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Пятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР разрабатывался в тече-

ние 1949-1951 гг., однако директивы по плану были приняты XIX съездом КПСС только 6
октября 1952 г. [6], когда план, рассчитанный на 1951-1955 гг., выполнялся уже два года.
Цель исследования - выяснить, каковы причины этого явления, и рассмотреть механизм
функционирования советской плановой экономики в период между началом пятой пяти-
летки и принятием директив по ней.

Для объяснения задержки принятия директив по пятому пятилетнему плану можно
выдвинуть три гипотезы:

1) Запланированная дата XIX съезда КПСС была отодвинута на год вперёд, однако
по каким-то причинам право принятия директив не было возложено на Верховный Совет
СССР, как в 1946 г.;

2) Задержка в принятии директив стала следствием «Ленинградского дела», «дела Воз-
несенского» и «дела Госплана», вызвавших кадровую чистку в аппарате Госплана СССР
[5];

3) Задержка в принятии директив была вызвана исключительно экономическими при-
чинами, а именно: кризисом плановой экономической системы [1, 4].

Работа с документами [2, 3, 6] должна выявить, какая из вышеназванных гипотез боль-
ше всего объясняет задержку в принятии директив по пятому пятилетнему плану, или мы
и вовсе имеем дело с комплексом взаимосвязанных причин, ни одну из которых нельзя
назвать единственной решающей.

Кроме того, следует особо выделить и рассмотреть роль годовых планов развития
народного хозяйства СССР в указанный период, и насколько велика была эта роль в от-
сутствие принятых директив по пятилетнему плану.
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