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глубокой модернизации всех сфер 
общественной жизни в СССР во второй половине 
1980 годов, названного историками 
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Ни для кого не секрет, что в наибольшей степени к началу серии 

преобразований, получивших общее название «Перестройка», советские власти 

подтолкнули обострившиеся в начале 1980-х годов социально-экономические 

проблемы, отражавшиеся как на общем уровне экономического роста, так и на 

благосостоянии советских граждан. Целью автора данного небольшого исследования 

является определение перечня этих проблем, их особенностей, причин и последствий. 

Действительно ли «Перестройка» была неизбежной или справиться с возникшими 

трудностями можно было без серьёзной деформации действующего строя? Для 

достижения поставленных целей автор проведёт небольшой анализ социально-

экономического развития страны в 1960-1980 гг. [1]. 

В середине 1960-х годов власти подготовили перечень преобразований в 

экономической сфере, направленных на усиление самостоятельности предприятий, 

рост материального стимулирования работников в городе и деревне, небольшую 

децентрализацию управления предприятиями и т.д. Был возвращён отраслевой 

принцип управления (вместо совнархозов восстановлены министерства). Вместо 

показателей валовой продукции в заданиях предприятиям стали учитывать 
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показатели реализованной продукции, что усилило контроль за ее качеством, 

изменили порядок ценообразования и оплаты труда (введение хозрасчета), сократили 

количество плановых показателей (с 30 до 9). Предприятия теперь самостоятельно 

определяли ассортимент продукции, цепочки поставок, численность и основы 

поощрения персонала (для этого появились специальные фонды заработной платы). 

Основой оценки эффективности хозяйствующих субъектов становилась 

рентабельность, а в качестве главного показателя работы предприятий, вместо 

объёма выпускаемой продукции, пришла прибыль. Эти реформы получили название 

«косыгинских», в честь проводившего их Председателя Совета Министров СССР А. 

Косыгина. Ключевой целью преобразований провозглашался рост 

производительности труда. Власти надеялись внести в социалистическую экономику 

рыночные элементы, призванные повысить эффективность функционирования 

народного хозяйства СССР [6].  

К сожалению, несмотря на весьма удачные эксперименты в отдельных регионах 

и рекордную, во многом благодаря изменениям, по показателям восьмую пятилетку, 

страх партийно-государственного аппарата перед серьёзными переменами, 

способными пошатнуть его доминирующую роль в обществе, идеологическая 

сомнительность преобразований, падение роли А. Косыгина в высших эшелонах 

власти и множество иных факторов привели к отказу руководства страны от 

ослабления административных и усиления экономических способов регулирования 

экономики. Реформа быстро была свёрнута. 

В конце 1960-х годов, под влиянием «косыгинских» преобразований и игравших 

все большую роль в экономике страны нефтяных доходов, наметившаяся в последние 

годы тенденция падения темпов экономического роста нарушилась. Проходившая в 

1965-1970-м годах восьмая пятилетка показала впечатляющие результаты: рост 

промышленного производства превысил 50%, сельхозпроизводства - 21%. Однако 

отказ от углубления преобразований и свёртывание того, что уже успели ввести, 

привели к возобновлению тенденции падения темпов экономического роста.  

В условиях отступления от реформ недостатки существующей экономической 

системы лишь усиливались, усугубляя проблемы низкого качества товаров, 

недостаточной мотивации работников (это отражалось на низком уровне 

производительности труда), поразивших страну коррупции, спекуляциях, массовых 

приписках и мн.др. Эти проблемы долгое время удавалось «глушить», снижая остроту, 



Научный журнал «Бизнес и общество» №4 (36), 2022 
ISSN 2409-6040  3 

в 1970-х годах во многом за счет все возраставших объемов экспорта за рубеж за 

твердую валюту нефти (после нефтяного кризиса 1973 года цены на «черное золото» 

как раз подскочили) и прочих энергоносителей, что позволяло удовлетворять 

потребности экономики не расширением производства или повышением его 

эффективности, а импортом, от которого страна зависела все больше и больше. Между 

тем, существующая экономическая система приводила лишь к экстенсивному росту 

промышленности, за счет еще не задействованных в экономике ресурсов, при очень 

слабом уровне модернизации существующих предприятий , что влекло за собой 

уменьшение количества и качества промышленных товаров( в какой-то период из 1 кг 

изначальной продукции в СССР в среднем производили около 4 кг новой, в то время 

как, например, в США этот показатель составлял около 40), отражавшихся на 

постепенно возраставших в 1960-1980-х годах ценах на товары в СССР. Необходимость 

серьёзных реформ становилась всё более очевидной. 

В сельском хозяйстве новые власти также поначалу планировали серьёзные 

изменения. Ставились задачи по распределению национального дохода в пользу 

сельского хозяйства, повышению уровня самостоятельности колхозов, улучшению 

социального положения крестьян, повышению закупочных цен и мн.др. 

Предполагалось снизить планы закупок зерна, поднять закупочные цены, ввести 

свободные цены для реализации колхозами сверхплановой продукции, увеличить 

инвестиции в сельское хозяйство. Стремясь повысить мотивацию колхозников, 

государство ввело гарантированную оплату их труда и уменьшило налоги, 

одновременно ликвидировав ранее введенные ограничения на крестьянские 

приусадебные участки, являвшиеся самой производительной частью советского 

сельского хозяйства.  

Реформы позволили повысить доходы колхозов и совхозов более чем на 15 %. 

Но вскоре и в этой сфере преобразования пошли на убыль: продолжалось укрупнение 

колхозов, повышение количества совхозов, создание крупных агропромышленных 

комплексов, препятствовавшее инициативе на местах (в 1985 году венцом такой 

политики стало создание Госагропрома СССР). Отступление от реформ привело к 

постепенному усилению хронических проблем советского сельского хозяйства, 

например, таких, как низкая мотивация труда колхозников, недостаток современной 

техники, удобрений, опыта, неподобающее состояние инфраструктуры в деревне и 

мн.др. В 1970-1980-е годы проблемы в сельском хозяйстве постепенно накапливались. 
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Вскоре стало понятно, что рост сельскохозяйственного производства не соответствует 

темпам прироста населения. Возникавшие, в связи с этим проблемы дефицита 

продовольствия также старались решать, повышая импорт сельскохозяйственной 

продукции из-за рубежа. Например, в одном только 1984 году из-за границы в СССР 

поступило более 46 млн т. зерна. Фактически до трети советских хлебопродуктов 

производилось из импортного зерна. Масштабы этих вынужденных закупок с каждым 

годом только нарастали.  

В 1982 году Пленум ЦК утвердил "Продовольственную программу", 

содержавшую ряд мер, направленных на решение проблемы нараставшего дефицита 

сельскохозяйственной продукции к 1990 году. Предполагалось предоставить 

дополнительные льготы крестьянству (например, теперь оно могло сдавать 

государству в аренду личное подворье), резко увеличить финансирование пищевой 

промышленности, создать новые агропромышленные комплексы, призванные 

повысить эффективность работы колхозов и совхозов за счет более реалистичного 

планирования и доставки на поля новейшей техники и оборудования. Несмотря на 

некоторый прогресс (например, в сфере птицеводства), основных своих целей 

Программа не достигла из-за отказа властей от фундаментального пересмотра своей 

сельскохозяйственной политики. 

С годами эти проблемы лишь становились более насущными, концентрируя на 

себе все большее внимание. Нельзя сказать, что власть их не замечала или не 

пыталась решить. Разного рода проекты преобразований предлагались постоянно. Но 

всякий раз дальше громких заявлений на партийных Съездах и Пленумах они не 

доходили из-за препятствий, создаваемых консервативной партийно-государственной 

номенклатурой, не желавшей серьезных перемен, способных пошатнуть ее 

господствующие позиции в советском обществе. 

В 1970-1980-х годах постепенно росли масштабы становившихся все более 

многочисленными злоупотреблений (коррупция, кража продукции государственных 

заводов, приписки, деятельность цеховиков и фарцовщиков и т.д.) в разных сферах 

со стороны государственных и партийных чиновников и не только, ухудшавших и без 

того непростую ситуацию в экономике. Например, махинации с уменьшением доли 

мяса в порциях общепита, массовые приписки в сфере производства узбекского 

хлопка, фактическая кража многих иных товаров народного потребления с прилавков 

магазинов, искусственное (абсолютно неравномерное) изменение показателей 
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распределения произведенной в стране продукции между разными регионами со 

стороны планирующих органов, махинации с алмазами, золотом и иными предметами 

роскоши и т.д. В стране появлялось все большее количество схем, позволявших 

служащим разного ранга, злоупотребляя служебным положением, обогащаться 

(участников подобных схем в СССР стали называть итальянским словом «мафия»). 

Стремление нажиться за счет государства было свойственно также простым советским 

гражданам («несуны» на заводах, продавцы магазинов, из-под полы сбывавшие товар, 

проводившие "подпольные" приемы пациентов за двойную плату стоматологи и т.д.), 

зачастую стремившимся использовать свое рабочее место в личных целях. Подобные 

факты становились все более частыми, что говорит о постепенном вырождении 

господствующих экономической и политической систем (советские агитация и 

пропаганда влияли на граждан всё меньше). Многочисленные нарушения советских 

законов гражданами, как правило, являлись следствием банальной жажды наживы, 

сопряженной с безнаказанностью (органы МВД также часто являлись частью этих схем 

или смотрели на них «сквозь пальцы»). 

Борьба с подобными явлениями активизировалась в начале 1980-х годов и 

особенно усилилась в период руководства страной Ю. Андропова. В относительно 

короткое время было организовано большое количество внезапных проверок 

различных предприятий представителями МВД (ОБХСС), приводивших к возбуждению 

все большего количества уголовных дел. Собранные за долгие годы наблюдений 

данные о нарушениях стало напрямую использовать КГБ. За решетку отправилось 

большое количество «неприкасаемых» по советским меркам функционеров (директор 

«Елисеевского» (Гастронома №1) Ю. Соколов (позже расстрелян), начальник 

Мосторга Н. Трегубов, замминистра рыбного хозяйства В. Рытов (позже расстрелян) и 

т.д. На очереди находились потерявшие свои посты Первый секретарь краснодарского 

крайкома партии (именно этот регион стал печально известен масштабами 

злоупотреблений на всех уровнях) С. Медунов и министр внутренних дел Н. Щёлоков 

(о роскоши, в которой жила семья министра МВД, ходили легенды). Оба – личные 

друзья Л. Брежнева, потерявшие свои позиции во власти после его смерти. Подобный 

организованный сверху «шторм» больно ударил по положению советской 

номенклатуры). Уже после смерти Ю. Андропова большая часть уголовных дел была 

закрыта, а новые в таком количестве уже не возбуждались. 
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В связи с недостаточными вливаниями в высокотехнологические отрасли 

экономики, СССР и соцстраны постепенно наращивали отставание от западного мира 

в области создания и внедрения в производство новых технологий, например, ЭВМ. 

Если к 1985 году в СССР насчитывалось всего несколько тысяч ЭВМ, то в США их число 

переваливало за полтора миллиона (а персональных компьютеров было более 40 

миллионов). Серьезное отставание намечалось и в сфере роботизации 

промышленного производства, которая достигла больших масштабов в странах Запада 

ко второй половине XX века. В СССР в это же время господствовал ручной труд (60 % 

в промышленности и 70 % в сельском хозяйстве), что серьезно сдерживало 

интенсивное развитие экономики. 

Причиной подобного положения дел чаще всего называют неэффективное 

использование Советским Союзом своего научного потенциала. Результатам огромных 

вливаний государства в науку в 1950-1980-х годах стали многочисленные научно-

исследовательские институты (НИИ), в которых работало большое количество 

дипломированных специалистов, подготовленных государством (одних только 

инженеров в СССР было больше всего в мире). Однако отсутствие достаточной 

материальной базы, мотивации работников и автономии действий делали работу 

советских научных учреждений неэффективной. Существовали серьезные проблемы с 

внедрением научных открытий (которых в СССР было по-прежнему много) в 

производство, что существенно тормозило развитие советских высокотехнологичных 

отраслей и сдерживало рост экономики. В это же время на Западе активно 

формировалось современное информационное общество, основанное на 

стремительном развитии науки и техники. 

Судорожные попытки советского руководства форсировать развитие сферы 

высоких технологий к существенному результату не привели из-за отказа властей от 

серьезного реформирования всей системы НИИ [5]. 

К началу 1980-х годов, по выше названным причинам, вновь обострилась 

проблема дефицита. В мелких поселениях ассортимент становился всё уже, что 

вынуждало их жителей выезжать за продуктами в крупные города («колбасные 

электрички»), где также товаров не доставало. Даже самое необходимое все чаще 

приходилось не покупать, а «доставать», используя взятки и связи. Это вызывало рост 

общественного недовольства. 
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Несмотря на традиционно преимущественно негативные оценки экономического 

развития страны в годы «Застоя», многие исследователи отмечают и очевидные 

достижения в этот период, среди которых: постройка новых промышленных гигантов, 

объектов инфраструктуры, передовых совхозов и значительный рост благосостояния 

населения (Реальные доходы в расчете на душу населения за 1965-1975 гг. выросли 

на 46%, в 1976-1980 гг. – еще на 18%, в 1981-1985 – на 10%) [2-4]. 

 В 1976 годы в Набережных Челнах с конвейера нового автомобильного завода 

сошел первый грузовик «Камаз», которыми активно пользуются во всем мире и 

сегодня. Доведены до конца задуманные еще в сталинские годы проекты 

строительства не имеющих аналогов в мире западно-сибирского металлургического 

комбината и байкало-амурской железнодорожной магистрали (БАМа). Продолжалось 

строительство новых ГЭС. Стали функционировать на полную мощность: 

Красноярская, Саяно-Шушенская (крупнейшая в мире), Усть-Илимская ГЭС и др. 

Появлялись также новейшие АЭС (Курская, Чернобыльская и др.). За десятую 

пятилетку объем вырабатываемой АЭС электроэнергии в СССР вырос в 3,6 раза. В 

Тольятти с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101("копейка"), ставший 

основой целого семейства советских легковушек, долгое время державших первенство 

среди самых распространенных в СССР и социалистических странах автомашин. Новый 

завод довольно быстро стал крупнейшим в Европе. Он не только частично 

удовлетворял потребности отечественного рынка, но и активно отправлял свою 

продукцию на экспорт, где она долгое время пользовалась неплохим спросом. 

Одной из самых динамично развивавшихся сфер ожидаемо стала нефтяная 

промышленность. Доля сырья в советском экспорте в брежневские годы выросла с 

16% до 54%. Страна подсела на «нефтяную иглу», что в дальнейшем отрицательно 

сказалось на ее развитии. Стоит отметить, что подробный «гигантизм» советской 

экономики (то есть стремление к осуществлению масштабных и дорогих строек) имел 

и отрицательную сторону. Часто конечное сооружение банально не окупало 

вложенных в него колоссальных затрат или и вовсе не достраивалось в связи с 

недостатком ресурсов. В стране появилось множество «долгостроев», в которые 

власть вкладывала большие ресурсы при нулевой отдаче.  

Несмотря на первоначальные попытки повышения самостоятельности 

предприятий, довольно скоро власти вновь перешли к политике дальнейшей 

централизации экономики. Роль центральных ведомств стремительно возрастала 
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(Госкомцен, Госплан, Госкомитет по науке и технике и т.д.), как и их масштабы (к 

началу 1980-х годов в СССР насчитывалось около 18 млн чиновников, обеспечивавших 

преимущественно интересы Центра). Это неблагоприятно сказывалось на 

возможностях руководства советских предприятий, ведь почти все вопросы решались 

через союзные и республиканские ведомства, без участия которых даже 

косметический ремонт сооружений становился почти невозможным. Это сковывало 

возможности директоров повышать оплату труда сотрудников или улучшать условия 

их работы и, как следствие, негативно сказывалось на эффективности работы 

предприятий, имевших минимум мотивации и возможностей повысить свою 

рентабельность. 

Огромные ресурсы советское руководство затрачивало на финансирование 

военно-промышленного комплекса. В 1960-1980-е годы по военным заказам работало 

от 60 до 80% всех машиностроительных заводов страны. По разным данным, 

«оборонка» забирала от четверти до половины советского ВВП. Подобное внимание, 

уделяемое армии, объяснялось сохранявшейся напряженностью в отношениях с 

Западом и прибылью от продажи советского оружия за рубеж (такой экспорт служил 

достаточно важным источником «твердой» валюты для страны). Но приоритетный 

порядок снабжения армии отрицательно сказывался на производстве товаров 

широкого потребления и сдерживал рост благосостояния советских граждан. Это, по 

понятным причинам, у многих вызывало недовольство. 

Итак, в результате проведённого небольшого анализа социально-

экономического развития Советского Союза в 1960-1980-е годы, автор определил 

большинство причин, приведших к резкому ухудшению экономической ситуации в 

СССР к середине 1980-х годов. Это приоритетное финансирование тяжёлой 

промышленности, почти полное отсутствие инициативы на местах, недостаточная 

мотивация работников, низкая производительность труда, неэффективность работы 

научных учреждений, низкое качество продукции, изношенность львиной доли 

производственного фонда, огромные денежные вливания в оборону, экстенсивный 

порядок развития промышленности и сельского хозяйства и т.д. Стоит отметить 

«хронический» характер большинства проблем. Они во многом определялись 

особенностями господствовавшего в стране государственного и общественного строя. 

Эти и другие недостатки, во многом определяемые тоталитарной политической 

системой и плановой экономикой, из-за долгого их игнорирования серьезно 
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обострились к средине 1980-х годов, сделав проведение серьёзных реформ, которых 

власть раньше активно избегала, необходимостью. По сути, возможности 

«косметическими» преобразованиями решить назревшие экономические проблемы, 

как это пытались делать ранее, больше не осталось. По мнению автора, несмотря на 

некоторые достижения, в период «застоя» экономика страны продолжала медленно 

деградировать без настоящей борьбы с доставшимися от сталинской 

централизованной экономики недостатками, что предопределило будущие 

преобразования. 
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