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В
есной 1990 года председа-
тель Пермского облисполко-
ма Виктор Петров предложил 
мне, заведующему отделом 
Института экономики Ураль-

ского отделения Академии наук СССР, 
стать его заместителем. 

— По какой тематике? — поинтересо-
вался я.

— По экономике.
— По экономике у вас есть замести-

тель, да ещё первый, — Быстрянцев.
— Он же председатель областной пла-

новой комиссии. Получается, что он замес-
титель «по плану». А вы будете «по рын-
ку».

— У меня о рынке, Виктор Александро-
вич, туманное представление.

— Кто нам на партийной учёбе не 
один год рассказывал о недостатках капи-
тализма? Сапиро. Значит, хотя бы недо-
статки знаете. Я же о нём ничего не знаю, 
а он уже в дверь стучится, — поставил 
точку председатель. 
О том, что рынок на подходе, Петров 

сказал правду. Официально хрониче-
ское заболевание плановой экономики 
«на самом верху» (в ЦК КПСС и в пра-
вительстве) было зафиксировано ещё в 
1965 году. Скрытых и тщательно скры-
ваемых недугов было несколько. Явно 
недостаточное присутствие коммерче-
ских начал в экономике. И, наоборот, 
избыточная централизация управления, 
когда Москва определяла всё: ассорти-
мент, объёмы производства и реализа-
ции товаров и услуг по всей стране, их 
цены, заработную плату, инвестиции, 
что и куда экспортировать и импорти-
ровать. Не было реальной конкуренции 
производителей товаров и услуг. Прак-
тически отсутствовала частная собствен-
ность на средства производства.
Экономические последствия этих 

недугов были многогранны. Уравнилов-
ка в вознаграждении работников. Невы-
сокий уровень и недостаточный объём 
инноваций. Низкое качество потреби-
тельских товаров. Отсутствие инициа-
тивы в развитии бизнеса. Тотальный 
недостаток одних товаров и услуг и 
переизбыток других.
Если бы меня озадачили тем, что-

бы назвать типичные символы совет-
ского планового хозяйства, то я огра-
ничился бы всего двумя словами: 
«дефицит» и «блат» (или интеллигент-

нее — «привилегии»). Родными деть-
ми дефицита были длиннющие оче-
реди, карточки и талоны всех мастей 
(вплоть до 1992 года). От систем, парал-
лельных розничной торговле, ряби-
ло в глазах. Для высшего руководства 
существовали закрытые секции москов-
ского ГУМа, для командированных за 
рубеж — валютные магазины «Берёзка», 
для моряков зарубежного плавания — 
боновые магазины «Альбатрос». Для тех, 
кто попроще и пониже, на предприяти-
ях и в организациях были столы заказов, 
продуктовые пайки, очередь в профсо-
юзном комитете на бытовую технику, 
автомобили. «По-хитрому» шла подпи-
ска на газеты и журналы. Распределя-
лись путёвки в дома отдыха, санатории, 
туристические поездки. По «броне» про-
давались билеты не только на желез-
нодорожный, авиационный и водный 
транспорт, но и в театры, на концерты. 
То, что дефицит для советского чело-

века является «приоритетом номер 
один», убедительно подтверждал анек-
дот из 1970-х годов:
Муж приходит домой и застаёт жену 

с любовником:
— Вот ты здесь глупостями занима-

ешься, а во дворе напротив апельсины 
дают!
Дефицит оставлял за собой не толь-

ко экономические следы. В нищей эко-
номике уделом большинства населения 
является убогий быт, моральная и поли-
тическая ущербность. Большая часть 
населения, не охваченная большими и 
малыми привилегиями, десятилетиями 
всё это терпела, но раздражение нака-
пливалось. 
Плановую экономику периодиче-

ски пытались лечить, но исключитель-
но щадящими средствами: хозрасчётом 
и совершенствованием планирования 
(«косыгинская реформа»), математиче-
скими методами… Больному станови-
лось легче, но ненамного и ненадолго. 
В начале «перестройки» Михаила Гор-

бачёва стало очевидно, что недуг серьёз-
ный. Если в 1970 году товарные запасы 
на 1 рубль денежных запасов составля-
ли 62 копейки, то в 1985-м — лишь 30. 
Рубль медленно, но верно обесцени-
вался, терял свою покупательную спо-
собность. Такую болезнь лечебной гим-
настикой и таблетками от кашля не 
одолеть.
В 1985 году секретарь ЦК КПСС по 

экономике Николай Рыжков поручил 
сразу нескольким научным коллекти-
вам разработать программу экономи-
ческой реформы. По итогам работы в 
её идеологии была определена груп-
па академиков (Абел Аганбегян, Леонид 
Абалкин, Николай Петраков, Татьяна 
Заславская). «Академики» предложили 
использовать более сильные лечебные 
средства, но на радикальные перемены 
не решились. В соответствии с их реко-
мендациями и собственными разра-
ботками Госплана в 1985 году был взят 
курс на модернизацию действующих 
предприятий. Через год правительство 
добавило к ним «наведение порядка»: 
антиалкогольную кампанию, госпри-
ёмку, борьбу с нетрудовыми доходами. 

В ноябре того же года были сделаны 
первые шаги к экономической свободе 
(либерализации экономики). Был при-
нят закон об индивидуальной трудовой 
деятельности, а в феврале 1987 года — 
постановление о создании кооперати-
вов (включая кооперативные банки). 
С 1988 года предприятия получили пра-
во самостоятельно расходовать при-
быль, планировать работу исходя не 
только из государственных заказов, но и 
из контрактов с поставщиками и потре-
бителями. Увеличилось число тех, кому 
дали право самостоятельного выхода на 
внешний рынок. 
Но на использование сильнодей-

ствующего медикамента — реформы 
ценообразования — правительство не 
решилось. Хотя к 1988 году неудовле-
творённый спрос населения уже оце-
нивался в 70–80 млрд руб., а знакомое 
нам соотношение товарных и денеж-
ных запасов опустилось до 13 копеек на 
рубль. 
Осенью 1989 года «академики», скре-

стив ежа и ужа, разработали новую стра-
тегию экономической реформы, пре-
дусматривающую и развитие рыночных 
отношений, и регулирование цен госу-
дарством (предприятиям разрешили 
реализовать часть продукции по свобод-
ным ценам).
Через три месяца после моего всту-

пления в «рыночную» должность, 
группа столичных экономистов, воз-
главляемая Станиславом Шатали-
ным и Григорием Явлинским, раз-
работала программу «500 дней». Она 
предусматривала широкую приватиза-
цию, последующее освобождение цен 
и глубокую структурную перестройку. 
Ожидался временный спад производ-
ства, безработица, инфляция, которые к 
концу 500-дневного срока должны были 
сойти на нет. 
На всесоюзном уровне к исполнению 

программы даже не приступили из-за 
её утопичности и политического кон-
фликта между Михаилом Горбачёвым и 
Борисом Ельциным. Между тем ситуа-
ция ухудшалась с каждым днём не толь-
ко в статистической отчётности. Уже к 
лету 1990 года в Доме Советов (ныне — 

здание Законодательного собрания), где 
находился облисполком, это раздраже-
ние ощущалось подобно звуку сирены 
пожарного автомобиля. 
Едва теплилась жизнь в централизо-

ванных государственных системах роз-
ничной торговли и материально-тех-
нического снабжения (Госснаба СССР). 
Деньги, обесцениваясь, вытеснялись 
натуральным обменом, бартером. Слу-
чалось, что талоны на спиртное и табач-
ные изделия своевременно не «отова-
ривались» и очередь в знак протеста 
разворачивалась, перекрывая улицу, — 
возникали «водочные» и «табачные» 
бунты. У «заместителя по рынку» поя-
вилась предельно конкретная, но вред-
ная для здоровья задача — идти «в гущу 
масс», обещая исправить положение, 
восстановить справедливость распре-
деления, наказать виновных. Бывало, 
что мы её решали «дуэтом» с главным 
областным милиционером и народным 
депутатом РСФСР Валерием Фёдоровым.
Естественно, дело не ограничива-

лось обещаниями. Старались обеспе-
чить «зелёный свет» созданию малых 
и совместных предприятий, кооперати-
вов, коммерческих банков. Москва раз-
решила нам (облисполкому) закупать 
часть экспортной продукции пермских 
предприятий за рубли и продавать её 
за валюту для закупки за рубежом само-
го актуального: муки, сахара, спиртного, 
сигарет. Пытались координировать бар-
терные закупки, компенсировать недее-
способность Госснаба созданием циви-
лизованной Пермской товарной бир-
жи (ПТБ). Для этого провели неофи-
циальный конкурс проектов, который 
выиграл аспирант ПГУ Андрей Кузяев, 
возглавивший ещё один «уголок» при-
камского капитализма. У биржи было 
42 учредителя (предприятия и банки). 
В апреле 1991 года она провела первые 
торги. ПТБ не только сыграла роль спа-
сательного круга в оптовой торговле тех 
лет. В биографических справках мно-
гих известных пермских бизнесменов 
и политиков имеется запись: «Работал 
(или начинал работать) на ПТБ». 
Без ожидания указаний из центра 

велась подготовка к созданию чуждых 
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Юбилей неоценённой победы
Четверть века назад начались рыночные реформы в России,
и даже сегодня не все понимают, что они были неизбежны
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Улица Ленина во время «табачного бунта»
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