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ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
в 1970-е –– первую половину 1980-х годов

(на примере Коми АССР)

Взаимоотношения рыночной стихии и принципов планового ве-
дения хозяйства в СССР представляли собой серьезнейшую пробле-
мой, связанную не только с экономическими, но и с социальными
процессами. Казалось бы, это разделение (на плановое ведение хо-
зяйства и на рыночное регулирование) совпадало с делением эконо-
мических отношений на внешние и внутренние. На внешнем рынке
Советский Союз играл по правилам рынка, а на внутреннем рын-
ке государство стремилось к тому, чтобы подавить рыночные рас-
пределительные механизмы и заменить их централизованной по-
литикой ценообразования. Таким образом, деньги играли двойную
роль. С одной стороны, они служили мерой стоимости при товар-
ном обращении, с другой же стороны служили средством учета
трудовых затрат при производстве продукции. В последнем же слу-
чае деньги переставали служить мерой стоимости. Поскольку сто-
имость товара определяется не только количеством затраченного
рабочего времени, но и коньюнктурой рынка, стихийно определяю-
щего потребность общества в том или ином товаре, то количество
рублевой массы приводимой в соответствие выпущенному продук-
ту отнюдь не соответствовало его реальной стоимости. Политика
же государственного регулирования производства и распределения
материальных благ предполагала знание реальной стоимости това-
ра для того, чтобы перераспределять средства внутри государства
безболезненно для внешнеторгового баланса. Но именно представ-
ления о реальной стоимости товара на внутреннем рынке у совет-
ской бюрократии не было. Это приводило в конечном счете к тому,
что перераспределение средств внутри государства провоцировало
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возникновение непрогнозируемых явлений в экономической и соци-
альной сферах.

В данной статье предлагается рассмотреть как микро- и макро-
экономические процессы влияли на развитие северных регионов на
примере Коми Республики.

1970-е –– первая половина 1980-х годов для Коми Республики
стали важными годами экономического развития. Это были годы
IX–XI пятилеток, когда важной задачей в планах развития эконо-
мики Коми стояли вопросы об ускоренных темпах освоения таких
отраслей, как нефтяная, газовая, целлюлозно-бумажная. В 1974 г.
в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах
по усилению геологоразведочных работ в северных районах Ко-
ми АССР и Ненецком национальном округе Архангельской обла-
сти» говорилось об открытии крупных месторождений нефти и га-
за (Усинское, Возейское, Вуктыльское и др.).1 В Х пятилетке также
предусматривалось ускоренными темпами развивать отрасли про-
мышленности топливодобывающего характера (добыча газа, неф-
ти, угля).2 Это цитирование можно продолжить .Выявляется за-
кономерность: три пятилетки советское государство акцентировало
внимание на развитии добывающей промышленности Севера, в том
числе и Коми АССР.

Параллельно с задачами экономического освоения Севера стави-
лись вопросы об улучшении благосостояния трудящихся. На ХХIV
съезде КПСС говорилось о необходимости «обеспечить значитель-
ный подъем материального и культурного уровня жизни народа
на основе высоких темпов развития социалистического производ-
ства, повышения его эффективности, научно-технического прогрес-
са и ускорения роста производительности труда».3 Эти идеи были
в дальнейшем развиты в последующих партийных документах.

Мы можем выделить две тенденции по интересующему нас во-
просу: усиление экономической заинтересованности государства по
добыче полезных ископаемых Севера в 70-е гг.; и создание социаль-
ной программы, направленной на привлечение трудовых ресурсов
в Коми Республику.

В научной литературе, посвященной изучению проблемы соци-
альной политики Советского государства на Севере как общего пла-
на, так и по конкретным проблемам,4 можно выделить следующие
точки зрения по этому вопросу:

1. Политика улучшения материального благосостояния нача-
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лась в середине 60-х годов –– во время VIII пятилетки. Основной
причиной ее проведения было то, что страна в этот период, опра-
вившись от экономического урона, нанесенного ей в годы Великой
Отечественной войны, начала проводить социальную программу в
интересах трудящихся. Однако, не оспаривая тезиса об усилении
социальной политики государства в годы VIII пятилетки, сразу хо-
телось бы отметить, что в этот период происходил рост благосо-
стояния всех трудящихся Советского Союза. Но, начиная с IX пя-
тилетки, акцент в социальной политике, в частности, в повышении
заработной платы, стал усиливаться именно в сторону северных ре-
гионов.

2. В 70-е годы начинает происходить выравнивание социальных
различий в территориальном плане, а именно, –– с 1967 г., когда бы-
ло принято постановление «О мерах по дальнейшему повышению
благосостояния советского народа», вводился коэффициент к зара-
ботной плате рабочих и служащих в районах Дальнего Востока и
Европейского Севера. В результате заработная плата в Коми АССР
увеличилась со 148 рублей в 1965 г. до 186 рублей в 1970 г.5 Однако
среднемесячная заработная плата рабочих и служащих по СССР
росла несколько быстрее, чем по Коми АССР на данный период.
Именно ХХIV съезд КПСС в 1971 г. наметил провести в течение
IX пятилетки повышение зарплаты в отдельных районах путем вве-
дения или увеличения районных коэффициентов.6 То есть следует
отметить, что нельзя не учитывать факторов, касающихся изме-
нений социальной политики государства по отношению к северным
регионам. Но в то же время, не следует ограничиваться только эти-
ми моментами. Большое влияние на развитие Европейского Севера
оказывали и макроэкономические процессы.

Курс на укрепление социально-экономической стабильности со-
ветского общества, заложенный в основе политических решений с
начала 70-х годов, не оправдал себя. Статистика говорила о за-
медлении в 70-е годы темпов роста национального дохода. Сред-
негодовая производительность труда по группе ведущих отраслей
падала: VIII пятилетка –– 6,8%, IX –– 4,4, на исходе X –– 3,8%.7 Пра-
вительство пытается решить эту проблему, исходя из мировой эко-
номической ситуации.

Осенью 1973 г. военный конфликт на Ближнем Востоке при-
вел к сокращению добычи нефти и ее экспорта из этого района.
Это вызвало резкий рост цен на нефть и нефтепродукты. В лите-
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ратуре данное событие было названо «нефтяным шоком». Страны,
зависящие от нефтепродуктов и не имеющие своих нефтяных за-
пасов, начинают резкую перестройку структуры своей экономики.
Она осуществлялась по таким направлениям, как обеспечение при-
оритета наукоемких производств, не требующих больших затрат
сырья, энергии и рабочей силы; сокращение энерго- и материало-
емких производств.

Советский Союз, выступая в мировом экономическом простран-
стве как государство, подчиняющееся рыночной экономике, пытал-
ся поправить свое положение за счет экспорта, и в первую очередь
нефти. Целое десятилетие ежегодные поступления в казну от ре-
ализации нефти и нефтепродуктов колебались на уровне 16 млрд
долларов.8 В этот же период возрастает удельный вес Коми Рес-
публики в общем объеме производства продукции СССР: по нефти
(включая газовый конденсат) с 0,5% в 1960 г. до 3,3% в 1985 г.,
по газу соответственно с 2,1 до 2,8%.9 Ресурсы нефтедолларов бы-
ли исчерпаны в середине 80-х годов. Падение мировых цен на уг-
леводородное топливо лишило отечественную экономику крупной
валютной подпитки. В стране начинался экономический кризис.

Таким образом, если исходить из теории макро- и микропроцес-
сов в экономике, можно выделить причины интенсивности разви-
тия экономики Европейского Севера в 70-е годы, и как следствие
этого –– усиление социальной политики в регионе.
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