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Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью решения таких 
проблем  современной  России,  как  совершенствование  управляемости  страной, 
достижение оптимального сочетания государственного управления со свободным 
рынком, выработка правильных взаимоотношений между центром и регионами. 

Советский опыт государственного регулирования экономики представляет 
известный  интерес,  так  как  и  в  дореволюционной  России,  и  в  СССР 
традиционно была более высокой в  сравнении с Западом роль государства в 
экономике  страны.  Более  того,  после  развала  Советского  Союза,  а, 
следовательно,  единого  народнохозяйственного  комплекса,  особую  остроту 
приобретает  изучение  отечественного  опыта  перехода  от  отраслевой  к 
территориальной системе управления промышленностью и строительством.  На 
наш взгляд, актуальность изучения процессов реформирования в 1950-1960-х гг. 
заключается  не  столько  в  изыскании  конкретных  предложений  для  решения 
насущных  задач,  сколько  в  наиболее  полном  освещении  накопленного  опыта 
государственного  регулирования  экономики  со  всеми  его  достоинствами  и 
недостатками. 

В  современном  государственном  управлении  играют  и,  безусловно, 
должны играть,  важнейшую роль экономические  рычаги.  Но государство не 
сможет эффективно справиться со своей ролью без системы административного 
управления.1 В настоящем исследовании выявляется то ценное, что имелось в 
советском опыте такого управления.   

В качестве  объекта изучения настоящего исследования выступает система 
управления  в  единстве  главных  ее  частей  -  партийно-политической  и 
государственно-хозяйственной. 

Предмет диссертационной  работы  –  процесс  реформирования 
(происхождение,  основные  этапы  осуществления  и  итоги  управленческой 
реформы).

Территориальные рамки диссертации. Исследование проведено в пределах 
современных  Московской,  Курганской,  Оренбургской  и  Челябинской 
областей.2 В  анализируемый  период  экономика   данных  регионов 
характеризуется: более высоким удельным весом промышленного производства 
в  областях  –  Московской  и  Челябинской,  менее  высоким,  со  значительной 
долей аграрного сектора, - Оренбургской и Курганской. Это позволило выявить 
общие  закономерности  и  региональные  особенности  осуществления 
перестройки  системы  управления  промышленностью  и  строительством  в 
РСФСР.

Нами не исследуется перестройка системы управления промышленностью 
и строительством в Башкирии (ныне Республика Башкортостан), так данный 
регион,  на  наш  взгляд,  заслуживает  отдельного  глубокого  исследования  в 
1 Тому  подтверждением  служит,  например,  статья  Константина  Фрумкина  «Государство  возвращается  в 
экономику».  В ней подчеркивается,  что премьер-министр РФ Михаил Фрадков на заседании правительства 
обозначил  новый  вектор  экономической  политики  –  активное  вмешательство  государства  в  экономику. 
//Известия. 12, 13, 14 августа 2005 г. 
2 В период с 1938 по 1957 гг. Оренбургская область именовалась Чкаловской. 
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следствие  своего  правового  статуса  (автономная  республика,  имевшая  свою 
Конституцию наряду с Конституциями СССР и РСФСР), а также того, что в 
1950-1960-е годы Башкирия становилась одним из центров по добыче нефти в 
стране, а также химической и нефтехимической промышленности.     

Хронологические  рамки исследования  определяются  периодом 
существования совнархозов: их образования в 1957 и упразднения в 1965 годах. Но 
выяснение  предпосылок  реформы  предопределило  их  некоторое  расширение. 
Фактически  исследование  ведется  с  начала  1950-х  годов.  Именно  с 
завершением  восстановительного  периода  начинают  динамично  складываться 
предпосылки  возникновения  реформы  (заметно  расширялись  масштабы 
народного хозяйства,  усиливалась  потребность  в  повышении  эффективности 
производства,  все  острее  заявляли  о  себе  накапливавшиеся  противоречия  в 
системе  управления,  в  обществе  происходили  важные  политические  и 
идеологические трансформации). В целом период 1950-х-середины 1960-х годов 
отличается завершенностью исторического цикла. Он начинается со складывания 
предпосылок реформирования  системы  управления  промышленностью  и 
строительством и заканчивается окончательной неудачей проводимой реформы.

Степень изученности проблемы. Историография реформы 1957 г. и процесса 
её реализации  относительно невелика по числу вышедших научных работ. Тем не 
менее, можно выделить ряд этапов в истории изучения реформы.

На первом этапе историографии - в период хрущевской «оттепели» (1953-
1964  гг.)  политическое  руководство  страны  вырабатывало  официальную 
трактовку  современных  событий.  Согласно  партийным  оценкам  содержание 
советской  истории  в  послевоенные  годы  определялось  достижением 
окончательной победы социализма и переходом к строительству коммунизма. 
Провозглашались  восстановление  ленинских  норм  партийной  и 
государственной  жизни,  повышение  руководящей  роли  КПСС,  дальнейшее 
развитие социалистической демократии и рост благосостояния трудящихся.

Вместе с тем, в противовес официальной трактовке современных событий, 
на  этом  этапе  стали  выдвигаться  научные  идеи,  обращенные  к 
общечеловеческим  ценностям,  рыночным  отношениям,  личному  интересу, 
демократизации  всей  системы  хозяйствования  и  управления.  Они  нашли 
отражение в трудах ученых, исследовавших проблемы промышленности, - А.И. 
Викентьева, А.В. Венедиктова, Н.Ф. Колбенкова, Э.Ю. Локшина и др.1

Одним  из  важнейших  был  вопрос  о  причинах  возникновения 
совнархозовской реформы. Они выявлены уже в первых работах о совнархозах. 
А.Н. Ефимов, Н.Ф. Колбенков и Э.Ю. Локшин рассматривали реформу управления 
как следствие роста масштабов экономики страны и неспособности отраслевой 
системы управления в этих условиях эффективно решать народнохозяйственные 
задачи.  Хотя  сама  идея  о  причинах  реформы  была  заложена  в  тезисах  Н.С. 
Хрущева,  она  получила  у  указанных  авторов  основательное  фактическое 
1 Викентьев, А.И. Развитие экономики СССР и проблемы пропорциональности / А.И. Викентьев. - М.: 
Экономиздат, 1963.- 250 с. ; Венедиктов, А.В. Организация государственной промышленности в СССР. В 2-х 
томах /  А.В.  Венедиктов. - Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, т.1, 1957. – 764 с., т. 2, 1961.- 864 с.; Колбенков, Н.Ф. 
Совершенствование руководства промышленностью в СССР (1956-1960 гг.) / Н.Ф. Колбенков. - М.: Соцэкгиз, 
1961.- 235 с.; Локшин, Э.Ю. Промышленность СССР. 1940-1963 / Э.Ю. Локшин.- М.: Мысль, 1964. – 383 с. 
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обоснование. В то же время в их работах недостаточно обращалось внимания на 
качественную сторону  роста  масштабов  производства,  требующего  повышения 
эффективного использования производственного потенциала. 

В целом уже в этот  период обнаруживается,  что  возникновение реформы 
нельзя  объяснить  какой-либо  одной  причиной.  На  наш  взгляд,  она  имела 
многофакторное происхождение.

О том, что уже на первом этапе историографии реформ создавались труды 
аналитического  характера,  свидетельствуют  работы  А.М.  Бирмана,  Е.Г. 
Либермана,  В.С.  Немчинова.1  В  них  содержатся  обобщения  и  выводы,  не 
потерявшие  своего  значения  и  в  настоящее  время.  Например,  в  статье  Е. 
Либермана  был  поставлен  диагноз  болезни  советской  экономики,  в  которой 
цены лишены их  естественной регулятивной  функции.  Автор  статьи  «План, 
прибыль, премия» предложил освободить предприятия от мелочной опеки со 
стороны центральных органов управления.

Во  многих  публикациях  первого  этапа  историографии  реформ 
подчеркивалась  коммунистическая  направленность  перемен.  История 
совнархозов в те годы была явлением настоящего, а не прошлого времени, поэтому 
не могла стать вполне сложившимся предметом для изучения.

На  втором этапе историографии (1965-1985 гг.)  история совнархозов как 
самостоятельная проблема не рассматривалась. Уход из политики Н.С. Хрущева и 
экономическая  реформа  1965  г.  сместили  научные  интересы исследователей  в 
область изучения других проблем. 

Историко-партийные работы первыми исследовали реформу 1957 года.  В 
1970-е  годы  появились  монографии  о  партийном  руководстве 
промышленностью  в  пятидесятые  годы.2 В  них  освещалась  деятельность 
партийных  организаций  в  части  подъема  трудовой  активности  масс, 
формирования и расстановки промышленных кадров, использования достижений 
научно-технического  прогресса.  В  частности,  рассмотрел  участие  партийных 
организаций в процессе  совершенствования управления промышленностью  В.Б. 
Токарев. 

Историография  второго  этапа  сохраняет  некоторые  черты 
преемственности  предшествующего,  опирается  на  те  же  партийные  оценки, 
хотя и несколько скоррелированные новыми политическими лидерами. Однако, 
научная мысль  уже  в   конце  1970-х  годов,  т.е.  в  доперестроечный период, 
вплотную подошла к пониманию того, что все достижения и недостатки коренятся 
не в отдельных принципах, а в самой природе советской системы управления. Для 
осмысления данного вывода требовались свобода в выборе концептуальных подхо-
дов и более открытый доступ к архивам. 

Благоприятные условия развития исторической науки сложились на  третьем 
1 Бирман, А.С. Некоторые проблемы науки о социалистическом хозяйствовании /А.С. Бирман. - М.: 
Экономиздат, 1963.- 61 с.;    Немчинов, В.С. О дальнейшем совершенствовании планирования и управления 
народным хозяйством / В.С. Немчинов. - М.: Экономиздат, 1963.-74 с. ; Либерман , Е. План, прибыль, премия 
//Правда. - 1962. - 9 сентября. 
2 Токарев, В.Б. Партийное руководство развитием промышленности автономных республик Среднего 
Поволжья. 1946-1958 гг. / В.Б.  Токарев. – Казань: Изд. Казан. ун-та, 1976.- 237 с. ;  Смолкина, А.А. 
Деятельность КПСС по восстановлению и развитию научно-технического потенциала Ленинграда.  1945-1965 
гг. / А.А. Смолкина. - Л.: 1983. -120 с.
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этапе изучения истории совнархозов  (с  1986 г.  по  настоящее время).  Свобода 
мнений в  отечественной  истории,  ее  самоопределение  как  особого  научного 
института  создали  возможности  для  широкой  дискуссии  по  поводу 
экономических реформ 1953-1965 годов.

Среди  работ  конца  1980-х  гг.,  которым присущ поиск новых подходов, 
оценок,  выводов  и  направлений  развития  общественной  мысли,  следует 
выделить работы Зубковой Е.Ю., Опенкина Л.А., Гайдара Е.Т., Глотова В.И., 
Разуваевой Н.Н.  1 В этих публикациях проводится мысль о том, что КПСС не 
смогла выработать политику, позволявшую органически соединять достижения 
научно-технической революции с преимуществами социалистической системы 
хозяйствования.  Но,  как справедливо считают авторы данных публикаций,  в 
экономической политике второй половины 1950-х - начала 1960-х гг.  вектор 
был  задан  в  общем  верно:  отказ  от  излишней  централизации,  расширение 
хозяйственной  деятельности,  переход  на  хоздоговорные  отношения  между 
предприятиями.

В  1990  г.  опубликовано  исследование,  посвященное  реформам 
государственного управления промышленностью в СССР в 1957 - 1987 годах. В 
ней  Ю.А.  Веденеев  впервые  развернуто  и  системно  рассмотрел  деятельность 
совнархозов с  точки  зрения  их  правовой  истории,  дал  глубокую 
характеристику  как  самой  реформе,  так  и  ее  этапам.2 Идеи  Ю.А. 
Веденеева  стали  в  той  или  иной  мере  отправными  для  исторических 
исследований, проводимых по интересующей нас  проблеме. Однако конкретно-
исторический материал в его работе не освещался в силу её историко-правовой 
специфики.

В отечественной историографии обозначились различные трактовки значения 
и  причин неудачи  совнархозовской  реформы.  На  наш  взгляд,  Б.В.  Личман 
недооценивает значения данной реформы, утверждая, что в 1957 - 1964 гг. было 
начато, а в 1965 - 1985 гг. приостановлено формирование системы управления, 
планирования  и  организации  производства,  ведущее  к  образованию  рынка, 
региональному  хозрасчету,  ликвидации  административно-командных  методов 
управления народным хозяйством.3 Хотя реформа и завершилась неудачей, она 
была  необходимым  этапом  для  осознания  политическим  руководством  и 
обществом  глубоких  перемен  в  практике  хозяйственного  развития.  Можно 
согласиться  с  мнением  Ю.В.  Аксютина  и  О.В.  Волобуева:  главная  причина 
неудачи реформы – неготовность  советского политического руководства  и  в 

1 Зубкова, Е.Ю. Опыт и уроки незавершенных поворотов 1956 и 1965 годов // Вопросы истории КПСС. - 1988. -
№ 4; Опенкин Л.А. Были ли повороты в развитии советского общества в 50-е - 60-е годы // Вопросы истории 
КПСС. - 1988. - № 8; Гайдар, Е.Т. Экономические реформы и иерархические структуры / Е.Т.  Гайдар. - М.: 
Наука, 1989. -224 с.;  Глотов В.И. О некоторых уроках исторического опыта деятельности КПСС во второй пол. 
50-х - первой пол. 60-х годов // Вопросы истории КПСС.- 1988.- № 4; Разуваева Н.Н. Экономическая политика 
КПСС в 60-х - первой половине 80-х годов: противоречия и трудности развития // Вопросы истории КПСС. - 
1988. - № 9.
2 Веденеев, Ю.А. Организационные реформы государственного управления промышленностью  в   СССР: 
историко-правовое   исследование  (1957 - 1987 гг.) / Ю.А. Веденеев. -  М.: Наука, 1990. – 250 с.
3 Личман, Б.В. Региональная индустрия в экономической политике КПСС и советского государства во второй 
половине 1950-середине 1980-х годов (на материалах Урала): Авт. дисс. … докт. ист. наук: 07.00.02 / Б.В. 
Личман. - Свердловск, 1991. – 28 с. 
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целом общества «к радикальным переменам».1

Одним из дискуссионных вопросов является реорганизация партийных 
органов  по  производственному  принципу, проведенная  в  соответствии  с 
решениями  ноябрьского  (1962  г.)  Пленума  ЦК  КПСС.  Первым  наиболее 
полным  анализом  данной  перестройки  стали  работы  А.В.  Пыжикова.2 В 
освещении этой проблемы можно выделить два подхода. Один рассматривает 
реорганизацию как проявление субъективизма и волюнтаризма Н.С. Хрущева, 
другой  как  противостояние  лидера-реформатора  партии  и  страны 
партийному аппарату. По нашему мнению реорганизацию партийных органов 
следует  рассматривать  как  следствие  самой  совнархозовской  реформы  и 
организационно-партийной перестройки,  проводившейся со второй половины 
1950-х годов.

В  1990-е  годы  изучению  деятельности  совнархозов  посвящено  несколько 
кандидатских  диссертаций.  3 Анализ  их  содержания  показывает,  что  авторы 
нередко ограничиваются пересказом директивных партийных и правительственных 
документов.  Процесс  бюрократизации  управления  получил  одностороннее 
освещение. Исследователи в основном ограничились анализом роста численности 
центральных  аппаратов  совнархозов,  мало  внимания  уделили рассмотрению 
рационализации управления в среднем звене: между СНХ и предприятиями. 

По нашему мнению изучение совнархозов на региональном уровне должно 
охватывать  весь  срез  управленческих  отношений.  Это  позволяет 
сосредоточиться как на  изучении общих тенденций процесса реформирования 
системы  управления  народным  хозяйством,  так  и  на  выявлении его 
региональных особенностей. Тому хороший пример – диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук В.И. Мерцалова, В.Л. Дрындина4 

Данные работы – первые комплексные конкретно-исторические исследования 
реформы 1957 г.,  проведенные на основе современных подходов в пределах 
крупных  экономических  районов.  Так,  Мерцалову  В.И.  удалось  выявить 
основные  тенденции  в  организационном  и  функциональном  развитии 
совнархозов,  раскрыть  положительную  роль  совнархозов  в  индустриальном 
развитии анализируемых регионов и вместе с тем показать ограниченность их 
деятельности.

1 Аксютин, Ю.В., Волобуев , О.В. XX съезд: новации и догмы / Ю.В. Аксютин., О.В. Волобуев. -  М.: ИПЛ, 
1991. - 221 с.
2 Пыжиков А.В.  Опыт модернизации советского общества в 1953 -  1964 годах: общественно-политический 
аспект. М.:  ГАММА, 1998. -  299 с.  Он же. Политические преобразования в СССР (50 -  60-е годы) /  А.В. 
Пыжиков.- М.: ООО «Квадрат  С: Фантера», 1999. - 305 с.
3 Ежов, В.А. Поиск путей совершенствования хозяйственного механизма. 1956-1965 гг. На материалах 
промышленности:  дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / В.А. Ежов.-  М., 1992;  Горлов, В.Н. Московские 
городской и областной совнархозы (1957 - 1965 гг.): противоречия становления и развития: дисс. ... канд. ист. наук: 
07.00.02 / В.Н. Горлов. -  М., 1997;  Смолкин, О.А. Реформирование местных органов власти и управления в 1953 
- 1964 гг. (На материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской обл.):  авт. дисс.... канд. ист. наук: 07.00.02 / О.А. 
Смолкин. - Томск, 1997. -19 с. ; Ковалев, В.В. Исторический опыт реформирования форм хозяйствования и методов 
управления социально-экономической сферой советского общества (1953 - 1970 гг.): (На материалах Ставропольского 
и Краснодарского краев):  авт. дисс…. канд. ист. наук: 07.00.02 / В.В.  Ковалев - Ставрополь, 1997. - 26 с.
4 Мерцалов, В.И. Реформа управления промышленностью и строительством 1957-1965 гг. (на материалах 
Восточной Сибири):  дисс….  д - ра ист. наук: 07.00.02 / В.И. Мерцалов. - Иркутск, 2001. - 471с. ; Дрындин, 
В.Л.Попытки реформирования аграрной и промышленной сфер РФ (1953-1964 гг.) в контексте специфики 
отечественной истории:  дис…. д – ра  ист. наук: 07.00.02 / В.Л. Дрындин. - Оренбург, 2004.- 463 с.
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Сущность  развития  советской  экономики  на  региональном  уровне 
всесторонне раскрыта в работах южноуральского историка Л.И. Футорянского 
«Первые шаги индустриализации», «Стахановское движение», «Итоги второй и 
третьей  пятилеток  в  промышленности»,  «Коллективизация»,  «Дважды 
юбилейный».1

Как известно, при  осуществлении хозяйственных реформ в СССР широко 
использовались идеологические средства. Партийно-государственное руководство 
страны понимало,  что успех  реформирования  в  немалой  степени  зависит  от 
нацеленности сознания трудового населения на их проведение. В связи с этим 
представляется  актуальным  изучение  исторических  работ,  раскрывающих 
идеологическое обеспечение решения народнохозяйственных задач.

Вопросы  организации  и  совершенствования  идеологической  работы 
привлекали  внимание  широкого  круга  исследователей.2 Большой  вклад  в 
разработку проблем организации пропаганды внесли работы В.Я. Доброхотова, 
А.И.  Яковлева,  коллективная  монография  под  редакцией В.В.  Журавлева 
«XX съезд  КПСС  и  его  исторические  реальности».3 Проблематику  этих 
исследований  отличает  широта  и  многообразие,  органическое  увязывание 
проблем теории с практикой идеологической работы.

Пониманию  сущности  политической  пропаганды,  ее  предназначения  в 
советском государстве способствуют издания, опубликованные в конце  XX – 
начале  XXI веков: Чубайса И.Б. «Россия в поисках себя. Как мы преодолеем 
идейный кризис»,  Дрындина  В.Л.  «К  вопросу  идеологического  обеспечения 
решения народнохозяйственных задач в Оренбуржье», «Опыт реформирования 
советской  экономики  в  1953-1964  годы  с  использованием  идеологических 
средств»  и  др.4 Заметим,  что  обобщающих  историографических  трудов  по 
идеологической работе так и не было создано.

Анализ отечественной историографии свидетельствует о том, что изучение 
реформы управления промышленностью и строительством 1957 г.  до сих пор ещё 
находится  в  начальной  стадии.  Глубокий  научный  анализ  совнархозовской 
реформы  необходим  для  выявления  того,  насколько  было реформируемым 
советское  общество,  что  в  нем  предпринималось  при  осуществлении 
1 Футорянский Л.И. Первые шаги индустриализации //История Оренбуржья. Оренбург: Оренбургское книжное 
изд-во, 1996. С. 234-236. Он же. Стахановское движение. Указ. соч. - С. 238-239. Он же. Итоги второй и третьей 
пятилеток в промышленности. Указ. соч. – С. 239. Он же. Коллективизация. Указ. соч. – С. 245-253. Он же. 
Дважды юбилейный / Оренбургский край в системе евразийских губерний и областей России. Всероссийская 
научно-практическая конференция. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2004. – С. 3-31.
2 Ворожейкин, И.Е. Очерки   историографии  рабочего класса СССР / И.Е. Ворожейкин.- М.: Политиздат, 1975.-
288с.  ;  Ворожейкин,  И.Е.,  Сенявский,  С.Р.  Рабочий   класс  -  ведущая  сила  советского  общества  (Вопросы 
методологии  и историографии) / И.Е. Ворожейкин, С.Р. Сенявский. –М.: Мысль, 1977.- 374 с. ; Морозов, Б.М. 
Фадеев, В.Е.,  Шинкаренко, В.В.  Планирование   идеологической, политико-воспитательной  работы / Б.М. 
Морозов, В.Е. Фадеев,  В.В. Шинкаренко. – М.: Наука,1984. – 200 с. 
3 Доброхотов,  В.Я. Убеждать правдой. Вопр.теории и практики парт.пропаганды / В.Я. Доброхотов.-  Горький: 
Волго-вятское книжное изд- во, 1988. – 206 с. ; Яковлев, А.И. Оптимизация идеологической работы / А.И. 
Яковлев. - М.: Политиздат, 1990. – 240с.; XX съезд КПСС и его исторические  реальности.-  М.: 1991. 
4 Чубайс, И.Б. Россия в поисках себя. Как мы преодолеем идейный кризис / И.Б. Чубайс.- М.: Изд-во НОК 
«Музей  бумаги»,  1998.  –  158  с.;  Дрындин,  В.Л.  К  вопросу  идеологического  обеспечения  решения 
народнохозяйственных задач в Оренбуржье: сб.тр. Международного форума по проблемам науки, техники и 
образования.  Т.  1  /  В.Л.  Дрындин.  –  М.:  Академия  наук  о  земле,  2000.-  С.  6-7.;   Дрындин  В.Л.  Опыт 
реформирования  советской  экономики  в  1953-1964  годы  с  использованием  идеологических  средств  /  В.Л. 
Дрындин. - Оренбург: ООО «Агенство  «Пресса», 2002.   
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крупномасштабных  преобразований,  в  том  числе  с  помощью  идеологического 
фактора.  Извлечение уроков из советского опыта реформирования экономики в 
период  хрущевской  «оттепели»  будет  способствовать  выработке  правильных 
взаимоотношений между центром и регионами современной России, достижению 
оптимального сочетания государственного управления со свободным рынком.

Цель исследования состоит в том, чтобы на материалах Московской области 
и Южного Урала с учётом процессов,  протекавших в центре и на периферии, 
раскрыть происхождение, основные тенденции развития, главные итоги, а также 
причины неудачи реформы.

Достижению  поставленной  цели  способствует  решение  более  частных 
исследовательских задач. Они заключаются в следующем:

- выявить историческую обусловленность и мотивацию реформы управления;
- раскрыть предпосылки и ход осуществления реформы;
-  дать  характеристику  административных  и  рыночных  аспектов 

преобразований промышленности и строительства;
-  изучить  процесс  формирования  и  развития  новых  органов  управления, 

выяснить  противоречия  в  структурном  и  функциональном  развитии 
совнархозов;

- проанализировать взаимодействие между государственно-хозяйственным 
и партийно-политическим блоками управления; 

-  установить  основные  тенденции  экономического  развития,  некоторые 
позитивные и негативные моменты в осуществлении реформы;

-  осветить  деятельность  совнархозов  по  внедрению  достижений  научно-
технического  прогресса  и  на  этой  основе  показать  пределы  возможностей 
административно-командной системы хозяйствования;

-  показать  назначение,   содержание   и  сущность  идеологического 
обеспечения решения народнохозяйственных задач.

Методологическую  основу  исследования составляют  принципы  историзма, 
научной  объективности  и ценностный  подход.  Анализ  проблемы  и  выводы 
исследования  опираются  на  методы:  общие  (анализа  и  синтеза,  индукции  и 
дедукции)  и  специально-исторические  (историко-сопоставительный,  историко-
генетический  и  структурно-исторический,   системный  подход).  Применение 
общих  и  специально-исторических  методов  позволило  описать  историю 
реформирования промышленной сферы РСФСР через основные виды научного 
объяснения: причинное, генетическое, структурное, функциональное и через закон 
структурного развития изучаемой системы управления народным хозяйством.

Источниковая база исследования Данное исследование выполнено на основе 
широкого круга  источников,  которые можно подразделить на виды:  докумен-
тальные  (опубликованные  и  неопубликованные),  статистические  сборники, 
периодическая печать и мемуары.

Главный вид – документальные источники. Исходя из классифицирования по 
структурному признаку их можно охарактеризовать как  простые и сложные. К 
простым  мы  относим  единичные  документы,  извлеченные  из  комплекса 
документов  (протоколов,  стенографических  отчётов),  являвшихся  целостным 
отражением  функционирования  какого-либо  органа  управления. Из 
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опубликованных источников в диссертации использованы документы, увидевшие 
свет в многотомных изданиях: «Директивы КПСС и Советского правительства по 
хозяйственным  вопросам»,  «КПСС  в  резолюциях  и  решениях  съездов, 
конференций  и  пленумов  ЦК»,  «Решения  партии  и  правительства  по 
хозяйственным  вопросам»  и  др.  К  сложной  (по  содержанию)  группе 
опубликованных  источников  мы  относим  стенографические  отчёты  съездов, 
пленумов, совещаний КПСС и сессий Верховного Совета СССР. Однако в целом 
весь  основной  фактический  материал  оказался  сосредоточенным  в  архивах. 
Изучение  неопубликованных  источников  позволило  реконструировать  процесс 
реформирования промышленной сферы Российской Федерации.

В настоящее время  значительно расширился круг документов, доступный 
для исследовательской работы, в том числе - ЦК КПСС. Последние изучались в 
Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ), Российском 
государственном  архиве  социально-политической  истории  (РГАСПИ).  В 
РГАНИ использовались  фонды: 5  – документация аппарата ЦК КПСС, 13  – 
документация Бюро ЦК КПСС по РСФСР, 556 – отчеты, докладные записки 
местных  парторганизаций.  В  РГАСПИ  изучался  фонд  2  -  стенографические 
отчеты пленумов ЦК КПСС. 

В  других  центральных  архивах  использовались:  в  Российском 
государственном архиве экономики (РГАЭ) -  фонды: 1562 – ЦСУ при Совете 
Министров  СССР,  7733  –  Министерство  финансов  СССР;  в  Государственном 
архиве  Российской  Федерации  (ГА  РФ)  –  фонды:  А-259  –  Совет  Министров 
РСФСР,  А-374  –  Центральное  статистическое  управление  РСФСР,  А-561  – 
общество «Знание» РСФСР. 

Обширный  и  разнообразный  материал  по  проблемам  реформирования 
промышленной сферы в регионах почерпнут в следующих архивах:

-  Государственном  архиве  общественно-политической  документации 
Курганской области (ГАОПДКО) - фонды: 166 – Курганский обком КПСС, 6557 
– Курганский промышленный обком КПСС;

- Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) – фонды: Р-846 – 
плановая комиссия при Оренбургском облисполкоме, Р-1003 – статистическое 
управление  Оренбургской  области,  Р-1014  –  областной  Совет  депутатов 
трудящихся,  Р-2600  –  Совет  народного  хозяйства  Оренбургского 
экономического административного района;

- Объединенном государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) 
–  фонды:  92  -  Челябинский  горком  КПСС,  124  -  первичная  партийная 
организация тракторного завода, 234 - Магнитогорский горком КПСС, 288 – 
Челябинский обком КПСС, 1470 - Челябинский промышленный обком КПСС;

-  Центре  документации  новейшей  истории  Оренбургской    области 
(ЦДНИОО) – фонды: 267 - Оренбургский горком КПСС, 371 - Оренбургский 
обком КПСС, 7518 - Оренбургский промышленный обком КПСС;

-  Центральном  архиве  общественных  движений  Москвы  (ЦАОДМ) 
изучались фонды: 3 – Московский областной комитет КПСС, 1707 – партийный 
комитет парторганизации Мособлсовнархоза, 8136 – Московский промышленный 
областной комитет КПСС;
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-  Центральном государственном архиве  Московской  области  (ЦГАМО) – 
фонды:  7469  –  Совет  народного  хозяйства  Московского  (областного) 
экономического района (Мособлсовнархоз), 7482 – сводные годовые отчеты по 
основной деятельности промышленных предприятий Мособлсовнархоза. 

Автором  использованы  дела  28  фондов:  четырех  центральных  и  шести 
региональных архивохранилищ.

Научная новизна работы состоит в том, что она представляет собой одно из 
первых комплексных конкретно-исторических исследований реформы 1957 г., 
проведенное в пределах крупных экономических районов на основе историко-
сопоставительного  метода.  В  ней  рассмотрена  историография  проблемы  и 
выявлена  степень  ее  изучения.  В  научный оборот введен новый фактический 
материал не только регионального, но и союзно-республиканского характера. По-
новому  (в  сравнении  с  советскими  исследователями,  находившимся  под 
прессом  партийного  диктата),  более  взвешенно  и  объективно,  дан  анализ 
особенностей использования форм и методов устной и печатной пропаганды в 
перестройке  системы  управления  промышленностью  и  строительством,  в 
идеологическом обеспечении решения народнохозяйственных задач. 

Теоретическая и практическая значимость работы связана с необходимостью 
глубокого  переосмысления  истории  советского  экономического  развития  с 
учетом  достижений  современной  науки.  Содержащиеся  в  исследовании 
материалы, оценки и выводы могут быть использованы в лекционных курсах и 
семинарских  занятиях  по  отечественной  истории,  а  также  в  спецкурсах  по 
истории экономической политики СССР; при подготовке учебных пособий по 
названным дисциплинам; в разработке современных проблем управления.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Экономическая  политика,  проводившаяся  партийно-государственным 

руководством  во  главе  с  Н.С.  Хрущевым,  в  целом  благоприятствовала 
промышленному  росту.  В  то  же  время  в  этой  политике  были  компоненты, 
отрицательно сказавшиеся на развитии промышленности.

2. В условиях нарастающих количественных и качественных изменений в 
экономическом  и  социально-политическом  развитии  советского  общества 
сложившиеся  методы  хозяйственного  управления  переставали  срабатывать  в 
достаточной мере.  Накопившиеся острые региональные проблемы не находили 
оперативного  решения.  Неудовлетворенность  центра  и  мест  неадекватностью 
системы управления новым условиям привела к совнархозовской реформе. 

3.  В основе  совнархозовской реформы лежала исторически обусловленная 
иллюзия  о  возможности  демократизации  советской  системы управления.  Идея 
демократизации системы управления противоречила природе административно-
командной системы, в основе которой был строгий централизм. Подтверждением 
тому  служит  проанализированная  в  настоящем  исследовании  организационная 
эволюция  структуры  московского  и  южноуральского  совнархозов.  Данная 
эволюция свидетельствует: централизация воспроизводилась из противоречий их 
организационной природы, когда необходимость создания новых подразделений 
аппарата управления сдерживалась систематическим ограничением его штатов.

4.  Совнархозы  оказались  малофункциональными  при  проведении 
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общегосударственных  интересов  (местничество),  при  составлении 
народнохозяйственных  планов  страны.  Они  не  обеспечили  реальной 
возможности для разграничения политического руководства от хозяйственного 
управления в центре и на местах. Более того, несмотря на объявленный примат 
территориального  управления,  организационная  структура  повторяла 
отраслевую структуру, отраслевые функции центральных плановых органов. С 
ликвидацией совнархозов это помогло безболезненно вернуться к отраслевому 
управлению.

5.  Потребность в воссоздании отраслевых отделов в партийных комитетах 
пришла в противоречие с ограниченными возможностями увеличения их штатов. 
Когда обнаружилась функциональная недостаточность совнархозов и снова резко 
возросло  мобилизационное  значение  парторганов,  отмеченное  противоречие 
привело  к  разделению  территориальных  партийных  организаций  по 
производственному  признаку.  Реформа  пришла  к  своему  логическому 
завершению. Отраслевой принцип, упраздненный с введением совнархозов, был 
воспроизведен в новом виде в разделившихся партийных органах. Это означало 
крах реформы.

6.  Партийно-государственная  власть  особое  внимание  уделяла 
идеологическому  обеспечению  совнархозовской  реформы,  решения 
народнохозяйственных задач в целях мобилизации трудящихся на безусловное 
выполнение  и  перевыполнение  производственных  планов,  социалистических 
обязательств.  Широко  использовались  такие  идеологические  средства,  как 
пропаганда и агитация, политическое и экономическое образование, культурно-
просветительная работа, печать, радио и телевидение.    

Структура  работы Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений.

Основное содержание работы 
Во  введении обоснованы  актуальность,  научная  и  практическая 

значимость темы, определены территориальные и хронологические рамки, цели 
и задачи исследования, дана характеристика его объекта и предмета.

В  первой  главе «Предпосылки  и  идеологическое  обеспечение  реформы 
управления»  исследуются  историческая  обусловленность,  экономические 
предпосылки  и  использование  идеологических  средств  для  решения 
народнохозяйственных задач.

 Хозяйственная  система  управления  в  СССР  сложилась  под  влиянием 
объективной необходимости догнать в экономическом развитии западные страны 
и  при  небывало  мощном  воздействии  советского  государства  на  социально-
экономические  процессы.  Советское  государство  выступало  не  просто  в  роли 
регулятора социально-экономических отношений, а в качестве решающего рычага 
преодоления  экономической  отсталости.  Здесь  находился  главный  источник 
возникновения административно-командной системы управления.

По  мере  роста  масштабов  народного  хозяйства  страны,  насыщения  ее 
техникой ГУЛаг вступал в противоречие с общими тенденциями экономического 
развития.  Неэффективность  и  бесперспективность  использования  прину-
дительного труда становилась всё более очевидной.
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Умеренная  модификация  сталинской  идеологии,  распространение  влияния 
понятия  культа  личности  преимущественно  на  партийно-политическую  и 
хозяйственно-организационную  сферы,  ограниченный  характер  возрождения 
ленинских идей - все это неизбежно толкало вызревавшую реформу управления 
промышленностью в русло организационной перестройки.

После июльского 1955 г.  Пленума ЦК КПСС, рассмотревшего вопрос «О 
задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу и 
улучшению организации производства» стала настойчивее проводиться работа по 
перемещению  министерских  главков  к  местам  основной  дислокации  их 
предприятий.  Но  эта  мера  мало  что  дала,  так  как  все  необходимые  ресурсы 
находились в руках Москвы. В целом за исследуемый период были опробованы 
все возможные организационные варианты, имевшие цель упростить и удешевить 
управление,  повысить  его  эффективность  (в  частности, организационное 
разделение  единого  планирующего  органа  на  Госплан  СССР  с  функцией 
перспективного планирования и Госэкономкомиссию СССР, предназначенную 
для текущего планирования и др.). Но они существенным образом возникшей 
проблемы не решали, а в некоторых отношениях она продолжала обостряться.

Одновременно возникали новые идеи будущего экономического порядка. 
Они  в  основном  исходили  от  представителей  экономической  науки  и 
руководителей  предприятий.  На  декабрьском  1956  г.  Пленуме  ЦК  КПСС 
директор  «Уралмаша»  Г.  Глебовский  предложил  «подумать  над  тем,  чтобы 
показатель  рентабельности  был  основным  в  оценке  предприятия».  «У  нас, 
кроме партийной совести, — отмечал он, — никакого другого стимула для того, 
чтобы  добиться  большего  плана,  не  было...  Нужна  и  материальная 
заинтересованность».1 Однако эта идея только созревала в концепцию. Страна 
переживала  переход  от  экстенсивного  к  интенсивному  типу  экономического 
развития. Но экстенсивные факторы еще далеко не были исчерпаны.

Новые тенденции в общественно-политической жизни общества в сочетании 
с  давлением накопившихся  экономических проблем -  все  это  предопределяло 
вариант  политики,  рассчитанной  на  ускоренное  экономическое  развитие,  а 
неполная исчерпанность экстенсивных факторов в экономике определяла уровень 
глубины и характер направленности вызревавших перемен в управлении.

Отечественные и зарубежные ученые правильно ставили вопрос о  кризисе 
сталинской  экономической  системы  в  целом  как  важнейшей  предпосылке 
переориентации  экономической  и  социальной  политики  в  «десятилетие 
Хрущева»,  обсуждали  проблему  резкого  падения  экономической 
эффективности  ГУЛАГа  и  кризиса  колхозной  системы.   Освещая 
содержательные  аспекты  проектов  Маленкова,  Хрущева  и  пытаясь  решить 
проблему исторической мотивации реформ Хрущева, они не сводили ее только 
к волюнтаризму советского лидера.

Экономическая  и  политическая  ситуация  внутри  страны,  обстановка 
«холодной  войны»  на  международной  арене  обусловили  необходимость 
реформирования системы управления народным хозяйством, системы ГУЛАГа, 
либерализацию  политической  системы,  пересмотр  внешнеполитических 

1 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 208. Л. 61.
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позиций  и т.д.
Реорганизация  управления  промышленностью  была  достаточно 

радикальной. Она пришла в столкновение с интересами министерств и крупных 
предприятий, которые пользовались приоритетным финансовым и материально-
техническим обеспечением. Поэтому при подготовке реформы проявились в той 
или  иной  форме  ведомственные  интересы.  В  центральной  и  местной  печати 
предлагалось, например, создание ВСНХ. Но эта идея была раскритикована как 
противоречившая  сути  реформы.  Достаточно  рельефно  они  проступали  и  в 
предложениях о поэтапном проведении реформы.

 В целом обсуждение тезисов Н.С. Хрущева свидетельствовало о том, что 
выработка реформы находилась под давлением различных сил, и это сказалось на 
окончательном ее варианте.

 Она  приобрела  организационный характер,  так  как  проводившаяся  ре-
форма  не  созрела  ни с  точки зрения  завершенности  основных экономических 
тенденций,  ни с  точки зрения политических и  идеологических условий.  Но 
острые  социально-экономические  проблемы  в  сочетании  с  внутриполитиче-
ским и международным положением страны требовали реформирования сис-
темы  управления.  Частичные  меры  по  её  совершенствованию  привели  к 
возникновению  ситуационного  кризиса,  когда  шестой  пятилетний  план 
оказался  крайне  слабо  сбалансированным.  Он  ускорил  созревание  идеи 
реформы.  Она  вырабатывалась  коллегиально  в  русле  преемственности  с 
проводимыми мероприятиями первой половины пятидесятых годов. Еще при И.В. 
Сталине центр стал искать опору в регионах, противопоставляя их министерствам. 
По мере объективно возраставшей роли и значимости регионов их политическое 
руководство усиливало давление на центр.

В  разъяснении  сущности  совнархозовской  реформы  и  противоречивых 
результатов,  получаемых  в  ходе  её  реализации,  партийно-государственная 
власть важное место отводило системе политической  и экономической учебы. 
Деятельность  партийных организаций Московской области и Южного Урала 
по  экономическому  образованию   трудящихся  после   XX   съезда  КПСС 
осуществлялась  по  таким  направлениям   как:  изучение   экономических 
проблем,  выдвинутых   XX  партийным  съездом;  повышение  размаха  и 
действенности  экономической  пропаганды;  дифференцированный  подход  в 
осуществлении  пропаганды  экономических  знаний  (учет  профессиональных 
интересов  трудящихся  и   задач,   связанных   с   улучшением  организации 
производства);  сочетание  пропаганды  экономической  с  профессионально-
технической  подготовкой  рабочих.  Большую  роль  в  формировании 
коммунистического   сознания  партийные  органы   отводили  массовой 
пропаганде, которая тесно примыкала к системе партийной учебы и расширяла 
степень   ее  влияния. В  анализируемый период   разъяснением   партийных 
решений,  смысла  реформы  управления  в  промышленности  и  строительстве, 
существа  тех  или  иных теоретических положений интенсивно занималась, 
наряду с системой политической и  экономической учебы трудящихся, средства 
массовой информации - печать, радио и телевидение.

Попытки постоянно совершенствовать формы и методы  идеологической 
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работы,  правильное сочетание старых форм с  выработкой и  использованием 
новых, способствовали  некоторому повышению ее эффективности, в том числе 
в  промышленности  и  строительстве.  В  целом  же,  идеологическая  работа 
добивалась  обратного  результата:  способствовала  росту  аполитичности, 
формализации политической жизни и снижению уровня трудовой активности.

Во  второй  главе «Осуществление  реформы  в  Московской  области  и  на 
Южном  Урале»  анализируются  структура  и  проблема  эффективности 
деятельности совнархозов в 1957-1961 и 1962-1965  годах, использование ими 
достижений научно-технического прогресса. 

Формирование новых организационных форм управления происходило на 
основе  документов:  Закона  «О дальнейшем совершенствовании  организации 
управления  промышленностью  и  строительством»  от  10  мая  1957  г., 
«Положения о  совете  народного хозяйства» от  27 сентября 1957 г.,  а  также 
постановлений совета министров СССР «О мерах по улучшению планирования 
народного  хозяйства»  от  4  мая  1957  г.,  «О  мероприятиях,  связанных  с 
исполнением  Закона  «О  дальнейшем  совершенствовании  организации 
управления промышленностью и строительством» от 22 мая 1957 г.

Даты принятия законодательных актов перестройки указывают на то, что 
они сформулированы с большим опозданием. Положение о совете народного 
хозяйства вышло в свет, когда совнархозы были повсеместно созданы и уже 
приступили к работе. Это обстоятельство имело негативные последствия.

Во-первых,  оно  ухудшило  стартовые  позиции  новой  организационной 
формы управления, создало напряженную ситуацию в работе промышленности 
в середине года.

Во-вторых,  на  момент создания совнархозов,  да и  на протяжении всего 
периода их деятельности, не было полной ясности в отношении правовой базы 
новых органов управления промышленностью и строительством. В связи с этим 
в юридической науке возникла оживленная дискуссия.

В Мособлсовнархозе действовали функциональные управления и отделы. 
Технические управления Мосгорсовнархоза и Мособлсовнархоза значительно 
отличались по штатам от технического и производственно-технических отделов 
других  совнархозов  (например,  Курганского,  Оренбургского,  Челябинского). 
Но  все  технические  отделы  и  управления  был  одинаковы  в  главном:  они 
представляли собой новые, многоотраслевые органы технического руководства 
производством в масштабах экономического административного района.

Аппарат,  обслуживавший  непосредственно  совнархоз,  и  аппарат  их 
отраслевых  управлений,  содержал  по  существу  дублирующие  друг  друга 
подразделения.  Если  рассматривать  аппарат  совнархоза  и  его  отраслевые 
управления в совокупности как единое звено управления промышленностью, то 
окажется, что это «единое» учреждение имело несколько плановых отделов (по 
числу  управлений  плюс  плановый  отдел  самого  совнархоза),  несколько 
финансовых отделов, отделов кадров и бухгалтерий.

На  уровне  совнархоза  был  сохранен  производственно-территориальный 
принцип управления. Функциональные отделы могли оказывать воздействие на 
предприятия  только  через  отраслевые  управления.  Тем  самым  состав 
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организационных  единиц  совнархоза  воспроизводил  ранее  существовавшую 
схему  ведомственно  -  министерского  управления  –  отраслевые  главки  и 
функциональные отделы. Структура новых организационных форм управления 
конструировалась  согласно  старым  традициям  и  трафаретам.  Вместе  с  тем, 
формальная специфика состояла в территориальных рамках их деятельности. 
Это  и  было  главным.  Радикализация  изменений  организационных  форм 
заключалась  в  децентрализации  управления.  Отраслевые  управления  имели 
неоспоримое  преимущество  от  главков:  они  находились  от  предприятий  в 
непосредственной близости, чем достигалась оперативность руководства.

Как  правило,  экономические  административные  районы  совпадали  с 
территорией  области,  края  или  республики. На  практике  при  образовании 
совнархозов  учитывалась  степень  развития  промышленности.  В  некоторых 
областях,  где  она  получила  незначительное  развитие,  экономические 
административные районы не образовывались. Их промышленность включалась в 
состав соседнего, более развитого в индустриальном отношении района. По этой 
причине в РСФСР число экономических районов впоследствии сократили до 67. 
В  расчет  брались  перспектива  промышленного  роста,  территориальная 
удаленность  той  или  иной  области  от  промышленных  центров  России  и 
национальный  фактор. Весь  этот  спектр  факторов,  влиявших  на  решение  об 
образовании и формировании структуры совнархозов, нашел свое отражение при 
создании новых органов управления как в Московской области, так и на Южном 
Урале.

На функционировании совнархозов сказывалась их двойственная природа. С 
одной стороны, они выступали в качестве органов государственно-хозяйственного 
Центра  на  местах,  но  в  то  же  время  они  выполняли  функции  проводников 
региональных  интересов.  При  ликвидации  министерств,  воплощавших  в  себе 
вертикальную подчиненность в системе управления, вторая сторона стала брать 
верх.  Строгая  подчиненность  Центру,  как  характерная  черта  государственной 
дисциплины,  ослабла.  Совнархозы  не  торопились  в  своих  мероприятиях 
заручиться поддержкой правительства и Госплана республики. Они подчас стали 
действовать  без  их  разрешения  и  опаздывали  в  выполнении  их  требований. 
Местничество как явление, связанное с обособлением территориальных интересов, 
не ограничивалось только пределами совнархозов, а в масштабах республики не 
выглядело только в качестве простой арифметической суммы совнархозовских 
форм.  Оно  проявлялось  на  различных  этажах  управления,  включая 
республиканский,  приобретая  на  этом  уровне  национально-региональный 
характер. 

Совнархозы и Совмин РСФСР оперативно принимали необходимые меры 
для  выполнения  годовых  плановых  показателей.  Но  с  каждым  годом  это 
давалось  все  труднее,  о  чем  свидетельствуют некоторые  итоги  работы 
южноуральских  и  московского  совнархозов.  В  1958  г.  Курганский, 
Оренбургский,  Челябинский  и  Московский  совнархозы  успешно  выполнили 
план  1958  года.1 Вместе  с  тем  в  деятельности  предприятий  и  организаций 
Московского облсовнархоза имелись недостатки и неиспользованные резервы, 
1 ГА РФ. Ф.А-259. Оп. 42. Д.2776. Л.29; Д.2759. Л.2; Д.2745. Л.18.
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о  чём  говорят  следующие  данные.  В  1958  г.  12  предприятий  из  401  не 
выполнили план и не додали народному хозяйству: 5 паровых котлов общей 
мощностью 360 тонн пара в час, 795 металлообрабатывающих станков, 1470 
ткацких  станков,  14  магистральных  тепловозов  ТЭ-3,  20  тыс.  тонн 
портландского цемента и ряд других изделий. В 1958 г. Курганский совнархоз 
недодал народному хозяйству  274  тыс.  штук  арматуры,  888  тонн  чугунного 
литья,  1486  тонн  штамповок,  519  тонн  сортовой  холодно-тянутой  стали  и 
другой продукции.1 В 1958 г. из 118 предприятий Оренбургского совнархоза 7 
не выполнили план производства и недодали промышленной продукции на 21,3 
млн. рублей. План капитальных вложений недовыполнен на 4,4 %, в том числе 
по  химической  промышленности  –  на  39,  машиностроению  –  19,6, 
промышленности  строительных  материалов  –  15  %.2 45  предприятий 
Челябинского совнархоза не выполнили план производства продукции на 56,7 
млн. рублей.3

На ноябрьском (1962 г.)  Пленуме ЦК КПСС было принято решение  об 
укрупнении  совнархозов.  образовано  47  экономических  районов  и 
соответственно советов народного хозяйства, из них 24 - в РСФСР (в том числе 
СНХ  Московского  экономического  района  (Московский  совнархоз)  с 
включением  в  него  Московского  областного,  Рязанского,  Смоленского  и 
Калининского  совнархозов,  а  также  СНХ Южно-Уральского экономического 
района,  в  который  вошли  Челябинский,  Оренбургский  и  Курганский 
совнархозы).4 Для  осуществления  единой  технической  политики   в  ведение 
государственных комитетов по отраслям промышленности были переданы все 
ведущие  научные,  проектные  и  конструкторские  институты,  КБ  заводов  с 
опытными и экспериментальными базами.

Не  ограничиваясь  попытками  перестройки  хозяйственных  органов,  в 
ноябре 1962 г. на Пленуме ЦК КПСС Хрущев провел решение о разделении 
партийных  органов  на  промышленные  и  сельскохозяйственные. 
Предполагалось,  что  производственный  принцип,  положенный  в  основу 
построения парторганов, обеспечит более конкретное руководство экономикой. 
На  местах  образовывались  по  два  обкома  партии,  по  два  самостоятельных 
Совета депутатов трудящихся и их исполкома. Одни должны были работать с 
населением, занятым в промышленности, а другие - в сельском хозяйстве.

В  целом  далеко  не  все  совнархозы  после  реорганизации  имели 
значительные  экономические  достижения.  Более  развитые  и  сумевшие 
наладить  самообеспеченность  районы  –  те,  которые  располагали 
многочисленными  предприятиями,  представляющими  все  главные  отрасли 
промышленности  (например,  Московские  областной  и  городской, 
Ленинградский  совнархозы),  добились  больших  результатов.  Московский 
регион был важной экспериментальной площадкой инновационного процесса, 
заложил  основы  для  создания  региональных  научно-производственных 

1 ГА РФ. Ф.А-259. Оп .42. Д.2776. Л.1,2.
2 ГА РФ. Ф.А-259. Оп. 42. Д.2745. Л.9,10.
3 Там же.
4 Советская Россия. -1962. 28 декабря; Экономическая газета.- 1963. 16 февраля.
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комплексов. Нельзя не учитывать сильную организационную базу Московских 
совнархозов  и  стремление  создать  для  своего  региона  благоприятный 
инвестиционный  климат,  что  благотворно  сказалось  на  модернизации 
производственно-отраслевой  структуры,  технической  реконструкции 
значительных промышленных массивов Москвы и Московской области.

Большинство совнархозов такую задачу выполнить были не в состоянии. 
Имевшиеся  в  небольших  совнархозах  технические  службы,  НИИ  и 
лаборатории, в том числе и на Южном Урале, в состоянии были решать лишь 
ограниченный  круг  локальных  технических  проблем.  Преимущества 
Московского региона появлялись в интеграции производственной и социальной 
инфраструктуры,  что  не  могли  осуществить  более  мелкие  совнархозы.  Это 
позволяло получить большой выигрыш в экономии материальных и трудовых 
ресурсов  –  капитальных  вложений,  металла,  улучшении  использования 
основных фондов. Реформа 1957 г. способствовала значительному расширению 
и усовершенствованию промышленной базы Московской области.

Однако,  оптимального  сочетания  отраслевого  и  регионального  аспектов 
достигнуто  не  было.  Несмотря  на  объявленный  примат  территориального 
управления,  организационная  структура  повторяла  отраслевую  структуру, 
отраслевые  функции  центральных  плановых  органов.  С  ликвидацией 
совнархозов это помогло безболезненно вернуться к отраслевому управлению. 
Большая часть прав, предоставленных областным совнархозом, снова перешла 
к центру. 

Структура  управления  экономикой  страны  в  период  хрущевской 
перестройки  крайне  осложнилась,  в  нее  постоянно  вносились  бесконечные 
изменения и поправки. Управленческий хаос свел на нет многие преимущества 
совнархозов.  Многие  экономические  проблемы  пытались  решить  чисто 
политическими  приемами  и  методами,  чтобы  компенсировать  очевидную 
слабость  материальных стимулов.  Совнархозы  наглядно  показали:   в  нашей 
стране  есть  свои  особенности,  которые  необходимо  учитывать  при 
формировании современного экономического механизма. 

Руководство  совнархозов,  промышленных  предприятий  и  строительных 
организаций  стало  больше  внимания  уделять  вопросам  технического 
перевооружения, модернизации производства. Осуществление мероприятий по 
плану технического перевооружения дало Московскому областному совнархозу 
с начала семилетки экономию в сумме более 100 млн. руб., в том числе в 1961 г. 
-  54  млн.  руб.1 Значительный  объем  работы  по  вопросам  технического 
перевооружения  и  модернизации  производства   проводил  Южно-Уральский 
совнархоз.  В  1964  г.  промышленными  предприятиями  Южно-Уральского 
совнархоза было освоено серийное производство 75 новых видов продукции. 
Снято  с  производства  15  наименований  машин  и  изделий  устаревшей 
конструкции.2 Вместе  с  тем,  имелись  случаи,  когда  законченные  научно-
исследовательские и  проектно-конструкторские  работы по разным причинам 
медленно  внедрялись  в  производство.  Особенно  слабо  внедрялись  в 

1 ГА РФ. Ф.А-259. Оп.42. Д.8197. Л.169.
2. ГА РФ. Ф. А–259. Оп.45. Д.3313. Л. 69.
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производство  на  предприятиях   г.  Кургана  разработки,  выполненные  Кур-
ганским  проектно-конструкторским  бюро.  Отдельные  предприятия  из-за 
невыполнения утвержденных мероприятий по экономии  металла и материалов, 
нарушения  технологии  допускали  значительный  перерасход  их  против 
утвержденных  норм.  Так,  на  Челябинском  металлургическом  заводе  был 
допущен  перерасход  магнезитового  порошка  на  производство  мартеновской 
стали в количестве 9177 тонн и 3950 тонн термостойкого  сводового кирпича.1

Научно-технический прогресс в СССР был не самодвижущим процессом, а 
определяемым  и  управляемым  государством.  Главными  факторами  роста 
производительности труда, по-прежнему оставались капитал и труд, а не НТП. 
Командно-распределительная модель советской экономики отторгала НТП, не 
обеспечивала  нормальных  условий  для  функционирования  его 
инфраструктуры.

Попытки реформирования советской экономики в начале 1950-х – первой 
половине  1960-х  годов  привели  к  противоречивым  результатам.  Об  этом 
свидетельствуют итоги выполнения семилетнего плана (1959-1965 гг.). Общий 
объем промышленного производства возрос за 1959-1965 гг. почти в 1,8 раза. 
Были  превышены  задания  семилетнего  плана  по  многим  важнейшим  видам 
средств производства, в том числе по нефти, прокату черных металлов, стали, 
рафинированной меди, минеральным удобрениям, автомобильным покрышкам, 
металлорежущим  станкам,  приборам  и  средствам  автоматизации, 
сельскохозяйственным машинам.2 Вместе с тем ряд заданий семилетнего плана 
по  развитию  отраслей  тяжелой  промышленности  в  РСФСР  оказался 
недовыполненным.  По  нефтяной  и  газовой  промышленности  значительно 
отставало выполнение заданий по приросту промышленных запасов нефти и 
газа, что привело за эти годы к несоответствию между уровнем добычи нефти, 
газа и приростом их запасов, не достигнут намеченный уровень добычи газа и 
использования  ресурсов  попутного  газа,  развития  вторичных  процессов 
переработки нефтяного сырья и качества нефтепродуктов.

В  заключении подводятся  итоги  исследования,  делаются  основные 
выводы.

В  СССР  1950-1960-е  годы  стали  периодом  внедрения  различных 
хозяйственных  нововведений,  в  содержании  которых  нарастала  рыночная 
ориентация.  Осуществлялась  децентрализация  управления  народным 
хозяйством  с  передачей  функций  текущего  руководства  хозяйственной 
деятельностью  министерствам  и  предприятиям.  Был  взят  курс  на  усиление 
экономической  самостоятельности  производственных  единиц,  хозрасчета  и 
экономического стимулирования работников и коллективов.

Серьезная попытка изменения механизма управления произошла в 1957 г. 
при  Н.С.  Хрущеве.  Она  связана  с  переходом  от  отраслевого  к 
территориальному принципу управления народным хозяйством.

Благодаря осуществлению реформ в 1950-1960-е гг. удалось поддерживать 
достаточно высокий и динамичный потенциал советской экономики, несколько 

1. Там же. Л. 76.  
2 ГА РФ. Ф. А.–259. Оп.45. Д. 4854. Л. 42.
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улучшился жизненный уровень населения. 
Вместе  с  тем,  положительный  эффект  от  хозяйственных  нововведений 

получился  краткосрочным,  так  как  не  затронул  все  необходимые  пласты 
сложившегося  общественно-экономического  устройства.  Это  нашло 
подтверждение  в  неуклонном  снижении  темпов  экономического  развития  и 
эффективности производства в первой половине 1960-х годов. Реформируемая 
экономика  СССР  не  смогла  обеспечить  переход  от  преимущественно 
экстенсивных  к  преимущественно  интенсивным  факторам  хозяйственного 
развития. Хозяйственный механизм отторгал достижения научно-технического 
прогресса, не создавал экономических стимулов интенсификации производства.

Незрелость  предпосылок  экономических  реформ  и  одновременно 
необходимость  форсированного  решения  многих  экономических  и  социальных 
задач заставляли искать резервы развития внутри самой системы управления, не 
выходя за ее пределы. 

Процесс  децентрализации  системы  хозяйственного  управления, 
развертывавшийся с 1955 по 1957 гг., носил противоречивый характер. Он привел 
к ситуационному кризису в управлении накануне реформы, что ускорило созре-
вание  ее  идеи,  вырабатываемой  коллегиально. В  основе  совнархозовской 
реформы  лежала  исторически  обусловленная  идеологическая  иллюзия  о 
возможности  демократизации  советской  системы  управления.  Она  являлась 
одновременно и резервом, и одной из основных причин неудачи реформы.

Совнархозы  оказались  малофункциональными  при  проведении 
общегосударственных  интересов  (местничество),  при  составлении 
народнохозяйственных планов страны. Они не обеспечили реальной возможности 
для разграничения политического руководства от хозяйственного управления и в 
центре,  и  на  местах.  Когда  обнаружилась  функциональная  недостаточность 
совнархозов  и  снова  резко  возросло  мобилизационное  значение  парторганов, 
отмеченное  противоречие  привело  к  разделению  территориальных  партийных 
организаций  по  производственному  признаку.  Реформа  пришла  к  своему 
логическому  завершению.  Отраслевой  принцип,  упраздненный  с  введением 
совнархозов,  был  воспроизведен  в  новом  виде  в  разделившихся  партийных 
органах. Это означало реальное свертывание реформы.

В 1963 г. реформа вступила в свой завершающий этап. Произошло полное 
восстановление  централизованных  структур  управления  в  совнархозовской 
системе, а совнархозы объективно превратились в лишнее звено управления.

Решение  о  ликвидации  совнархозов  в  1965  г.  было  обусловлено 
неспособностью  системы  обеспечить  оптимальное  сочетание  отраслевого  и 
территориального  принципов  в  управлении.  Несмотря  на  мощное 
идеологическое  обеспечение экономической  реформы,  административно-
командная система сделала очередной шаг к  выявлению своей полной несо-
стоятельности.

Основное  содержание  и  результаты  исследования  автором  изложены  в 
научных статьях и учебных пособиях (общий объем – 12,7 п.л.). 
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