
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Коробкин Сергей Валентинович 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

 педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

СЕРЕДИНЫ 1960-Х ГГ. В АГРАРНОЙ СФЕРЕ  

СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается процесс разработки экономиче-

ской реформы применительно к сельскому хозяйству страны и ее развития во 

второй половине 1960-х гг. На основе анализа партийных документов данного 

периода отмечаются положительные стороны проводимого реформирования 

аграрной сферы и существующие недостатки проводимой экономической поли-

тики. 

Ключевые слова: экономическая реформа, аграрная сфера, партийное ру-

ководство, колхозы, совхозы. 

К середине 1960-х гг. проведение срочных мер в экономике СССР стало 

насущной необходимостью. Это было обусловлено заторможением темпов соци-

ально-экономического развития. Общая концепция экономической реформы 

включала в себя проведение мероприятий по повышению материальной заинте-

ресованности трудовых коллективов в увеличении производства и улучшении 

качества продукции; осуществление мер по совершенствованию планирования; 

реорганизацию управления промышленностью путем ликвидации совнархозов и 

создания министерств, которые должны были обеспечить единую техническую 

политику и технический прогресс [8, с. 62]. 

Первым шагом в разработке экономической реформы середины 1960-х гг. 

стали решения мартовского 1965 г. пленума ЦК КПСС, посвященного пробле-

мам сельского хозяйства. Это обстоятельство доказывает, что ситуация в сель-

ском хозяйстве вызывала повышенную озабоченность у нового руководства 
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страны. Проведению пленума предшествовала большая подготовительная ра-

бота, в которой ведущую роль сыграл отдел сельского хозяйства Госплана СССР. 

В представленной отделом справке «О проекте плана закупок сельскохозяй-

ственных продуктов на 1966–1970 гг.» в качестве основных условий повышения 

уровня сельхозпроизводства отмечалась необходимость расширения масштабов 

механизации и химизации сельского хозяйства, повышения материальной заин-

тересованности колхозников и работников совхозов, упорядочения закупочных 

цен, строгого соблюдение нового порядка планирования и развития демократи-

ческих основ руководства сельским хозяйством [9, с. 184–185]. 

На основе составленных Госпланом СССР и другими ведомствами докумен-

тов были подготовлены материалы мартовского 1965 г. пленума ЦК КПСС. В 

постановлении пленума отмечались достигнутые успехи в развитии сельского 

хозяйства. Вместе с тем, признавалось замедление за последние годы темпов раз-

вития сельского хозяйства и невыполнение планов. Пленум обратил внимание на 

слабый прирост урожайности сельскохозяйственных культур, а также производ-

ства мяса, молока и других продуктов [2, с. 426]. В качестве основных мер по 

исправлению сложившейся в сельском хозяйстве ситуации пленум определил от-

каз от практики администрирования, командования, подмены руководителей и 

специалистов колхозов, и совхозов [2, с. 428]. 

Дальнейшие действия руководства страны были направлены на конкретиза-

цию решений пленума, развитие основных положений экономической реформы 

в аграрном секторе и реализацию проводимой политики. Уже через несколько 

дней было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, в кото-

ром намечались конкретные действия по укреплению материально-технической 

базы колхозов и совхозов. Предусматривалось выделение для сельского хозяй-

ства на 1966–1970 гг. не менее 41 млрд руб. в целях строительства объектов про-

изводственного назначения и приобретение техники. Руководящие партийные 

органы на местах должны были разработать и осуществить мероприятия по все-

стороннему укреплению материально-технической базы колхозов и совхозов, 
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обратив особое внимание на орошение и мелиорацию земель, сельскую электри-

фикацию, строительство животноводческих помещений и т.п. [3, с. 432–434]. 

Развернутый характер мероприятий в области сельского хозяйства был дан 

на XXIII съезде КПСС (29 марта – 8 апреля 1966 г.). Было решено увеличить в 

1966–1970 гг. среднегодовой объем производства сельскохозяйственной продук-

ции на 25% по сравнению со среднегодовым объемом этой продукции в преды-

дущем пятилетии. Для повышения урожайности сельхозкультур намечалось осу-

ществить систему мероприятий по повышению культуры земледелия, что преду-

сматривало рациональное использование земельных угодий, применение улуч-

шенных сортов зерновых культур, повышение эффективности в использовании 

минеральных и органических удобрений и другие [1, с. 50]. В области животно-

водства была поставлена задача обеспечить дальнейший рост производства мяса, 

молока, яиц и шерсти, главным образом посредством повышения продуктивно-

сти, а также увеличения поголовья скота и птицы на основе использования соот-

ветствующей кормовой базы [1, с. 51]. 

Вскоре после съезда в мае 1966 г. было принято постановление ЦК КПСС и 

Совета министров СССР «О повышении материальной заинтересованности кол-

хозников и развитии общественного производства», в котором реализовывался 

один из главных принципов экономической реформы, связанный с усилением 

материальных стимулов в трудовой деятельности тружеников села. В соответ-

ствие с постановлением вводилась ежемесячная гарантированная оплата труда 

колхозников, а также создавался гарантированный натуральный фонд распреде-

ления по труду на основе роста производительности труда и осуществления ре-

жима экономии [4, с. 90–92]. 

Отмеченные выше меры заложили основы для более динамичного развития 

сельского хозяйства. Следует отметить, что руководство страны регулярно рас-

сматривало ход реализации экономической реформы в аграрной сфере. Помимо 

обсуждения этого вопроса на специальных заседаниях в ЦК КПСС и Совете ми-
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нистров СССР, ежегодно на пленумах ЦК КПСС при подведении итогов разви-

тия народного хозяйства страны анализировалось состояние сельского хозяйства 

и определялись задачи на будущий год. 

Так, на состоявшемся в октябре 1968 г. пленуме ЦК КПСС отмечалась важ-

ность проведенных мероприятий, связанных с укреплением материально-техни-

ческой базы сельского хозяйства, широкой мелиорацией земель, переходом к но-

вой политике заготовительных цен, введением в колхозах ежемесячной гаранти-

рованной оплаты труда и других [5, с. 384]. Благодаря этому, среднегодовая ва-

ловая продукция сельского хозяйства за 1965–1967 гг. составила 75 млрд руб., 

т.е. почти на 10 млрд руб. больше, чем в предшествующем трехлетии. Производ-

ство сельхозпродуктов на душу населения увеличилось на 11%. Пленум посчи-

тал важнейшей политической задачей ускорение темпов развития сельского хо-

зяйства с тем, чтобы в возможно короткие сроки намного превзойти достигнутый 

уровень сельхозпроизводства [5, с. 387–388]. Большое значение придавалось 

улучшению экономической работы в колхозах и совхозах, дальнейшему совер-

шенствованию организации оплаты труда, снижению себестоимости продукции 

и росту производительности труда [5, с. 389–391]. 

В русле проводимой политики по укреплению организационных основ кол-

хозов были сформулированы решения состоявшегося в конце ноября 

1969 г. III Всесоюзного съезда колхозников. Съезд принял новый Примерный 

Устав колхоза, в соответствие с которым отменялась старая система оплаты по 

трудодням и вводилась гарантированная помесячная оплата, при этом денежная 

часть доходов выросла по отношению к натуральной оплате. В уставе закрепля-

лись пенсионное обеспечение колхозников и система отпусков [6, с. 457]. 

Анализ результатов развития сельского хозяйства за четыре года восьмой 

пятилетки был дан на июльском 1970 г. пленуме ЦК КПСС. В принятом на пле-

нуме постановлении было отмечено, что среднегодовое валовое производство 

сельхозпродукции в 1966–1969 гг. составило 79 млрд руб., что было на 12,7 млрд 

руб. больше, чем в предыдущее пятилетие [7, с. 531]. 
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Отмечая достигнутые положительные результаты, пленум признал, что до-

стигнутый уровень не соответствует возрастающим потребностям страны в про-

дуктах питания и сырье для промышленности. Были определены меры по уско-

рению темпов развития сельского хозяйства. Однако с точки зрения какой-либо 

новизны они не отличались оригинальностью. Анализ показал, что в основном 

принятые решения по своему характеру не имели принципиальных отличий от 

решений предыдущих пленумов и других партийных форумов. Это обстоятель-

ство доказывает, что к началу 1970-х гг. дальнейшая разработка идей экономи-

ческой реформы практически прекратилась, что явилось одной из причин застоя 

в социально-экономическом развитии страны, в том числе в области сельского 

хозяйства. 

Таким образом, экономическая реформа отражала поиск путей модерниза-

ции существующей в СССР экономической системы. Результаты этого процесса 

были противоречивы. С одной стороны, принятые меры способствовали росту 

сельскохозяйственного производства и созданию благоприятных условий для 

развития аграрного сектора экономики. С другой стороны, половинчатость про-

веденных преобразований в русле использования элементов рыночной эконо-

мики при сохраняющемся господстве административно-командной системы 

управления ограничивали положительный эффект реформирования сельского 

хозяйства. 
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