
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ  В  РОССИИ (1917 - 1985) 
 

        Белых А.А.  22.06.2021 

ТЕОРИЯ 

 

1. Отличия революций и реформ.  

 

«…Нам нечего себя обманывать. Вся наша роль состоит 

в борьбе с приближающейся революцией. Только слепые не 

видят её шествие. Но мы можем системой мер, которым 

должно следовать несколько лет, придать ей более мягкий 

характер. 

К нам идет туча. Мы громоотводы, которые разрежают 

электричество. Желательно чтобы действие их было 

настолько успешно, чтобы туча разразилась не громом и 

молнией, а вылилась благодатным дождем и оживила бы 

растительность».  

    Душ.<евно>  пред.<анный> Головнин 

30 марта 1862 г. 

  



 

2. Революция - слом / замена институтов 

Реформа -  трансформация институтов 

 

3. Акторы реформ –  «государь» 

 «идеолог»  

«реформатор»  

«элита»  

«народ» 

 

4. Существующие условия. 

Реформы – добровольные и вынужденные 

  



ИСТОРИЯ 

 

1. Военный коммунизм 

Основная идея: Создание работающей экономики в условиях 

войны. Программа партии 1919 г.: «РКП стремится к проведению 

ряда мер, … подготовляющих уничтожение денег».  

Механизм: поэтапное создание системы решениями правящей 

партии. 

Важно: Реальные отличия – мешочники (60% поставок) и 

нелегальные посевные площади 

 

2. Новая экономическая политика 

Основная идея: Восстановление союза с крестьянством. 

Механизм: Разрешение обмена излишков, затем - торговли. 

Создание банков. Денежная реформа. Частные предприятия. 

  



3. Отказ от нэпа – контрреформа или завершение революции?  

Основная идея: Создание централизованной жестко управляемой 

экономики, включающей колхозное сельское хозяйство. 

Механизм: Политика насильственной коллективизации. 

Финансовые реформы.  

Вопрос: Можно ли было не сворачивать нэп? 

 

4. Война и после войны 

Создание военной экономики, послевоенная нормализация, 

попытки реформ после 1953 г., реформы Н. С. Хрущева.  

Л. И. Брежнев: «Многочисленные, порой надуманные 

перестройки порождали обстановку нервозности и суеты»
1
. 

Вопрос: Была ли война неизбежной? Могли ли реформы 

Хрущева быть более эффективными?  

  

                                                           
1 Пленум ЦК КПСС, 24-26 марта 1965г. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1965. С. 

7. 



 

5. Реформа А. Н. Косыгина 

Основная идея: Активизация работы предприятий при 

сохранении централизованного контроля. Сокращение показателей, 

реформа цен. 

Механизм: подготовка реформы при Хрущеве, Госэкономсовет. 

Постановление ЦК и Совета Министров. 

Вопрос: Кто готовил? Что дала реформа, почему завершилась и 

как оценивать?  

 

6. Что потом? 

Возможные варианты развития (1970-е гг.):  

- рынок – «товарники», экономисты-математики, (СОФЭ).  

- эффективная административная система (ОГАС).  

 – отказ от реформ, совершенствование управления на уровне 

отраслей и предприятий.  

Последняя попытка реформы – Постановление 1979 г. 

Вопрос: был ли распад СССР неизбежным? 

  



ВЫВОДЫ  

 

1. Государь, идеолог и реформатор - не обязательно один 

человек – это может быть группа единомышленников. 

2. Для реформы необходимы как идеолог, так и главный 

реформатор, который должен опираться на группу поддержки. 

Этой группой может быть государь, элита или народ. 

3. Если реформатор и государь не одно лицо, успешность или 

неуспешность реформы определялась степенью влияния 

реформатора и его группы поддержки на государя. 

4.  Степень влияния реформатора на государя и, соответственно, 

успешность реформы зависела от: 

- настроения и активности элиты и / или народа; 

- административного мастерства реформатора. 

  



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Для попыток осуществления реформ необходимо ли 

недовольство существующим положением вещей у народа 

и / или элиты?  

2. Должны ли и могут ли государь, идеолог и реформатор 

полностью понимать суть реформы и ее последствия? 

3. Какая ситуация больше способствует реформам – 

авторитарное или демократическое правление? 


