бюрократизм и 

подготавливая кадры заинтересованные в изменениях. 

При разработке концепции радикальной экономической реформы 

столкнулись два подхода – радикальный связанный с В. А. Медведевым и 

умеренный, который олицетворял Н. И. Рыжков. После споров 

реализовывался компромиссные решения в большей степени содержавшие 

концепцию команды Рыжкова, которые обеспечили более высокй уровень 

государственного контроля. Другим главным препятствием на пути 

успешного осуществления реформ выступала неспособность приступить к 

реформе цен из-за страха перед общественными волнениями 

В ходе последовательной реализации экономических реформ советская 

экономическая мысль пришла к идее построения социалистического рынка. 

Советское правительство, готовое к расширению экономической 

самостоятельности предприятий, созданию негосударственных форм 

собственности по большей части считало неприемлемой идею резкого 

урезания бюджетных расходов, быстрого освобождения цен, безработицы и 

банкротства убыточных предприятий. В сочетании с политической 

дестабилизацией и начавшегося противостояния Центра и республик 

происходило обострение кризиса. В России альтернативой стабилизации в 

рамках социализма выступала идея перехода к рыночной экономике, как 

части процесса финансовой стабилизации. Победа России над союзным 

Центром привела к отказу от идеи социалистического рынка в пользу 

рыночной экономики. 
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