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ЗАСТОЙ ИЛИ РАЗВИТОЙ 
СОЦИАЛИЗМ? 

Развитой социализм, поздний социализм, период «коллективного 
руководства», брежневский период, «длинные семидесятые», 
«реальный социализм», «застой» 



Самая сложная и важная эпоха 

• Сложная: нехватка современных 
исследований, частичная закрытость 
архивов (Фицпатрик: сложнее проследить судьбу человека, 
которого не арестовали, чем которого арестовали; Человек 
интересует исследователей в той мере, в которой он страдал при 
советской власти) Источник: аналитические записки тех времён 

• Важная:  
1. Подготовила перестройку; 
2. Её задачи наиболее актуальны (коллективизацию 

второй раз проводить уже не нужно) 



Почему развитой социализм? 
Рост абсолютных показателей 
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Источники: Страна советов за 50 лет, М. 1967, с.31, Народное хозяйство СССР, 1922-1972, с.49, 60, 149; Народное хозяйство СССР в 1980 г., М. 1981, с.37-38; 
Народное хозяйство СССР в 1990 г. М. 1991, с. 5 и др. Цит. по.: Белоусов Р.А. Экономическая история России: XX век. Том 5. — М.: ИздАТ, 2006., с 11  



Почему «застой»? 
Замедление роста 
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Народное хозяйство СССР за 70 лет. М. 1987, с.51  



Темпы роста продукции групп «А» и «Б» 
(среднегодовые) 
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Почему «застой»? 
Ухудшение относительных показателей 
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Народное хозяйство СССР за 70 лет. М. 1987, с.51,  112  



9 пятилетка: ограничения 
• Трудонедостаточность; 
• Экономические (последствия реформы) 

– Опережающий рост зарплат  падение трудовой мотивации 
– Рост децентрализованных капвложений без должного товарного 

покрытия  рост цен в строительстве   долгострой, снижение 
фондоотдачи (за 8 пятилетку инвестиции из всех источников выросли на 1,7 
% (10 млн. рублей), а главный инвестиционный план, по которому 
устанавливался объем новой продукции (особенно в тяжелой промышленности), 
снизился до 27 миллиардов рублей (10 %). 

 
⁺ Потеря (размывание) цели; 
⁺ Инерционность мышления (желание повторить 8 пятилетку); 
⁺ Калькуляционные 

– Постиндустриальный переход (ускорение НТП, диверсификация 
производства  рост связей, опережающий возможности прямого 
расчета) 

Выступающий
Заметки для презентации
Заработную плату рабочим и служащим намечалось повысить на 20%, а фактически она увеличилась на 26,4%. Вместе с тем в восьмой пятилетке имело место существенное невыполнение заданий пятилетнего плана по вводу в действие производственных мощностей по ряду важных видов продукции. Особенно большим было это невыполнение по прокату черных металлов (почти на 20%), химическим волокнам (почти на 40%), целлюлозе (почти на 20%), бумаге (более чем на 50%), картону (почти на 15%).1950 коэффициент рождаемости 27 на 1000, 1967 год 17 на тысячу (14,5 в РФ). Рост числа женщин на производстве (19 млн в 1950 году и 40 млн в 1968). Нехватка яслей и детских садов. Причины абортов (1968 год) 22% трудности с жильем, 18% трудности с яслями, 14% недостаток заработка. Резкий рост числа разводов (1960: 1 на 9 браков, 1966: 1 на 3 брака).Работа на дому или на частных наделах: 1960 год 19% трудоспособных, 1970 год 8%.



Несбалансированность 

• объем одновременно выполняемых  
программ (в области капитального 
строительства, уровня жизни, оборонных 
расходов и иностранной помощи) превышает  
фактические возможности экономики; в то же 
время непрерывный  экстенсивный рост 
сдерживает полное использование уже  
накопленного экономического потенциала 
 

• Не проблема расчета, а проблема 
приоритетов. Кого обидеть? 

Выступающий
Заметки для презентации
несбалансированность экономики объективно толкает к использованию экстенсивных путей ее развития, так как вызывает потребность в максимально возможном количественном росте потребления всех видов производственных ресурсов вместо повышения их технического, качественного уровня и более интенсивного использования.Напряженность снабжения ресурсами сама по себе подстегивает капитальное строительство, давит на расширение фронта работ, что в свою очередь усиливает потребность в стройматериалах и оборудовании.



9 пятилетка: цели 

• Рост фондов потребления, достижение 
научно-обоснованных норм питания, 
решение жилищной проблемы. 

•   

Выступающий
Заметки для презентации
Сложившееся отставание от главных капиталистических стран по уровню жизни существенно превосходит отставание по уровню производства. Если национальный доход СССР составляет 65% от уровня США, то, по расчетам ИМЭМО АН СССР, фонд потребления населения - 40%, а средний реальный доход семьи - 55% от американского уровня (с учетом общественного потребления и более высокого уровня занятости, особенно женской). При этом особенно значительное отставание СССР от США сложилось по наиболее важным и качественным компонентам уровня жизни; душевные нормы потребления составили в 1970 году в СССР по сравнению с США: мясо - 40%, яйца - 52%, овощи - 62%, фрукты, ягоды, виноград - 35%. Обеспеченность радиоприемниками (включая автомобильные) и радиолампами - 12%, телевизорами - 35%, бытовыми холодильниками - 32%, жилой площадью (полезной) - 40%. 



Проблемы 
• Сокращение ресурсов трудоспособного населения  

требуется рост фондовооруженности для компенсации 
нехватки рабочих рук  рост доли производственного 
накопления  меньше капвложений остается для 
развития фонда потребления: «…в современных условиях повышение 
доли  производственного накопления не позволяет повысить темпы роста фонда 
потребления, хотя такое повышение необходимо для поддержания устойчивых 
темпов роста производства»*.  снижение мотивации к труду 
 

• Распыление капвложений  рост незавершенки  
сокращение выбытия старых ОФ  старение фондов, рост 
затрат на ремонт и замедление технического прогресса 
– Освоение мощностей – по факту их достройка (сроки освоения 5-6 лет, 

весь цикл 10-12 лет) 
– Низкое качество продукции как последствие некомплексности 

вводов 

*А.И. Анчишкин Прогнозирование темпов и факторов экономического роста/ Сост. А.В. Суворов. - М.: МАКС Пресс, 2003. - 300 с. – стр. 63 
https://yadi.sk/i/WXQ7y8DQsvAPY  

https://yadi.sk/i/WXQ7y8DQsvAPY


Dead knot 

Расширяющийся фронт 
строительства, оттягивающий 
момент наступления отдачи 

от вложений 

Больше вложений в 
группу «Б» для 

поддержания мотивации 
к труду 

Больше вложений в 
группу «А» для роста 
фондовооруженности 

труда 

несбалансированность вытекает из того, что экономическое развитие СССР  осуществляется в 
условиях, когда объем одновременно выполняемых  программ (в области капитального 
строительства, уровня жизни, оборонных расходов и иностранной помощи) превышает  
фактические возможности экономики; в то же время непрерывный  экстенсивный рост сдерживает 
полное использование уже  накопленного экономического потенциала 



План 9 пятилетки: задачи 
Политические требования сохранить 
темпы роста благосостояния 
Запланирован опережающий рост группы 
«Б». (148,6% против 146,3% по группе «А»). 
Задание по росту производительности 
труда на 138% (промышленность) 

 

Ханин, Г.И.  Экономическая история России в новейшее время : монография : В 2 т. / Г.И. Ханин; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 2008. – Т. 1. Экономика 
СССР в конце 30-х годов – 1987 год. – 516 с. https://yadi.sk/i/lEqJ34Cdt7XaV  
*Доклад, приписываемый Б.М. Михалевскому http://www.cbr.ru/publ/af/ArchivalFonds_015.pdf    стр. 164 

1. Рецентрализация финансовых ресурсов государства 
2. Сокращение фронта работ (сохранение только наиболее важных программ), 

снижение сроков строительства и освоения 
3. Активизация НТП, снижение темпов роста ради расширенного технического 

перевооружения 
4. Повышение производительности труда: 

• Механизация ручного труда 
• Специализация и кооперирование 
• Рост оплаты труда и фонда потребления 

– Повышение технического уровня с/х и производства предметов потребления 

Требования 

• Рост незавершенки и 
долгостроя  

• Трудонедостаточность 
 

Выступающий
Заметки для презентации
На подъемно-транспортных работах из 8,6 млн.человек 7,7 млн.человек (90%) работает вручную. Низок уровень механизации труда в сельском хозяйстве. Например, на фермах крупного рогатого скота он равен 9%, в свиноводстве и птицеводстве - 23%. В промышленности вручную работает около 60% рабочих, в строительстве - 70%. Уровень механизации труда на складах и базах предприятий торговли и общественного питания составляет 16,4%, а на предприятиях общественного питания - 12,7%. Только мытьем посуды на предприятиях общественного питания занято 250 тыс.человек, т.е. почти столько же, сколько, например, на водном транспорте. *Проблемы эффективной сбалансированности народного хозяйства и интенсификации общественного производства с учетом достижений научно-технического прогресса (проект раздела Сводного доклада КП НТП до 1990 года) Москва 1973 г. https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2 

https://yadi.sk/i/lEqJ34Cdt7XaV
http://www.cbr.ru/publ/af/ArchivalFonds_015.pdf


Рецентрализация 
Перечень показателей, предложения Перечень показателей, факт 

Валовая или товарная продукция реализация продукции,   
Производственные фонды взаимоотношения с государственным 

бюджетом (в т.ч. плата за фонды) 
Численность работников и фонд зарплаты фонд заработной платы 
  ассортимент основных изделий 
Производительность труда   
Себестоимость   
Рентабельность  (главный) прибыль и  рентабельность 

1965: исключены из планируемых показателей производительность труда, численность 
работников, снижение себестоимости продукции, разделение объема капиталовложений на 
сверхлимитное и нижелимитное строительство и т. д. 
 
1971 – постановление СМ СССР «О некоторых мерах по улучшению планирования и 
экономического стимулирования промышленного производства», добавлено 6 новых 
показателей: 
• производительность труда,  
• валовая продукция,  
• задания по выпуску предметов потребления в тяжелой промышленности,  
• задания по повышению качества продукции (1972 год – задания по удельном весу новой 

продукции высокого качества в объеме реализованной продукции),  
• по затратам сырья и топлива на единицу продукции в стоимостном выражении,  
• объем фондов экономического стимулирования.  



Новации в планировании 

• Системный анализ и программно-целевой 
метод (Ранее – линейное программирование и 
сетевые графики) 

• ОГАС и АСПР 
– АСПР: начало работ 1968, эскизный проект 1971 
– ОГАС: начало работ 1963 год, 1970 – принято 

решение, XXIV съезде КПСС: в 9 пятилетке должны 
будут начаться работы, 1980 – тех. проект ОГАС 

– За 1971-1975 планировалось внедрить в народное 
хозяйство 1600 АСУ. 

* Алексей Викторович Кутейников, «Проектирование автоматизированной системы управления народным хозяйством СССР в условиях экономической 
реформы 1965 г», Экономическая История: Ежегодник 2011–2012 (2012 г.): 596–617. 

Выступающий
Заметки для презентации
«Полезно напомнить (сейчас уже мало кто это знает), что представлял собой пятилетний план. Сделаем это на примере девятой пятилетки (просто у автора именно эти данные оказались под рукой, но другие в принципе мало отличались). Во-первых, это государственный план, содержащий 156 показателей. Во-вторых, это такие же основные планы по 15 союзным республикам. Это еще 2340 показателей. В-третьих, это адресный ведомственный план по СССР, т. е. план по примерно 35 министерствам и ведомствам. Это еще 5460 показателей. В-четвертых, это адресный ведомственный план по каждой союзной республике. Это еще 81 900 показателей. Итак, мы уже насчитали около 90 тыс. показателей. На самом деле их было больше, так как в адресном плане некоторые задания детализировались (например, отдельные виды продукции), некоторые планировались еще по экономическим районам и т. д.» Иванов, «Десятилетие экономического прагматизма».В 1972 г. была начата разработка Автоматизированной системы плановых расчетов (АСПР) Госплана СССР и Госпланов союзных республик. АСПР задумывалась как человеко-машинная система для подготовки перспективных и текущих планов. Основные принципы АСПР  изложены в выпусках (своего рода журнале) под  редакцией В.Б. Безрукова. К созданию АСПР было привлечено 140  научно-исследовательских институтов, проектных организаций и вычислительных центров Госплана СССР и Госпланов союзных республик, министерств, ведомств, АН СССР. Первая очередь АСПР, включавшая более 3 тыс. задач, была введена в эксплуатацию в 1977 г. К 1980 г. число задач выросло до 10 тысяч.Разработчики задач АСПР должны были обеспечить функциональную,  информационную и организационную совместимость с взаимодействующими отраслевыми  системами управления (ОАСУ),  автоматизированными системами управления предприятиями (АСУП) и автоматизированными  системами государственных органов (АСУ Госснаба СССР, АСУ ГК по науке и технике (АСУ НТИ), Центрального статистического управления (АС ГС)). Предполагалось, что АСПР  составит ядро общегосударственной  автоматизированной системы сбора и обработки  информации для учета, планирования и управления народным хозяйством (ОГАС). Это  предусматривалось принятыми на XXV съезде КПСС «Основными направлениями развития  народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы». 



Вертикальная интеграция 
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1973 – постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О некоторых мероприятиях по 
дальнейшему совершенствованию управления промышленностью», создание 
объединений и переход в основном на двух- и трехзвенную структуру 
управления. 

Выступающий
Заметки для презентации
3 подхода к созданию производственных объединений:специализация входящих в ПО предприятий, кооперация, переподготовка кадров;Обеспечение стабильной работы головного предприятия за счет включение в объединение поставщиков и подрядчиков;Централизация управления (современный аналог – школы). 



Битва за прогресс (научно-технический) 

• 1968 – Госплан разработал и разослал «Примерный перечень 
вопросов, показателей и расчетов, которые должны быть отражены в 
докладах и предложениях министерств, ведомств СССР и союзных 
республик к основным направлениям развития народного хозяйства 
СССР на 1971–1975 годы».  Результат: если бы были приняты 
предложения министерств, темп роста был бы всего 4,4% против 7% в 
8 пятилетке, при этом заявки на кап.вложения превышали ресурсы 
национального дохода в 1,5 раза. 

• Создание Единого фонда развития науки и техники. Идея: 
возвратное финансирование, конкуренция ученых, оплата по 
результатам. 

• Затраты на создание новой техники включены в «вал» выгодно 
делать дорого  лимитная цена исходя из будущего эффекта  как 
его узнать? Массовый обман. 



«Притворись, будто оно нам надо» 
  1965 г. 1970 г. 1982 г. 
Расходы на науку, млрд. рублей 6,9 11,7 24,6 
Национальный доход, использованный на потребление 
и накопление, млрд. рублей 

190,5 285,5 500,8 

Удельный вес расходов на науку,% 3,6 4,1 4,9 

• лишь каждый шестой изготовленный образец был освоен производством в 
год своего создания, третья часть была освоена примерно в течение двух-трех 
лет, а 15% —в течение четырех лет и более. Замена половины ранее 
выпускавшейся промышленной продукции требовала минимум 7—10 лет.  

• 80% новых разработок внедрялось только на одном предприятии, менее 20% 
— на трех-четырех. И лишь 0,6% новшеств применялось на пяти предприятиях 
и более. Причины: «план по валу», не предусмотрены средства на внедрение 
в плане. 

• в 1981—1984 гг. в промышленности внедрено свыше 3,1 млн мероприятий по 
новой технике. <…>  изобретений в 33 раза меньше. На одно внедренное 
мероприятие при затратах около 14 тыс. р. условно высвобождалось всего 
0,62 работника и получалось 6,3 тыс. р. годового экономического эффекта.  
 

* Валерий Васильевич Журавлев, ред., На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе (Москва: Политиздат, 1990), 240 
https://yadi.sk/i/MaAb4P6Z_NI0Eg  

https://yadi.sk/i/MaAb4P6Z_NI0Eg


Задачи (1 из 3) 
Борьба с длительными сроками строительства и освоения 

Переход на проектное управление: 
- Приоретизация строек; 
- Консервация или ликвидация 

ряда объектов; 
- Переход к планированию 

комплексных инвестиционных 
программ  

Децентрализованные КВ 
Переход на кредитование основной 
части КВ: 
- Оптовая торговля средствами 

производства; 
- Дифференцированный процент 

за кредит. 



Незавершенка - мероприятия 

• 1969 – утверждены нормативы освоения 
новых производств (год для доменных печей и цементных 
заводов; лучшие коллективы осваивают в 3-6 раз быстрее, при этом 
средний срок в 2-2,5 раза дольше) Длительное освоение – на самом 
деле достройка. 

• в 1972 г. в распоряжение предприятий на 
развитие производства и создание  фондов 
материального производства направлен 
41% всей суммы прибыли против 16% в 
1965 г. 



Незавершенка – прямая речь 
• Некоторые министры и республики обманывают, когда просят (на 

КАМАЗ просили 3,6 млрд. рублей, вышло 8)* 
 

• Строительство Саяно-Шушенской ГЭС началось еще в 1963 г. При 
использовании имевшихся тогда расчетов и возможностей 
станция могла быть пущена в 1970 г., но даже в 1984 г. 
действовало всего шесть агрегатов из десяти запланированных. 
«Долгострой» обернулся потерями огромного количества 
электроэнергии, которая должна была поступить в Единую 
энергетическую систему страны. К тому же простаивала 
современная техника, крайне нерационально использовались 
трудовые ресурсы, что наносило урон еще более важному делу 
воспитания кадров, социальному развитию трудовых коллективов, 
организации соревнования. Сами строители и монтажники не то 
иронизировали, не то сетовали: в бригадах уже работают молодые 
люди — ровесники стройки.** 

* Краснопивцев, Жажда справедливости, 1:106. 
** Журавлев, На пороге кризиса, 229. 



План-факт (незавершенка) 
• При росте вводимых в действие всех основных фондов на 52% 

государственные капитальные вложения за  пятилетие увеличиваются на 
43,2%. При этом объем  незавершенного строительства возрастет только на 
15%. Это  позволит уменьшить отношение объема незавершенного 
строительства к объему капитальных вложений с 73% на конец 1970 г. до 
нормативного уровня на конец 1975 г. * 
 

• Рост задолженности по кредитам 
• В общем объеме капитальных вложений в государственные и кооперативные 

предприятия и организации (без колхозов) доля стоимости незавершенного 
строительства составила в 1970 г. 73%, в 1971 г. — 74, в 1972 г. — 78, в 1973 г. 
— 77%. Это ведет к накоплению неоправданно больших оборотных 
материальных средств в расчете на данный объем  национального дохода.** 

• недовыполнение планов по вводу в действие производственных мощностей в 
ряде отраслей экономики, заданий по механизации ручного труда  
последующее замедление развития и темпов роста производительности 
труда. 

* Белик Юрий Андреевич. Что такое национальный доход и как он используется. М., «Экономика», 1972., с. 53  https://yadi.sk/i/pEscF3D0ogxaUg  
** Александр Ильич Ноткин, Вопросы эффективности и интенсификации общественного производства. М.: Наука, 1986), с. 270 https://yadi.sk/i/StdcPnhAxna_9Q  
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Задачи (2 из 3) 
Борьба с трудонедостаточностью 

Распылённость КВ сдерживает механизацию, рабсилу удерживают 
ростом зарплат, нарастает «денежный навес» 

• Создание общегосударственной 
централизованной системы 
распределения и перераспределения 
рабсилы: 
- Переподготовка и переобучение; 
- Материальное обеспечение на 

период до трудоустройства; 
 
• Массовая механизация ручного труда 

Ручным трудом занято в промышленности 
около 60 % рабочих, на строительстве - 
свыше 60 %; в сельском хозяйстве – 80 %, на 
транспорте – 50 %, в торговле – 70 %. 
(1973) 
 
 

Экономические меры 
- Изменение системы оплаты труда 

для повышения 
заинтересованности трудящихся в 
сохранении рабочего места; 

- Плата предприятий за подготовку 
рабсилы государством; 



Трудонедостаточность - 
мероприятия 

• Запланирован опережающий рост группы 
«Б» (148,6% против 146,3%). Факт – 137% 
против 146%. 

• 1973 – принята программа сокращения 
ручного труда. К концу 10 пятилетки (1980) 
ни один из заводов подъемно-
транспортного оборудования не вступил в 
строй 



Костыли 
Как повысить производительность труда? 

Сокращение сроков 
строительства; 
Ускоренное внедрение 
новой техники. 

НОТ 
Задание для каждого рабочего; 
Соревнование за выполнение личных планов 
повышения производительности труда; 

(«Динамовский» метод) 

Помочь достроить 
Эксплуатационщики участвуют в подготовке 
объекта («совместный график») 

(Нижнекамский нефтехимический комбинат) 

«Щекинский» и «Злобинский» методы, 
бригадный подряд, «Калужский вариант» 

бригадного подряда и т.п. 
Фиксированный на коллектив ФОТ, меньшим 
числом людей справились – больше зарплата 
каждого.  Куда ее тратить? 
(проблема масштабирования всех «починов») 



Экономия труда. Результаты 
• В конце 70-х гг. в промышленности преимущественно ручным трудом было 

охвачено 12 млн человек, а в рамках всего народного хозяйства — свыше 40 
млн человек.  

• Уравниловка: в результате тарифной реформы 1972-1975 гг. были введены 
три тарифные сетки (для трех групп отраслей), установившие соотношения 
оплаты труда для крайних разрядов в пределах 1:1,58; 1:1,71 и 1:1,86. 

• Минимальный уровень оплаты труда был поднят до 60 р. в 1968 году и 70 р. в 
1975 году. Доля минимальной оплаты труда к средней по народному 
хозяйству выросла с 34 % в 1959 году до 48 % в 1975 году. 

• Микроисследование: заводы «Серп и Молот»,  
«Трехгорная мануфактура»: на рубеже 60-70 гг. 
зарплаты рабочих становятся выше, чем у ИТР*. 
 
Стимулы к росту квалификации исчезают. 
 

* РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СЕМИНАР «Заработная плата в России, Центральной и Восточной Европе с 1950-х годов» МГУ, Исторический факультет, Центр 
экономической истории 27 апреля 2018 года 



Последствия трудонедостаточности 
и упора на новое строительство 

  Отношение прироста 
производства продукции  к  

приросту мощностей 
  1971-1975 гг. 1976-1980 гг. 
Чугун 1,32 0,71 
Сталь 2.29 0,49 
Прокат черных металлов (готовый) 1.47 0,58 
Кислота серная 0,75 0,45 
Удобрения минеральные (в условных единицах) 0,91 0,35 
Смолы  синтетические и  пластические массы 1,19 0,53 
Волокна и нити химические 0.95 0,95 
Шины автомобильные 1,31 0,65 
Турбины 0,48 0,46 
Автомобили (включая автобусы) 1,07 0,96 
Экскаваторы 1,22 0,22 
Целлюлоза 0,81 0,33 
Бумага 2,02 0.26 
Цемент 1,29 0,27 



Режим экономии 
• В феврале 1970 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ обратились к советским  трудящимся с Письмом об 
улучшении использования  резервов производства и усилении 
режима экономии в  народном хозяйстве.  

• Пятилетним планом развития народного хозяйства на 1971—
1975 гг. определены конкретные задания по  экономии 
материальных затрат: 
– промышленность на 7—10% 
– машиностроение и  металлообработка 18—20%  проката черных 

металлов 
– Строительство: металлопрокат на 9—11%, цемент — на 8—10, 

лесоматериалы — на 18—20%.  
• Факт: в 9 пятилетке ежегодный рост материалоемкости 

общественного продукта на 0,2%, энергоемкости на 0,9%, 
металлоемкости на 0,9%. 



Структурные сдвиги (необходимо) 

• Реконструкция машиностроения, рост качества 
материалов 

• ТЭК: компенсация ухудшающихся условий добычи 
• Строительство: укрепление производственной базы 
• Сельское хозяйство: завершение 

индустриализации, уменьшение зависимости от 
погодных условий 

• Транспорт: воссоздание резервов, строительство 
пионерных линий 

• Управление: внедрение ЭВМ 



Структурные сдвиги (желаемые) 
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*Проблемы эффективной сбалансированности народного хозяйства и интенсификации общественного производства с учетом достижений научно-технического 
прогресса (проект раздела Сводного доклада КП НТП до 1990 года) Москва 1973 г., стр. 45-46  https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2  

По вертикальной оси - соотношение темпов прироста валовой продукции  отдельных отраслей 
материального производства и конечного  общественного продукта в целом, раз. 

Выступающий
Заметки для презентации
Мои соображения по результатам сравнения проектировок Анчишкина и плана 9 пятилетки: По утвержденному плану предполагался более высокий темп роста занятых и более напряженный темп роста производительности труда. В сельском хозяйстве вместо оттока населения по Анчишкину прогнозировался приток и как следствие значительно более высокий темп роста сельского хозяйства. При этом объем капвложений и производительность труда в строительстве проектировались меньше, чем требовалось по расчетам Анчишкина. Ускоренное развитие строительства должно было обеспечить сокращение сроков ввода и освоения предприятий. Этого не произошло. При этом даже эти задания не давали нужного эффекта. При использовании данных о росте труда и капвложений в формулах Анчишкина получаем годовой темп прироста национального дохода 5,5% вместо 6,7% по пятилетнему плану (дополнительные ресурсы труда не компенсируют нехватки капвложений). Фактически темп прироста национального дохода составил 5,1% в год.

https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2


Структурные сдвиги  
(факт, отрасли промышленности) 
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Белоусов Р.А. Экономическая история России: XX век. — М.: ИздАТ, 2006. https://yadi.sk/i/arLIzp6QOLgp-g   

https://yadi.sk/i/arLIzp6QOLgp-g


Структурные сдвиги (получилось) 

• Прирост добычи нефти составил в 1971–1975 гг. 
138 млн т против 110 млн т в восьмой пятилетке, а 
газа — 91 млрд куб. м против 70 млрд куб. м.  

• Развитие цветной металлургии (алюминий -
Красноярский, Братский, Саянский комбинаты; 
никель, платина – Норильск; титан (Верхне-
Салдинский завод) 

  1950 1960 1983 
Доля машин, оборудования, транспортных 
средств в импорте 

22,4% 31,1% 38,2% 

Доля топлива и электроэнергии в экспорте 3,9% 16,2% 54,4% 

Журавлев В.В. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе (Москва: Политиздат, 1990), с 243. https://yadi.sk/i/MaAb4P6Z_NI0Eg  

Выступающий
Заметки для презентации
Доля пищевой промышленности в капитальных вложениях в промышленность была мала и непрерывно снижалась в 70–80-е годы. Так, в десятой пятилетке она составила 7 %, в одиннадцатой – 6,4, в двенадцатой – 6, 1987 году – 5,6 % [64]. Машиностроение для пищевой промышленности оставалось одной из самых слабых отраслей советского машиностроения и в количественном (в 1985 году выпуск был на 810 млн р.) [65] и особенно в качественном отношении. - Ханин

https://yadi.sk/i/MaAb4P6Z_NI0Eg


Рост материалоемкости 
Среднегодовые темпы прироста валовой продукции (в %) 
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Валовой общественный продукт[1] 

сырьевой сектор (добывающие отрасли  
промышленности, первичное топливо и 
сельское хозяйство) 

в т.ч. добывающие отрасли промышленности 
и топливо 

обрабатывающий сектор (отрасли первичной  
обработки промышленного сырья, 
обрабатывающие отрасли тяжелой 
промышленности, легкая и пищевая 
промышленность) 

в т.ч. отрасли первичной обработки и 
обрабатывающие отрасли тяжелой 
промышленности 

*Проблемы эффективной сбалансированности народного хозяйства и интенсификации общественного производства с учетом достижений научно-технического 
прогресса (проект раздела Сводного доклада КП НТП до 1990 года) Москва 1973 г. https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2  

Выступающий
Заметки для презентации
«За последние 20 лет (1960—1980 гг.) экономические результаты производства, отражающие эффективность использования ресурсов, имели нежелательную динамику...» — писал в 1981 г. академик Н. П. Федоренко. По его подсчетам, материалоемкость продукции выросла на 3,4%. Каждый процент прироста национального дохода в девятой и десятой пятилетках требовал увеличения материальных затрат на 1,2%. «Доля интенсивных факторов в общем приросте национального дохода,— утверждал он,— составляет 25 процентов против 40 процентов в 1960 г.»

https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2
https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2
https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2
https://yadi.sk/i/tZ7FlI-43aVdL2


Сельское хозяйство 
• Всего капвложений за 9 пятилетку 500 млрд рублей, из них 131 млрд 

рублей (26%) – в сельское хозяйство. Рост обеспеченности  в 2,5 раза – 
по энергетическим мощностям, в 4,5 раза – по минеральным 
удобрениям, рост пр-ва с/х продукции на 13%. 

• динамика закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию : 
после мартовского (1965 г.) пленума ЦК — 20% прироста; в 1970 г. — 
25, в 1979 г. — 12, а в 1983 г. — 16% прироста. 

• За период 1966-1979 гг. общая сумма повышения закупочных цен 
составила 232,5 млрд. рублей.  

• Ложный принцип «Плановое ценообразование = неизменные цены» 
 рост дотаций пищевой промышленности 

Краснопивцев, Жажда справедливости 
Рустам Раулевич Гумеров, «Косыгинская реформа: революция или эволюция?», Российский Экономический Журнал, вып. 6 (2011 г.): 97 
А.А. Бобер, Ценообразование (Владивосток: ДВГУ, 2001), 33, http://window.edu.ru/resource/925/40925/files/dvgu046.pdf.  

http://window.edu.ru/resource/925/40925/files/dvgu046.pdf


Теневая экономика 

• Дитя несбалансированности и дефицита 
– по расчетам НИЭИ при Госплане СССР несоответствие структуры 

товарооборота структуре спроса составило в 1970 г. 18 млрд,руб. (11-12 % 
объема розничного товарооборота). В целом можно говорить примерно о 
20-процентном уровне несбалансированности платежеспособного спроса 
населения.  

– Согласно имевшимся в ЦК данным, за период 1975-1980 гг. количество 
хищений государственного имущества увеличилось в стране на одну 
треть, выявленных случаев взяточничества — почти наполовину, 
спекуляции — на 40%. В общем числе осужденных в 1980 г. за 
взяточничество почти треть составили члены и кандидаты в члены партии 
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