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Косыгинская реформа занимает важное место в отечественной истории. Родившаяся
в ходе экономической дискуссии конца 1950 - нач. 1960-хх гг. концепция предполагала
перевод промышленных предприятий на хозрасчёт, создание фондов поощрения, а глав-
ное: выделение нового показателя оценки работы предприятия - рентабельности. Старт
реформе был дан на сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1965 года. В резолюции пленума го-
ворилось о необходимости решительного поворота в сторону экономических методов регу-
лирования предприятий, а председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин выделил
следующие задачи: установить ответственность предприятий за использование оборотных
средств, производственных фондов, выделять средства на капиталовложения на кредит-
ной основе [1]. Также реформа была призвана, на основании новых методов регулирования
хозяйственной деятельности, увеличить выпуск и реализацию продукции лёгкой промыш-
ленности, что на фоне экономики, ориентированной на военно-промышленный комплекс,
было важным шагом к увеличению уровня потребления среди рядового населения.

Целью нашего исследования является отражение на основе архивного материала [4,
5, 6, 7, 8] и справочников по статистике [2, 3] таких показателей советской экономики,
как уровень выпускаемой продукции в валовом выражении, натуральном выражении и
темпы роста лёгкой промышленности в вышеуказанный период. Немаловажным пунктом
будет сопоставление данных из наших источников для выявления разницы показателей
между архивными и опубликованными данными. Нам кажется это необходимым для бо-
лее систематизированного отражения показателей развития советской экономики в годы
реформы.

В ходе исследования были собраны и проанализированы архивные материалы фонда
«Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР», данные стати-
стических справочников «Народное хозяйство СССР в 1970 году» и «Лёгкая промышлен-
ность в восьмой пятилетке», подготовленного Министерством лёгкой промышленности и
Центральным научно-исследовательским институтом информации и технико-экономиче-
ских исследований лёгкой промышленности. На основе табличных данных нами построены
динамические ряды с помощью программы MS Excel по показателям выпуска продукции
лёгкой промышленности в валовом выражении, натуральном выражении и темпы роста
продукции отраслей лёгкой промышленности по относительным показателям к предыду-
щим годам.

Поскольку в «Народном хозяйстве СССР в 1970 году» и в «Лёгкой промышленности
в восьмой пятилетке» данные по темпам роста представлены в процентном отношении
к 1965 году, для вычисления темпов роста 1969 г. по отношению к 1968 г. мы взяли по-
казатель за 1968 г. в качестве 100%, что позволило, зная относительные показатели за
1968 и 1969 гг. из таблиц, которые представлены в справочниках, составить геометри-
ческие пропорции для вычисления отношения темпов роста 1969 года к 1968 году для
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каждого случая. Проведённый анализ показал, что одни и те же показатели в различ-
ных источниках отличались. Так, в 1969 г. темпы роста общего объёма продукции лёгкой
промышленности по отношению к 1968 г. равнялись 106,06% («Народное хозяйство. . . »,
1971, С. 137) и 105,76% (Минасарян, 1972, С. 106 - 107). Архивные данные (Сводные от-
четы. . . за 1969 г.) дают нам рост 110,1% того же показателя по отношению к 1968 году.
Сравнив данные по темпам роста общего объёма выпускаемой продукции на уровне лёгкой
промышленности, мы делаем вывод, что погрешность в данных справочников составля-
ет ∼0,3%, а в архивных данных погрешность составляет ∼4,04% (в сравнении с данными
«Народного хозяйства. . . ») и ∼4,34% (в сравнении с «Лёгкой промышленностью в восьмой
пятилетке»).

Подводя итог, можно заключить, что данные справочников и архивных документов
разнятся между собой. Причём архивные данные в случае с показателем по лёгкой про-
мышленности в целом радикально отличаются в сторону увеличения данных, нежели
справочные материалы, что вызывает ещё больший интерес к проблематике исследова-
ния ввиду отсутствия широкой доступности к архивным документам. Хотя мы понимаем,
что разница между данными справочников и данными архива может быть обусловлена
промежуточным характером статистических данных архивных источников, мы считаем,
что доступные нам источники подлежат детальному анализу и выявлению общих зако-
номерностей, а данные статистики могли использоваться в политических целях ввиду
тотального идеологического контроля общества.
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