П.А. Золотай
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 1965 Г. И ЕЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА: ОЦЕНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ
ЭКОНОМИСТОВ
Реформы в нашей стране традиционно рассматриваются как
моменты выбора альтернатив дальнейшего развития, поэтому они
вызывают повышенный интерес у историков вообще и историков
экономики в частности. Преобразования второй половины 60-х гг. XX
столетия в Советском Союзе не являются исключением. Интерес к ним со
стороны научной общественности в последнее время все возрастает:
сказывается потребность в тщательном и по возможности объективном
экономическом анализе данного периода. Этот интерес объясняется тем,
что в то время впервые после 20-х гг. XX века рассматривалась проблема
сочетания централизованного управления и рыночных механизмов. В
настоящее время, когда рыночные принципы восторжествовали, эта
проблема сочетания возникает вновь. Ее разрешению может
способствовать рассмотрение исторического опыта. В этой связи
особенно интересными представляются суждения зарубежных
экономистов. Их изучение помогает «взглянуть» на изменения в
экономическом устройстве страны через призму западной экономической
мысли, оценить не только точки зрения западных экономистов на
возможные причины успехов и неудач реформы, но и понять
теоретические основы таких успехов и провалов.
Подобный анализ полезен как для решения практических задач,
связанных с формированием экономической политики государства, так и
для ответа на ряд теоретических вопросов. Среди последних можно
выделить классификацию направлений советской экономической школы,
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их позиций относительно необходимости и путей реализации
экономических реформ второй половины 60-х.
Специфика оценок зарубежными авторами тех или иных аспектов
народнохозяйственной и научной жизни в СССР заключается в
возможности определенной неувязки реально происходивших событий и
их восприятии западными авторами. Оценки некоторых западных
экономистов - из-за очевидной ограниченности в необходимой
информации, ее отрывочности - могут носить весьма субъективный
характер. С другой стороны, многие видные советские экономисты –
например, Игорь Бирман [Igor Birman], Арон И. Катценеленбойген [Aron
Katsenelinboigen], принимавшие непосредственное участие в
экономических дискуссиях того периода, - позже эмигрировали за
границу, где продолжили творческую деятельность и оказали влияние на
формирование взглядов по соответствующим вопросам. Их точки зрения
основываются на личном опыте и, по моему мнению, отличаются высокой
степенью объективности.
Существует множество работ, посвященных западным оценкам
данного периода нашей экономической истории. Так фундаментальных
исследованиях доктора экономических наук, профессора МГУ В.В.
Дроздова охвачены все произведения советологов, которые
анализировали развитие нашей страны в период реформы Косыгина,
поэтому в тексте будут присутствовать ссылки на данные работы. Цель
данной статьи - привлечь внимание читателя к зарубежным оценкам роли
теории в реформе. Для этого мы проанализируем взгляды зарубежных
экономистов на следующие проблемы:
-

Выделение различных теоретических направлений советской

экономической школы, которые, так или иначе, влияли на формирование
концепции реформы и ее проведение.
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-

Рассмотрение основных проблем, ставших перед советской

экономикой к середине 60-х годов прошлого столетия.
-

Анализ основных положений и хода реформ второй половины

60-х годов.
-

Оценки недостатков теоретической базы советской

экономической школы в решении проблем экономического развития и
достижения целей реформы
Соответствующим образом будет построена и структура статьи. В
части первой рассматривается классификация теоретических направлений
советской экономической школы на начало 60-х гг. XX века. Приводится
краткая характеристика основных течений и некоторых их
представителей. Анализ хода реформы 1965-70 гг., ее основных
положений и лежащих в их основе теоретических идей дается в части
второй. Третья часть посвящена обзору основных экономических
проблем, с которыми, по мнению советологов, столкнулась экономика
СССР в первой половине 60-х. В четвертой, заключительной, части
приведены выводы западных ученых и комментарии автора данной статьи
относительно основных теоретических пробелов, не позволивших СССР
достичь желаемых целей реформы и решить проблемы экономического
развития.
Дискуссии, предшествующие и сопутствующие реформе:
различные теоретические направления советской экономической
школы
Потребность в формировании теории реформирования экономики
стала ощущаться с начала 50-х гг., когда и начали складываться
различные теоретические направления: советская экономическая школа
формировала подходы к решению проблем реформирования. В поле
зрения западных экономистов эти теоретические направления попали

3

лишь во второй половине 60-х гг., после начала экономических реформ
1965-70 гг.
Рассматривая и систематизируя различные теоретические
направления советской экономической школы в 60-х годах XX века,
западные экономисты применяют традиционное деление на три группы:
консерваторы, радикалы и, условно говоря, центристы 1 . И, как правило,
критериями отнесения к тому или тому направлению является отношение
экономиста к необходимости изменений существовавшей в СССР
экономической системы и степень радикальности таких изменений. Так,
консерваторами называют экономистов, ориентированных на старую
(количественную) 2 систему планирования. Радикалами считались те
экономисты, которые ратовали за экономику, ориентированную на
ценовые показатели. К последним относили 3 многих видных советских
экономистов: лауреатов ленинской премии за разработку теории
оптимального планирования и управления народным хозяйством
академики В.С. Немчинова 4 и Л.В. Канторовича, сотрудников
Госкомитета по науке и технике - Л.А. Ваага и С. Захарова, приводивших
доводы в пользу реформы ценовой системы как необходимого начала
перемещения к управляемой прибылью экономике 5 . Экономистов, не
стремящихся в корне изменить существующую систему, но желающих
сделать больший акцент на достижении экономической эффективности,
соответственно, причисляли к центристам.
Очевидно, что такое упрощенное – в одной плоскости - деление
затрудняет понимание реально происходивших в советской
экономической школе дискуссий и нивелирует многие крайне важные
аспекты. На наш взгляд, для более четкого понимания ситуации
необходима более детальная и разноплановая классификация. В этом
плане, с нашей точки зрения, интересна работа Арона Катценеленбойген 6 .
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И в его классификации присутствует деление на 3 основные группы
в зависимости от отношения к существующей системе. Однако автор идет
далее. По его мнению, все экономисты в СССР могут быть также
охарактеризованы как политэкономы, либо как практики,
непосредственно занимающиеся функциональными проблемами
(финансы, труд и пр.), структурно-территориальными проблемами и
планированием национальной экономики. В свою очередь политэкономытеоретики могут быть условно разделены:
1.

по предмету своей деятельности:
Прикладники (решают проблемы, например,

-

улучшения функционирования системы с помощью матметодов и
экспериментов),
-

«Общественная» группа (общественный аспект

касается вопросов функционирования рыночной и плановой экономики,
формирования финансовых ресурсов в промышленности и вопросы
выбора/назначения на руководящие должности)
-

Философская группа решает такие вопросы, как

определение понятий «социализм», «коммунизм» и т.д. 7
При этом однозначное отнесение того или иного экономиста или
научного института к той или иной группе достаточно условно, т.к.
названные выше группы вопросов достаточно взаимосвязаны.
2.

по своему отношению к необходимости изменения

существующей системы
-

реформаторы

-

консерваторы (сторонники сохранения системы)

Особый интерес представляет направление реформаторов, которое
также весьма неоднородно и может делиться на несколько групп, в
зависимости от их взглядов на величину ограничений политической
власти:
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-

«диссиденты» – наиболее радикально настроенные

экономисты, которые хотят демократизации и построения «социализма с
человеческим лицом»
По мнению Катценеленбойгена, экономисты этого направления не
имели собственной разработанной теоретической базы и весьма слабо
ориентировались как в вопросах функционирования рыночной системы в
целом, так и отдельных ее элементов, за внедрение которых они ратовали.
-

«оппозиционеры», желающие улучшить систему

планирования советской экономики. Среди оппозиционеров есть те,
которые ратуют за улучшения «снизу», путем предоставления рабочим
коллективам большей свободы (внедрение самоуправления и пр.), и за
улучшения «сверху» и при этом в масштабах всей страны.
-

«реформаторы», пытающиеся изменить существующий

экономический механизм, не стараясь изменить влияние политической
власти.
Особый акцент А. Катценеленбойген делает на детальном
рассмотрении последней подгруппы – «реформаторов». Во-первых, эти
экономисты заостряли внимание не на политическом, а на прикладном
аспекте функционирования системы. Это позволило им, не вступая в
конфликт с властью, вести активную научную работу и, таким образом,
продемонстрировать общий потенциал советской экономической науки.
Во-вторых, прикладное экономическое направление впоследствии, по
мнению автора, стало лидирующим.
Наиболее радикальной подгруппой «реформаторов» была команда
во главе математиком, членом-корреспондентом АН СССР Н.Н.
Моисеевым, открыто заявившем в конце 60-х в своей статье в
«Известиях» о необходимости создания (нового) научно обоснованного
механизма принятия экономических решений, в работе которого
непосредственно принимали участие научные деятели 8 . Разработки этой
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подгруппы основывались на современных, на тот период, представлениях
о принятии решений в условиях неопределенности и требовали
значительных знаний математических методов.
Вторая подгруппа акцентировала свое внимание на необходимости
коренного изменения системы планирования. В нее входили такие видные
деятели как директор Института экономики и организации
промышленности Сибирского отделения АН СССР академик А. Г.
Аганбегян и директор ЦЭМИ академик Н.П. Федоренко. Автор полагает,
что эта подгруппа оказала огромное влияние на советскую
экономическую школу, т.к. работа по этому направлению открыто ставила
вопрос о неприменимости марксистской теории стоимости, по крайней
мере, к проблеме оптимального распределения ресурсов 9 .
Третья подгруппа «реформаторов» решала вопросы улучшения
существующего экономического механизма. При этом одна часть
экономистов акцентировала внимание на управленческих задачах, другая
– на применении концепции «затраты-выпуск» (заместитель начальника
«сводного» отдела Госплана СССР В.В. Коссов и директор
экономического НИИ Госплана СССР, академик А.Н. Ефимов 10 ) и
внедрении компьютерных технологий (директор Института кибернетики
АН УССР, академик В.М. Глушков и др.) 11 . Идеи последнего направления
о всеобщей автоматизации управления страны А. Катценеленбойген
характеризовал как утопические, лишенные понимания реальных
экономических процессов.
Подытоживая сказанное выше, можно заключить, что, по взглядам
зарубежных авторов, советская экономическая школа в 60-х гг. XX
столетия характеризовалась большим разнообразием и многогранностью
различных теоретических направлений. Научная значимость того или
иного направления зависела, с одной стороны, от отношения к
необходимости изменения/улучшения существующей экономической
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системы: понимание такой необходимости стимулировало теоретический
поиск решений и, соответственно, рост научного потенциала. С другой
стороны, достижение значимых научных результатов требовало ресурсов
(временных, материальных и людских), что было невозможно без
поддержки власти. Примером последнего является отсутствие значимых
теоретических результатов у «диссидентского» направления советской
экономической школы. Таким образом, по мнению советологов, основные
теоретические разработки советской экономической школы велись в
направлении улучшения прикладных аспектов функционирования
экономической системы, не затрагивавших вопросов смены
существующего экономического порядка. И если подгруппа «радикалов»
во главе с академиком Н.Н. Моисеевым говорила о необходимости
создания качественно нового механизма управления социалистической
экономики в будущем, то другие экономисты этого направления
(например, академик В.М. Глушков) уже имели разработанный план
улучшения системы хозяйствования и планирования в масштабах страны.
Перейдем теперь к рассмотрению взглядов зарубежных
экономистов на ход и основные результаты реформ.
Оценка хода и результатов реформы зарубежными
экономистами: связь теоретических концепций и практических
действий
Как же оценивался ход и результаты реформы западными
экономистами?
Реформы второй половины 60-х гг. XX века рассматриваются
западными специалистами скорее как некий процесс внедрения и
последующего угасания идей децентрализации и введения новых –
рыночных – элементов в экономику, проходящий через различные стадии.
Основываясь на работах советологов, условно таких стадий можно
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выделить 3 (при этом каждая из стадий характеризуется определенным
превалирующим теоретическим основанием):
1.

Эксперимент с внедрением новых элементов хозяйствования

на некоторых предприятиях легкой промышленности, сопровождавшийся
широкой научной дискуссией и открытым обсуждением данных мер в
прессе
2.

Собственно экономическая реформа 1965 г., вводившая новые

принципы хозяйствования в масштабах всей страны
3.

Угасание реформаторского начала и переключение внимания

советского руководства на внешние источники решения экономических
проблем.
Рассмотрим каждую из этих стадий детальнее:
Эксперимент
Как мы уже отметили выше, внедрение новых идей
функционирования экономики СССР по мнению советологов началось
еще до 1965 г. И заключалась оно в эксперименте с предприятиями легкой
промышленности. На практике внедрялись принципы децентрализации и
автономности предприятий, активно одобряемые советской прессой и
научной общественностью.
Так, например, предприятиям «Большевичка» и «Маяк» были даны
льготы действовать независимо от совнархозов: заключать договора
напрямую с магазинами, минуя оптовые торговые организации, при этом
цены товаров могли быть повышены (как правило, в соответствии с их
качеством) 12 .
Теоретическая база реформы, в соответствии с классификацией,
приведенной в первой части, основывалась на разработках реформаторовоппозиционеров, изучавших общественный аспект касается вопросов
функционирования экономики 13 . Одним из наиболее значимых
представителей теоретиков реформирования этого этапа западные
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экономисты считают профессора Харьковского инженерноэкономического института Е. Либермана 14 , уважающего существующую
систему, но желающего сделать больший акцент на экономическом
эффекте (profit) 15 . Либерман, и другие экономисты этого направления,
принимавшие активное участие в разработке реформы, были весьма
прогрессивны в общественном аспекте функционирования экономики и
рассматривали сами основы функционирования плановой экономики.
Однако подобное рассмотрение и генерируемые идеи базировались
исключительно на принятой интерпретации марксистской теории.
По мере расширения эксперимента и введения в сферу его охвата
новых предприятий, как практическая, так и теоретическая составляющая
преобразований становились все менее реформаторскими.
Например, когда же в эксперименте стало участвовать до 400
предприятий легкой промышленности, свобода действий была
уменьшена: изменения цен уже должно было согласовываться с
совнархозами, фабрики должны были действовать в основном через
крупные торговые организации и не могли заключать контракты с
предприятиями из других областей или республик. Теоретическая
инициатива также немного сместилась на правое крыло центристов – к
группе скорее («оппозиционеров») практиков, чем теоретиков, во главе с
председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным.
Реформа Косыгина
Среди основных мероприятий, лежащих в основе экономических
преобразований известных под названием «реформы Косыгина» в СССР в
60-х гг., западные экономисты выделяют следующие 16 , оговариваясь при
этом, что руководство СССР ни в коем случае не пыталось демонтировать
систему централизованного планирования, а лишь делало очень
небольшой шаг по направлению к децентрализации:
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-

переход к министерским (отраслевым) принципам

управления 17
-

переход в планировании от количественных показателей

физического выпуска к показателям продаж, дохода и доходности, и
сокращение числа централизованно планируемых показателей с 35-40 до
8 18
-

введение системы материального стимулирования на

предприятиях, в зависимости от их прибыльности
-

реформа цен в промышленности

-

изменение структуры экономики по направлению к более

оптимальной (уменьшение доли тяжелой промышленности, увеличение
доли промышленности, производящей предметы потребления и т.д.)
В отношении сельского хозяйства планировалось проводить
следующие дополнительные принципы 19 и мероприятия:
-

отказ от «кампаний»,

-

уменьшение преград для занятия личным подсобным

хозяйством,
-

восстановление Министерства сельского хозяйства,

-

восстановление системы материально-технического

обслуживания,
-

увеличение закупочных цен,

-

расширение мероприятий по ирригации и т.п.

Реформа 1965 г. проводилась экономистами, которые
характеризуются западными авторами как умеренные «оппозиционеры»,
желающие улучшить систему планирования 20 страны «сверху», также
руководствуясь марксистко-ленинскими теоретическими принципами.
Изменения не положили конец централизованному планированию. Скорее
они хотели несколько сократить его негативные эффекты 21 . Реформы
Косыгина продолжили собой сужение либерального начала: например,
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для предприятий стало еще меньше прямых контрактов и свободы в
установлении цен и фондов оплаты труда и т.д. 22 . Охват
преобразованиями всей экономической системы поставил под вопрос
сохранение политического контроля авторитарной власти 23 .
Сведение реформы к минимуму и отказ от коренных
преобразований
Отметим, что отход от идей коренного реформирования, широких и
динамичных изменений системы окончательно был признан западными
специалистами к началу 1970- гг. 24 , когда они констатировали, что «курс
на децентрализацию и местную инициативу привел в ужас местных
партийных лидеров и фактически эксперимент был сведен на нет,
сменившись более привычными требования улучшения трудовой
дисциплины и возрождения социалистического соревнования. …
Экономическая реформа была перенаправлена на увеличение гибкости в
управлении, т.е. на устранении бюрократических проволочек и
наплевательского отношения» 25 .
Примечательно отметить, что, вместе с затуханием реформ к концу
60-х гг., западные аналитики отмечают и параллельное усиление в
советской экономической школе так называемого прикладного
направления. Многие «молодые» ученые-экономисты в СССР, в
противоположность лидирующим экономистам «старой» школы, были
прогрессивны в смысле решения прикладных экономических задач, но
консервативны в общественном и философском аспекте 26 . Объясняя отход
от идей коренного преобразования системы, западные авторы отмечают,
что при Хрущеве дух реформаторства преобладал, и он сам поддерживал
умеренных реформаторов по ряду причин, среди которых и ограничение
роли партии 27 .
В этой связи вызывает определенный интерес тот факт, что
западные экономисты, анализируя причины отходы от идей
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крупномасштабного реформирования экономики и соответствующее
смещение акцентов в экономико-научной деятельности, слишком мало
внимания уделяли внешним факторам. Вместе с тем, именно после
событий в Чехословакии 1968 г., где экономическая реформа,
предусматривающая самостоятельность предприятий и рыночные условия
их хозяйствования, подталкивала общество к реформам политическим,
открытых дискуссий по вопросам реформирования в СССР больше не
допускалось. Обсуждение сместилось к исследованию проблем НТП и
т.п., в преимущественно прикладном аспекте.
Таким образом, активное обсуждение необходимости
широкомасштабных экономических реформ началось еще к концу 50-х
годов. Реформы должны были затронуть общественный аспект
функционирования экономики СССР, ожидалось изменение курса в
направлении большей децентрализации и свободы предприятий. Наиболее
смелые призывали к внедрению рыночных основ в экономический
механизм. Базисом для всех идей, по мнению западных исследователей,
служили основные положения марксистско-ленинской экономической
теории. В эту – послехрущевскую - эпоху наблюдалось равновесие между
консерваторами и реформаторами. Такое равновесие продолжалось до
конца 60-х. Реформаторы в Политбюро не достигли победы. Наоборот, по
мере увеличения масштабов преобразований, они были вынуждены
приостановить реформы и даже сделать шаг назад. Оппозиционеры,
которые предлагали реформы, все больше подвергались критике. Им
пришлось отказаться от самой идеи масштабных преобразований и
переключиться на текущие практические и прикладные теоретические
аспекты функционирования экономики, что обусловило бурное развитие
соответствующего направления советской экономической школы. Не
последнюю роль сыграли и события в Чехословакии, демонстрирующие
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несовместимость существующей политической системы с углубленными
экономическими реформами.
Экономические проблемы 60-х гг. XX века в СССР и недостатки
теоретической базы советской школы, не позволившие их решить.
В чем же заключались, по мнению зарубежных авторов, основные
проблемы экономического развития СССР и причины неудач реформы
1965 г.? Была ли возможность в данных исторических условиях провести
необходимые преобразования? И какую роль играла советская
экономическая наука в успехах и неудачах реформирования советской
экономики?
Зарубежные авторы делают различные акценты, однако сходятся в
том, что основными экономическими проблемами, стоявшими перед
советским государством в середине 60-х гг. были следующие 28 :
- трудности

внедрения новых технологий;

- неэффективное

использование уже существующих технологий и

мощностей.
В начале остановимся на суждениях советологов относительно
трудностей внедрения новых технологий в СССР. Замедление
экономического роста СССР во многом обусловливается убыванием
нормы капиталоотдачи. С конца 1945 г. по начало 50-х гг. XX в.
Советский Союз достигал роста ВВП за счет форсирования экстенсивных
факторов. Выявлялись неиспользуемые трудовые ресурсы, накопление
капитала проводилось за счет возможностей руководства по увеличению
объема инвестиций через сдерживание потребления. К середине 60-х
вопрос стал не о накоплении капитала, а об его эффективном
использовании. Объем основного капитала значительно вырос,
капиталоотдача уменьшилась, и для достижения определенных
результатов стало требоваться еще большее количество инвестиций, что
стало чрезмерно обременительно для ждущих улучшения жизненного
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уровня граждан. Возможности задействования недоиспользованных
трудовых ресурсов также уменьшились: проблемы обучения рабочих,
обеспечения новых рабочих жильем и т.д., - стали на пути
экономического развития.
Зарубежные экономисты считали, что выход из сложившегося
положения есть, и заключается он во внедрении усовершенствованных
технологий, позволяющих уменьшить соотношение «затраты-выпуск»,
при этом в качестве примеров рассматривался опыт США.
Что же мешало подобному техническому прогрессу? Основные
причины советологи видят в следующем:
-

истощенные возможности заимствования технологий,

обусловленное их усложнением;
-

отсутствие гибкости в экономической системе , необходимой

для быстрого внедрения новых технологий;
-

нехватка инвестиционных ресурсов, обусловленная

одновременной необходимостью переориентации на потребление и
напряженной международной обстановкой, требующей затрат на
поддержание военной мощи.
Что касается проблем неэффективного использования
существующих мощностей и ресурсов при существующей
технологической базе, то основные из них были следующими:
-

Проблема выбора направлений инвестирования (например,

проблема выбора между инвестированием в сталелитейную
промышленность и индустрию пластмасс)
-

Проблемы «явных» (выпуск никому не нужных товаров) и

«скрытых» (выпуск товаров более низкого качества, чем потенциально
возможно с теми же факторами производства) потерь в производстве и
т.д.
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Несомненно, как уже отмечалось выше, было множество
«объективных» причин, затруднявших решение экономических проблем:
специфика исторического развития СССР, геополитическое и
международное положением, делающие авторитарные методы управления
экономикой приоритетными. Необходимость развития ВПК также влияла
на ухудшение отраслевой структуры народного хозяйства СССР, на
менее эффективное распределение инвестиционных и сырьевых ресурсов.
Однако, по мнению советологов, значительные изъяны, во многом
предопределившие неудачу преобразований, имела и теоретическая база
реформаторов.
В данной статье мы не можем рассмотреть все аспекты критики
марксизма западными экономистами. Из-за различий в предмете и
применяемых методах, прямое сопоставление и сравнение двух
направлений экономической мысли практически невозможно. Поэтому
западные экономисты, не принимая марксисткую теорию в целом,
подвергали критике отдельные ее положения. Здесь мы отметим лишь
основные, согласно которым, как причины неэффективности экономики,
так и неудач реформирования заключались в пробелах таких ключевых
марксистско-ленинских положений 29 , как «закон стоимости», «закон
опережающего роста производства средств производства»,
«планомерность функционирования и развития социалистической
экономики» 30 .
Ориентация на закон стоимости, в соответствии с которым
производство и обмен товаров осуществляется на основе их стоимости,
величина которой определяется общественно необходимыми затратами
труда, не позволял советской экономике использовать цены в понимании
западной экономической мысли, т.е. равновесные цены поэтому возникли
трудности, связанные с вопросами выбора как направлений

16

использования ресурсов вообще, так и оптимальных технологий в
частности 31 .
Возникшие проблемы усугубляла приверженность так называемому
экономическому закону опережающего роста производства средств
производства. Советологи считали, что советские руководители наивно
рассматривают построение промышленной основы как решение всех
проблемы экономического роста, полагая, что весьма скоро СССР
столкнется с проблемами перепроизводства некоторых видов
промышленных товаров (например, стали). 32
Ориентация исключительно на «планомерность функционирования
и развития социалистической экономики», под которой понимали
«согласованность, скоординированность экономических процессов в
экономике» 33 также сыграла свою отрицательную роль:
-

все возрастающая сложность планирования, по сути, делала

невозможным централизованное решение таких вопросов, как выбор
приоритетов в развитии различных отраслей (например, выбор между
сталелитейной промышленность и промышленностью пластмасс)
-

государственные служащие боялись брать на себя

ответственность за внедрение новых технологий, т.к. возможные неудачи
ставили под угрозу выполнение обязательных планов и, соответственно,
карьеру чиновников 34 и т.д.
Указанные выше недостатки теоретической базы реформ, наряду с
объективными причинами торможения реформ, привели к отходу от идей
реформирования в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. Реформы свелись к
очередной компании по извлечению скрытых ресурсов и имели весьма
краткосрочный эффект, что заставило разочароваться в них как
общественность, так и высшее руководство. 35 Все это послужило
причиной поиска внешних источников решения экономических проблем:
увеличение импорта сырьевых ресурсов.
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Исчерпав возможности роста к концу 50-х гг. XX века, советская
экономика столкнулась с проблемами оптимального распределения
ресурсов и выбора/внедрения новых технологий. На принятие
экономически эффективных решений негативно влияли такие
внешнеэкономические факторы как международная обстановка,
геополитическое положение и т.д. Однако проведение в этих условиях
реформ затруднялось и изъянами марксистко-ленинской теории, попросту
не позволявшими, по мнению западных экономистов, ни правильно
поставить задачу, ни найти пути её решения. Все эти причины свели на
нет преобразования, и вынудили искать внешние источники решения
экономических проблем.
Заключение
Накануне реформ в советской экономической школе выделялось
достаточное количество разнородных теоретических направлений, что
позволило активно рассматривать и обсуждать вопрос о необходимости
коренных преобразований механизме функционирования экономики
СССР. Общественности были предложены крупномасштабные перемены
в направлении либерализации хозяйственной жизни (однако имелись и
другие альтернативы). Однако проведение преобразований ставило под
вопрос необходимость существования жесткой централизованной
системы управления и поэтому встретило жесткое сопротивление
партийной бюрократии, как в руководстве страны, так и на местах.
Наряду с жесткой международной обстановкой и прочими
внеэкономическими факторами, понимание и проведение идей
реформирования затруднялось изъянами марксистско-ленинской теории,
на принципах которой разрабатывались основные положения
преобразований. Реформаторы от идей изменений курса общественного
развития переключились на решение прикладных аспектов улучшения
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функционирования плановой системы и решение оперативных
практических задач. Все это не позволило решить насущные
экономические проблемы, связанные с трудностями оптимального
использования ресурсов в экономике и внедрением новых технологий.
Изучая периоды реформирования, мы полагаем, что было бы весьма
интересно сравнить период реформ 60-х гг. с реформами 80-90–х гг.
Говорят, что история не терпит сослагательных наклонений, однако здесь
мы считаем вполне уместным рассмотреть и не реализовавшиеся
альтернативы общественного развития.
Могла ли советская экономическая школа обеспечить переход к
рыночным принципам управления экономикой при наличии определенной
политической воли, стремления общественности и благоприятной
международной обстановки на 30 лет ранее? И каковы при этом могли
быть результаты?
На этот вопрос А. Катценеленбойген постарался дать ответ еще в
1976 г 36 . Характеризуя советских экономистов, он отметил, что,
последние, рассматривая успехи промышленности на Западе, понимают
западный экономический механизм поверхностно, не имеют четкого
представления о системе частных предприятий и свободной игре
конкурентных сил. Советские экономисты, по мнению автора,
представляют все как некий базар, где производитель изготовляет и
продает, ориентируясь на спрос. При этом тот факт, что рынок –
высокоорганизованная система, из рассмотрения выпадает. Рынок высокоорганизованный механизм горизонтальных связей,
координирующийся с помощью комплексной структуры институтов:
банков, бирж и пр. Более того, в соответствии с условиями действия
эффекта масштаба, рыночный механизм должен быть еще и вертикально
координирован контрольным механизмом. Такой механизм создается и
сверху, и снизу. И советские экономисты зачастую не понимали всю
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сложность процесса создания такого механизма, считая, что все вытекает
из прописных истин и формируется автоматически.
Как показала история, данная Ароном характеристика экономистам
60-70 гг. XX века выдержала проверку временем и вполне подходит и для
реформаторов 80-90-х. По-видимому, из-за недостаточных знаний
последние не смогли понять в первую очередь того факта, что «каждая
страна имеет определенную специфику, которую необходимо
рассматривать при формировании экономического механизма. Неумение
понять влияние культурной специфики на экономику ведет к слепому
копированию экономической системы и перениманию опыта западных
стран со всеми вытекающими отсюда последствиями» 37 .
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