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Сложившаяся в годы восьмой пятилетки система повышения профессиональной квалификации кадров сельского хозяйства охватывала
разнообразные формы обучения. Это самостоятельная учеба, система
экономического образования, различные семинары, факультеты повышения квалификации при сельскохозяйственных вузах и школы при
техникумах, научно-исследовательских институтах и опытных станциях.
Каждая из них имела свои цели и соответствующие методы и не заменяла одна другую, а существенно дополняла, придавая тем самым этой
работе гибкость, целенаправленность и эффективность.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
СССР С ЯПОНИЕЙ И КНР
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х ГОДОВ XX ВЕКА
(ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ГАИО)
В статье рассмотрены особенности участия Иркутской области в
прибрежной и приграничной торговле CCCР с Японией и КНР во второй половине 80-х гг. XX в. На основе анализа архивных материалов
автор приходит к выводу, что участие предприятий Иркутской области
во внешнеэкономических контактах способствовало взаимовыгодному
сотрудничеству, формированию представлений об особенностях веде-
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ния бизнеса за рубежом, заложило основу для взаимодействия с иностранными партнерами в постсоветское время.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, приграничная торговля, Восточная Азия, Иркутская область, Япония, КНР.
I.V. OLEYNIKOV

THE FEATURES OF THE PARTICIPATION
OF THE IRKUTSK REGION IN THE USSR
FOREIGN TRADE WITH JAPAN AND PRC
IN THE SECOND HALF OF THE 80 TH XX CENTURY
(REVIEW OF IRSA MATERIALS)
The article describes the features of the participation of the Irkutsk region in the coastal and border USSR trade with Japan and PRC in the second half of the 80th XX century. Based on the archival material analysis, the
author comes to the conclusion, that the participation of the Irkutsk region
enterprises in the external economic contacts has contributed to mutually
beneficial cooperation, the formation of ideas about the peculiarities of doing business abroad and laid the foundation for cooperation with foreign
partners in the post-Soviet era.
Keywords: foreign trade, cross border trade, East Asia, Irkutsk region,
Japan, PRC.

Изучение исторических аспектов экономического сотрудничества
Иркутской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на современном этапе не может быть полным без знакомства с архивными
материалами, на основе анализа которых можно составить представление о содержательной стороне процесса активизации экономического
взаимодействия СССР со странами АТР. Фактические материалы по этому вопросу весьма разрознены, и в силу этого представляется значимой
задача их постепенного вовлечения в научный оборот. В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) содержатся некоторые данные
о планах экспорта и импорта товаров по прибрежной и приграничной
торговле с зарубежными странами.
Значительная активизация внешнеэкономических связей регионов
Дальнего Востока и Сибири со странами Восточной Азии в советский
период наблюдалась во второй половине 1980-х гг. Так, в 1986 г. было
принято Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 19 августа
1986 г. № 991 «О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями» [4]. Согласно Постановлению, право непосредственного осуществления экспортно-импортных операций с капиталистическими и развивающимися странами получили некоторые из министерств и
ведомств СССР, союзных республик, предприятий и объединений.
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Особо следует остановиться на феномене прибрежной торговли с
Японией, представлявшей собой форму торгово-экономических отношений между СССР и Японией, выделившуюся в 1963 г. после подписания сторонами специального соглашения [3]. В прибрежную торговлю с
Японией были вовлечены следующие административно-территориальные единицы Советского Союза: Приморский, Алтайский, Хабаровский
и Красноярский края, Сахалинская, Магаданская, Амурская, Читинская,
Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области, Бурятская и Якутская АССР. Отметим, что внешнеэкономическая деятельность не занимала значимого места в экономических связях региона, ведь областные предприятия могли выходить на внешний рынок только с помощью
специализированных структур отраслевых министерств и министерства
внешней торговли СССР.
Прибрежная торговля с Японией осуществлялась предприятиями
Иркутской области по линии ВО «Дальинторг» и филиала «Росвнешторг» ВО «Дальинторг», действовавшего в г. Иркутске. Областные предприятия поставляли продукцию через отделы Иркутского облисполкома,
заключавшие контракты с иностранными поставщиками при согласовании с ВО «Дальинторг». Полученная импортная продукция распределялась облисполкомом между областными предприятиями, поставлявшими экспортное сырье.
Доля прибрежной торговли в двустороннем товарообороте по линии
СССР — Япония была незначительной, составляя от 4 до 5 %, но ее значение заключалось в повышении уровня доверия в советско-японских
отношениях, интенсификации контактов между государствами, взаимовыгодном обмене сырьем с советской стороны и продукцией промышленного назначения, товарами широкого народного потребления со стороны
Японии. Японская промышленная продукция использовалась областной
лесной промышленностью, региональными предприятиями, а качественные японские товары народного потребления (одежда, обувь, электроника) в некоторой степени помогали решить проблему снабжения отдаленных городов и поселков регионов Сибири и Дальнего Востока.
Отметим, что в экспорте Иркутской области были представлены
местные, региональные ресурсы — в основном та продукция, которую
предприятия производили сверх плановых показателей или же сэкономленное сырье. Для торговли исполком Иркутской области выделял централизованные фонды, прежде всего лес.
В сборнике «Япония», выпущенным издательством «Международные
отношения», отмечается, что успешно действующее советско-японское
предприятие «Игирма-Тайрику» было создано с участием японской фирмы «Тайрику», которое занималось импортом лесоматериалов из СССР,
«на базе большого обоюдного опыта практической работы» [5]. Также в
сборнике отмечается, что в процессе создания первого советско-япон-
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ского СП «Игирма-Тайрику» были выявлены специфичные моменты
ведения бизнеса с японской стороны. Так, японская сторона проявляла
внимание не только «к вопросам чисто производственного характера,
но также и к вопросам взаимоотношений будущего совместного предприятия с советскими предприятиями и учреждениями, к вопросам инфраструктуры, согласования уставных документов и производственной
программы предприятия» [5]. Отмечалось, что японская сторона в ходе
контактов с советскими партнерами будет затрагивать вопросы поставки
сырьевых материалов советской стороной, транспортного обеспечения
и бухгалтерского сопровождения СП, кадровой и социальной политики,
механизма взаимодействия руководящих сотрудников совместного предприятия между собой (совместный менеджмент — И. О.) [5].
В документе «Решение от 25.01.1988 г., № 29. О плане экспорта и
импорта товаров по прибрежной и приграничной торговле на 1988 г.» из
Протокола № 3 Заседаний исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов 25 января 1988 г. отмечается, что
в целях дальнейшего совершенствования внешнеэкономической деятельности, повышения в этом деле роли предприятий, организаций,
горрайисполкомов и во исполнение постановления Совета Министров
РСФСР от 22 октября 1987 г. № 410 «О Государственном плане экономического и социального развития РСФСР на 1988 год» исполнительным комитетом областного совета районных депутатов было решено
обязать объединения, управления, предприятия, организации, участвующие в экспортно-импортных операциях, горрайисполкомы: Братский,
Нижнеудинский, Чунский, Зиминский, Усть-Илимский, Тулунский, Тайшетский, Куйтунский, Усть-Кутский, Нижнеилимский, Заларинский, Казачинско-Ленский, Черемховский — обеспечить поставку в 1988 г. товаров
для экспорта через внешнеторговое объединение «Дальинторг», довести в кратчайший срок до предприятий-поставщиков задания по экспорту, проводить систематическую работу по увеличению производства
продукции для поставки на экспорт, поиску новых направлений и форм
экономического сотрудничества, включая развитие производственной
кооперации, заключение компенсационных соглашений, обеспечить
окончание отгрузки товаров, предусмотренных в плане экспорта товаров на 1988 г.: до 15 ноября — в КНР, до 20 декабря — в Японию, выделяя для отгрузки необходимое количество вагонов [1, л. 27].
Особо отмечалась необходимость предоставления отчетов: «Управлению торговли облисполкома (т. Киселев), облпотребсоюзу (т. Сытин),
УРСам: «Иркутсклес» (т. Кан), «Братсклес» (т. Большешапов), ОРСу
Братского алюминиевого завода (т. Помогаева), государственному
производственному объединению «Братскгэсстрой» (т. Ножиков) представлять облисполкому ежеквартально, не позднее 7 числа месяца,
следующего за окончанием квартала, сведения нарастающим итогом
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об экспорте товаров в натуральном выражении и импорте товаров народного потребления в разрезе товарных групп (в советских рублях);
машин, оборудования и материалов по наименованиям, количеству и в
стоимостном выражении» [1, л. 28].
Облпотребсоюз предоставлял исполкомам районных и городских
Советов народных депутатов ежеквартальную информацию о поставке
импортных товаров кооперативным организациям, расположенным на
территории района, города, для организации продажи товаров предприятиям-участникам прибрежной и приграничной торговли. Управление
снабжения и сбыта выделяло лимиты на железнодорожные вагоны и
лесопродукцию для отгрузки на экспорт, управления ВСЖД и БАМ обеспечивали подачу железнодорожных вагонов и контейнеров предприятиям-поставщикам для перевозки внешнеторговых грузов.
Иркутский облисполком также запрашивал ВО «Дальинторг» о продолжении отчисления валюты на нужды области в размере не менее
2 % от всех валютных поступлений за реализованные экспортные товары. Примечательно, что часть валютной выручки от прибрежной и
приграничной торговли товарами направлялась на закупку товаров работникам железнодорожного транспорта в целях повышения их заинтересованности в ускорении продвижения экспортных грузов. Средства
шли и на приобретение необходимых товаров. Так, в 1990 г. исполком
Областного совета народных депутатов решил выделить 20 000 инвалютных рублей за счет отчислений, поступающих от экспортных операций по прибрежной торговле, для приобретения японского пластика для
производства нестандартного торгового оборудования [2, л. 64].
Анализируя содержание плана поставки товаров на экспорт в Японию на 1988 г. по Иркутскому облисполкому, можно выделить следующие составляющие: деловая древесина — 66 600 м3, силуминовые шлаки — 1550 т, соленый папоротник — 50 т, кедровые орехи — 20 т, а также
отработанные аноды [1, л. 31–32]. Основные предприятия региона, поставлявшие данные товары, — управление ЖКХ, управление местной
промышленности. Управление топливной промышленности, управление
лесного хозяйства, «Иркутсклес», «Управление Братскгэсстроя», «Облпотребсоюз», «БрАЗ» и «ИркАЗ», Охотничье-промысловое хозяйство.
Структура плана поставок на экспорт в Китайскую Народную Республику на 1988 г. по Иркутскому облисполкому отличалась. В КНР
предприятия Иркутской области поставляли цемент, таловую канифоль,
небеленую целлюлозу, карбамид, деловую древесину, доску, горбыль,
жерди, удобрения (аммофос, нитроаммофос, суперфосфаты) [1, л. 33].
Данная товарная номенклатура была необходима для растущей экономики Китая, активно строившего свою версию социализма — рыночную.
Из СССР также поставлялись водогазопроводные трубы и даже мясорубки в количестве 3000 штук.
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В архивных документах есть и упоминание о сотрудничестве предприятий Иркутской области с государством Юго-Восточной Азии — Сингапуром.
В Сингапур из Иркутской области ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» в 1988 г.
должно было поставить аммиачную селитру в объеме 5000 т [1, л. 34]
На основании материалов Иркутского облиспокома, находящихся в
фондах Государственного архива Иркутской области, можно констатировать, что в конце 1980-х гг. советское государство продолжало держать
внешнеэкономическую деятельность под контролем, но в то же время
было заинтересовано в повышении самостоятельности и инициативы
предприятий регионов в торговом сотрудничестве с зарубежными партнерами. В товарном экспорте региона в рамках прибрежной и приграничной
торговли преобладала сырьевая составляющая, преимущественно древесина и продукция начальной стадии деревообработки. Советско-китайская торговля была более динамичной по номенклатуре поставляемых
позиций, чем советско-японская торговля, что можно объяснить недостаточной развитостью китайской экономики на тот период времени — с помощью товарного экспорта из СССР китайская сторона стремилась компенсировать нехватку определенных позиций на внутреннем рынке.
Таким образом, значение участия предприятий Иркутской области в
прибрежной и приграничной торговле с Японией и КНР во второй половине 1980-х гг. заключается не только во взаимовыгодном сотрудничестве, но и формировании у представителей взаимодействующих сторон
представлений об особенностях ведения бизнеса за рубежом, деловой
культуре иностранных партнеров. Прибрежная и приграничная торговля
способствовала в дальнейшем появлению совместных предприятий и
стала той первичной основой, на которой строился фундамент внешнеэкономических связей региона в постсоветское время.
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Д.С. ОРЛОВ

ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ ОТХОДА
ОТ ТВЕРДЫХ ПЛАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА РУБЕЖЕ 1960–1970 ГОДОВ
(НА МАТЕРИАЛАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
В статье анализируются слабо исследованные проблемы аграрно-экономической истории СССР второй половины 1960-х — первой
половины 1970-х гг., связанные с отказом государства от провозглашенного в середине 60-х гг. ХХ в. курса по фиксированию планов
государственных закупок сельскохозяйственной продукции на пятилетку. Используя материалы по Западной Сибири, автор обосновывает тезис о том, что переход к системе корректирования плановых
закупок произошел на рубеже 1960-х–1970-х гг. и был осуществлен с
помощью механизма введения повышенных социалистических обязательств, который нивелировал провозглашенный в материалах
мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС принцип неизменяемости
народно-хозяйственных планов. Планы на девятую (1971–1975) пятилетку были составлены со значительным увеличением объемов
государственных закупок растениеводческой и животноводческой
продукции, что привело к усилению административного прессинга на
хозяйства в начале 1970-х гг. и осложнению экономического положения колхозов и совхозов региона, обусловило последующее снижение темпов развития отрасли.
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, хозяйственный механизм, социалистические обязательства, колхозы,
совхозы, сельскохозяйственное планирование, закупки, Западная
Сибирь.

