
1965-1970 гг. историческое сочинение ЕГЭ

1965-1970 гг. — период проведения экономических реформ в СССР во время
управления страной Л. И. Брежнева.

  

Впервые основные идеи реформы были обнародованы в статье профессора
Харьковского государственного университета Е. Г. Либермана. Проведение реформы
осуществлялось под руководством Председателя Совета Министров СССР А. Н.
Косыгина. Декларировалось повышение научного уровня руководства экономикой,
основанного на законах политэкономии социализма. Реформа представлялась как
разрыв с проявлениями присущего советской экономической политике второй половины
1950-х — начала 1960-х гг. «субъективизма» и «прожектерства», практикой
административных и волевых решений.

  

Реформа представляла собой комплекс мероприятий. Ликвидировались созданные в
1957  г. органы территориального хозяйственного управления и планирования —
советы народного хозяйства. Восстанавливалась система отраслевого управления
промышленностью. Сокращалось количество директивных плановых показателей.
Предприятия самостоятельно определяли ассортимент продукции, за счет собственных
средств осуществляли инвестиции в производство, устанавливали долговременные
договорные связи с поставщиками и потребителями, определяли численность
персонала, размеры его материального поощрения. За невыполнение договорных
обязательств предприятия подвергались финансовым санкциям. За счет прибыли
предприятия получали возможность формировать фонды развития производства,
материального поощрения, жилищного строительства и др.

  

В сельском хозяйстве закупочные цены повышались в 1,5-2 раза, вводилась льготная
оплата сверхпланового урожая, снижались цены на запчасти и технику, уменьшились
ставки подоходного налога на крестьян.

  

К осени 1967  г. по новой системе заработали 5,5 тыс. предприятий (1/3 промышленной
продукции), к апрелю 1969 г. — 32 тыс. предприятий (77% продукции). Был осуществлен
ряд крупных хозяйственных проектов (создание Единой энергосистемы, внедрение
автоматизированных систем управления на предприятиях, развитие гражданского
автомобилестроения и пр.). Высокими были темпы роста жилищного строительства,
развития социальной сферы, финансировавшихся за счет средств предприятий. Объем
промышленного производства вырос на 50%.
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Было построено около 1900 крупных предприятий, в том числе АвтоВАЗ. Реформа имела
выраженный эффект разового привлечения резервов роста: уменьшилась
«штурмовщина», улучшалось использование основных фондов, выросла мотивация к
труду.

  

Историки, например А. А. Данилов, оценивают период «косыгинской реформы»
неоднозначно. С одной стороны, в СССР значительно выросло промышленное и
сельскохозяйственное производство. На протяжении 8-й пятилетки (1965-1970)
фиксировались рекордные темпы экономического роста. С другой стороны, сама
экономическая система оставалась неизменной, слабо восприимчивой к нововведениям,
что постепенно свело результаты реформы на нет.
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