
Межвузовский семинар, посвященный «косыгинским реформам» 1965 г., 

провела кафедра экономической теории ЮФУ 

 

Кафедра экономической теории экономического факультета ЮФУ провела 

очередной методологический семинар «Косыгинские реформы: упущенный 

шанс сохранения СССР?», посвященный истории экономических реформ.  

Тема семинара была задана опубликованной в 2018 г. научной монографией 

«Упущенный шанс или последний клапан? (к 50-летию косыгинских реформ 

1965 г.) : монография / коллектив авторов ; под науч. ред. Р.М. Нуреева, Ю.В. 

Латова. — Москва : КНОРУС, 2018. — 352 с. — (Монография). ISBN 978-5-406-

06071-1 https://www.book.ru/book/924059 

В семинаре принял участие с докладом один из авторов и научный редактор 

книги профессор Юрий Латов, д.соц.н., к.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического Центра 

Российской академии наук (Институт социологии РАН), главный научный 

сотрудник Академии управления МВД России; профессор Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова; профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Все участники семинара, согласились с тем, что проблемы, выявленные 

«косыгинской» реформой, — «верхи» не могут эффективно генерировать 

долговременные стратегические программы развития, а «низы» не хотят 

довольствоваться существующими рамочными «правилами игры», поскольку 

уровень благосостояния «народных масс» остается существенно ниже 

желаемого, — актуальны и в наши дни. 

Особый интерес участников вызвал опыт успешных экономических реформ в 

Китае и дискуссионный вопрос о том, можно ли было осуществить «ден-сяо-

пинизацию» экономики России в исторический период косыгинских реформ. В 

своем докладе профессор ЮФУ Максим Корытцев отметил, что успехи 

китайских реформ последних десятилетий теперь, в контексте понимания 

трагичности результатов реформ 1990-х гг. в России, указывают на ценность 

опыта альтернатив институционального развития, важность сохранения 

преемственности в таком развитии, на что, в том числе, и была нацелена 

косыгинская реформа. Профессор ЮФУ Вячеслав Вольчик подчеркнул роль 

«низовой инициативы» в успехе китайских реформ. Страну, у которой получается 

«раскрепостить» простого человека и дать людям почувствовать себя творцами 

своего экономического будущего, как правило, ждет успех и в экономике в целом. 

https://www.book.ru/book/924059


Новый виток дискуссии был задан вопросами доцента ЮФУ Владимира 

Елисеева о том, могли ли современные мощные вычислительными технологии 

вдохнуть новую жизнь в процесс государственного планирования в СССР и 

насколько альтернативны социализм и капитализм. 

Никого не оставила равнодушным тема, поднятая модератором семинара Анной 

Ермишиной, о влиянии ученых-экономистов на разработку и принятие решений 

в обществе. Востребованность экономических исследований, их роль в 

формировании общего идеологического поля и механизма влияния на власть - 

актуальные вопросы для всех коллег-исследователей. В дискуссии приняли 

участие профессор ЮФУ Александр Жук, старший преподаватель Игорь 

Ширяев, аспиранты кафедры экономической теории Артем Маскаев и Павел 

Савко. 

Техническая поддержка семинара осуществлялась зав. лабораторией ИТ 

экономического факультета Сергеем Волковым.  

Участники семинара договорились продолжить успешный опыт обсуждения 

результатов научных исследований с коллегами из российских и зарубежных 

вузов в форме дистанционных семинаров и круглых столов. 

Текст: Анна Ермишина 


