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В статье на основании ранее неизвестных архивных документов РГАЭ впервые в отечественной историографии рассма-
тривается метод сетевого планирования, игравший огромную роль в проведении реформ в СССР в период 1965–1970 гг.
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Впроцессе восстановления народного хозяйства после раз-рушенийВтороймировойвойны,какисоциалистические
страныВосточнойЕвропы,СССРнуждался в программе,

котораяпомоглабысоциалистическойэкономикенетольковыйти
изразрухи,ноистатьмировымлидером.Однойизважныхосо-
бенностей реформ, предложенных А.Н. Косыгиным, являлось
соединениенаукиспроизводством1.Однаковпериод1961–1964гг.
экономическогоэффектаэтаустановканедала,фундаментальная
науканехотела«вживляться»впроизводство.Практическиабсо-
лютноебольшинствопостановленийГосударственногоКомитета
покоординациинаучно-исследовательскихработ(ГККНИР)2за
этотпериодпосвященыпересмотрунаучно-техническихплановв
сторонуувеличениясроковисполнения,уменьшениявыпускапро-
дукциииувеличенияфинансирования.
Выходбылнайденв1964г.,изаключалсяонвиспользовании

метода сетевого планирования и управления (СПУ)3. Впервые
методСПУбылразработанвСШАв1956г.Сначалабылразработан
методкритическогопути(МКП,илиCPM–Critical Path Method),
чуть позднее–метод анализа и оценкипланов (ПЕРТ,PERT –
Program Evaluation and Review Technique). ВСШАруководителей
крупныхфирмобязывалиучитьсявместесрядовымиинженерно-
техническимиработниками.КорпорацииСШАсовместносмини-
стерствомобороны,НАСАидругимиведомствамишироковне-
дрилисетевоепланированиеприорганизацииуправленияпроек-
тами.СПУ(илисетевойграфик)применялосьтакжеввоенноми
промышленномпроизводствахФРГ,АнглиииЯпонии4.
ПочемувСоветскомСоюзебылавыбранаименноамериканская

модельСПУ?Во-первых,втовремядругойподобноймоделипро-
стонебыло.Во-вторых,начало60-хгг.былоособымвременемв
СССР.Этобыловремяофициальногоповышенноговниманияк
опытуведущихкапиталистическихдержавнаправительственном
уровне.ВСССРпристальноследилизавсеминоу-хаувэтихстра-
нах,иособенновСША,потомучтоцельюреформнародногохо-

1КосыгинА.Н.Избранныеречиистатьи.–М.,1974,с.101–102,431–434.
2 ГК КНИР (председатель – К.Н.Руднев) в 1965 г. переименован в

ГосударственныйКомитетСоветаМинистровСССРпонаукеитехнике(ГКНТ),
председатель–В.А.Кириллин.

3 РГАЭ, ф. 9480, оп. 7, д. 127, с. 49. Постановление ГК КНИР № 19 от
21.02.1964.

4ФинансыСССР.–М.,1969,т.30;Экономикаиорганизацияпромышленно-
гопроизводства:ЭКО.Вып.4–6.АНСССР.–М.,1975.
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зяйстваСССРбылодогнатьиперегнать
экономику США по уровню дохода на
душунаселения.
ВПостановленииГККНИРзамай1964г.

отмечалось:«Запоследние2–3годанеко-
торыми научно-исследовательскими и
проектнымиорганизациямиразработаны
методыпланированияиуправления,осно-
ванныенатеорииисследованийопераций
ипредоставленииплановввидесетевых
графиков <…> разработки систем типа
“АСОР”ведутсяразличнымиорганизаци-
ямиизолированноивнекоторыхвопро-
сах дублируются: возникают различия в
терминологии, формах документации,
объеметребуемойинформации…»112фев-
раля1965г.ПостановлениемКНИР№30
былаутвержденасоветскаямодель сете-
вогопланированияиуправлениямодер-
низацией народного хозяйства СССР–
сеть как информационно-динамическая
модель, отображающая процесс выпол-
нения комплекса производственных и
научно-техническихоперацийотначала
доконцаиегоконечныецели2.

Усоветскогосетевогографикаестькон-
кретные авторы. В научно-техническую
комиссиюпо его разработке входили 25
докторовикандидатовнаукиспециали-
стов, более 10 НИИ. Ответственным за
внедрениесетевогографикабылназначен
академикАНУССРВ.М.Глушков.
Сутьсоветскогосетевогографикаможно

выразитьвтрехсоставляющих–контроль,
планирование(прогнозирование)иуправ-
ление. Сетевой график также выполнял
функцию специфического инструмента
обработки и продвижения информации
по восходящейлинииотнизшегоблока
управления производственным процес-
сомквысшему.Каждыйблокимелсвоего
персональногоответственногоиограни-
ченныйсрокисполнения.Сетеваямодель
представляла собой сложнуюконтроли-
рующую «компьютерную» программу,
учитывающуювсенюансыдинамического
производственногоинаучногопроцессов.
Привозникновениипроблемыиугрозы

выходаизвременногографикаотвечаю-
щие за тему сами обращаются на верх
«башни» запомощью,и сверху «спуска-
ется»группаконтроля–именнотакееи
называли.Онапроверяетвсесвязи:выпол-

1РГАЭ,ф.9480,оп7,д.128,л.92–96.
2 РГАЭ, ф. 9480, оп 7, д. 169, л. 1–79; д. 168,

л.226–229.

няется ли временной график (каждый
работникимелсвойперсональныйплан,
ограниченный временными рамками),
нормы качества и, обозначая проблему,
оперативнонаходитспособееустранения.
Наверх,к«вершинам»,идетинформация
овыполненииилиневыполненииработы,
ипредлагаютсяспособыустраненияпро-
блемы.МинистерстваилиГоспланпри-
нимаютрешенияинаправляютих«вниз»
– ученым и производственникам. Эта
формаконтроля-управленияиестьсете-
воеуправление.Поставленнаянажесткий
временной«счетчик»,онаполучиланазва-
ниесетевогографика.
Этасистемапозволялаконтролировать

производственныеинаучно-технические
темы,которыеразрабатывалисьчастично
ипараллельноводнойстранеиливраз-
ныхстранах(одначастьтемы–вСССР,
другая–вГДР,ит.д.).Вертикальнымспо-
собомуправлениябылобыоченьсложно
охватитьвесьмеханизмотечественнойи
международнойинтеграции,скореедаже
невозможно.Восновесоветскогосетевого
графика лежало горизонтальное само-
управлениесвертикальнымконтролеми
стратегическимуправлениемсверхупри
критическихситуациях–корректировке
планов, недофинансировании, выходе
из графикаи т.д. «Сеть»несла ещеодну
важнуюфункцию–устранениепаралле-
лизмавнаучно-производственнойработе.
Темаилипроблема,охваченная«сетью»,
меньше всего должна была страдать от
дублирования работ, если график был
построен соответственно требованиям.
Вопрос стоял бы только в контроле над
всейсетью.
Весь Советский Союз, а в дальней-

шемивсестраны–членыСЭВдолжны
былибытьохваченытакой«сетью».Этой
масштабностью и отличается советский
сетевойграфик(СПУ)отамериканского
аналога. Если в США «сеть» ограничи-
валасьмасштабамиодногопредприятия,
то вСССР «сеть» охватилаНИИ,ОКБ,
использоваласьпризаключениидогово-
ров и соглашений по международному
и отечественному научно-техническому
и экономическому сотрудничеству, во
всех отраслях промышленности и сель-
ского хозяйства – в авиации (граждан-
скойивоенной),космонавтике,военно-
морском и гражданском флоте, здраво-
охранении, науке, строительстве, обра-
зовании(среднемивысшем)идр.СССР
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буквально«заразился»сетевымграфиком.
Издавалосьмногопособий-самоучителей
по СПУ, выходили пропагандистские
научныефильмыонем.
Но сетевой график сыграл роль тро-

янскогоконявсудьбеСССРикосвенно
привелкегораспадучерез30лет.Научно
обоснованный и утвержденный прави-
тельством сетевой график взяли на во-
оружениенетолькопредприятия,НИИ,
ОКБиучреждения,ноигосударственный
административныйаппарат–министер-
ства и ведомства. Роль групп контроля
выполнялисоздаваемыевсечащеичаще
рабочие группы, временные комиссии,
временные рабочие группы, совещания
директоровНИИ,группыэкспертовит.п.
Схемавыгляделанесложно.Руководители
тем(ученыеипроизводственники,каждые
насвоемэтапеработы)собиралиинфор-
мациюовыполнениизаданияипосылали
ее в ведомство, которое обрабатывало
информациюиотсылалоеевгруппукон-
троля,оттудаинформацияпослесоответ-
ствующейобработкиотсылаласьвотрас-
левое министерство, далее – в ГКНТ и
Госплан,аоттуда–вСоветМинистров.То
есть,схемавыгляделатак:руководители
тем– ведомство (учреждение) – отрас-
левое министерство – группа контроля
–ГКНТ–Госплан–СоветМинистров.
Распоряжения шли обратно по той же
схеме.Такимобразом, группыконтроля
(требующиеотчетыопроделаннойработе
иинформациюдляпланированияипро-
гнозирования),какпромежуточноезвено,
помоглисформироватьвертикальуправ-
ления, которая неожиданно разрушила
самоеглавноевзадуманныхКосыгиным
реформах–связь,мобильнуюсвязьмежду
партнерами.
Кроме этого, в короткий промежуток

времени(2–4года)произошлазаменаспе-
циалистовиэкспертоввгруппахконтроля
чиновниками.Если в 1961–1964 гг. вре-
менныекомиссиисоздавалисьнапериод
неболее1–2месяцевсцельюкорректи-
ровки планов, проверки тематических
планов,исключенияработ,неимеющих
практическойценности, для разработки
предложенийпоулучшениюхозрасчетаи
др.1иимеливсвоемсоставепрактически
только специалистов с учеными степе-

1РГАЭ,ф.9480,оп.7,д.132,л.172,217–219.

нями2, тов1965–1970гг.в группахкон-
троляприсутствовали,какправило,1–2
эксперта.Редкоктоизнихимелученую
степень3.Увеличилось и число участни-
ковэтихгрупп–с5–8чел.в1965–1966гг.
до18–24чел.вконце60-хгг.Причемсо-
здавалисьонинавесьпериодразработки
темы,тоестьнасрокот2до5иболеелет
собязательнымисовещанияминереже2
раз в год. Административный аппарат в
связисэтимсталразрастаться,какснеж-
ныйком.
Таким образом, опираясь на научно

обоснованный сетевой график, чинов-
никиохотновзяливсвоирукиконтроль
и сосредоточили в своих руках власть,
управлениефинансами и распоряжение
ресурсами.ГоспланиГКНТ,курирующий
слияние науки с производством, требо-
валиподробныхотчетовотпредприятий
иНИИ, позднее (с конца 60-х гг.) – от
АкадемиинаукСССР,атакжепрепятство-
валипрямымконтактампартнеровдругс
другом.Международные (ивнутрисоюз-
ные)договорапонаучно-техническомуи
экономическому сотрудничеству можно
было заключать предприятиям и НИИ
толькопослеконсультацийсГКНТисего
одобрения.АГКНТотчитывалсявсвою
очередьпередГоспланомСССР.
С начала 70-х гг. сетевой график стал

терять свою значимость и актуальность
для слияния науки с производством,
навсегда подарив свои функции (кон-
трольипланирование,прогнозирование)
советскому бюрократическому админи-
стративномуаппарату.В70-хсутьюсете-
вого графика уже назывались контроль
и руководящая роль. В годовых отчетах
о научно-техническом сотрудничестве
СССРс социалистическими странамио
немужеупоминалиредко.
Итак, роль, которая предназначалась

советскому сетевому графику, – сокра-
титьвремяпроизводственныхпроцессов,
объединить и ускорить слияниенауки с
производством,подчинитьединомусете-
вомуконтролюуправлениенароднохозяй-
ственнымкомплексом–былавыполнена
в8-йпятилеткеипочтипрекращенав9-й.
СоветскоеСПУтихотрансформировалось
втехническоеобоснование.

2 Там же, л. 28, 217–219; д.134, л. 94, 303,
306–308.

3См.,напр.:РГАЭ,ф.459,оп.1,д.6071,л.91.


