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Abstract

  

The article assesses A.A. Nikonov’s opinions and the way they influenced the development and
the modernization of agribusiness management system in the USSR. The acuteness of
problems involved in modernization of agro sphere and ensuring food security in contemporary
Russia is largely due to strategic miscalculations of the party and state leadership of the country
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over the last decade of the Soviet state. Therefore study of the transformations in the
management system of the agro-industrial complex remains of much significance. Furthermore
there was a surge of interest of historians and economists to the issue at the turn of 20-21st
centuries. Of great importance for researching the topic are materials of academician A.A.
Nikonov’s personal provenance fond from the Russian State Archive of Economy, which
contains a large corpus of papers dating from 1975 to 1995. The core of the fond is a collection
of articles written by the academician, some published in national press, some unpublished
drafts, where he describes the situation in the Soviet agribusiness and puts forward proposals
for changes necessary to improve the agribusiness management system. The academician has
shifted his ground with time. In his earlier works he waived a demand for the reorganization of
agribusiness management and supported strengthening of economic ties with related industries.
As can be discerned in the analysis of later papers A.A. Nikonov came to see the major problem
of agribusiness management system in the USSR in its excessive centralization, overlap of
control functions at different levels of management and swollen management personnel. It
should be noted, however, that all A.A. Nikonov’ proposals and recommendations were
discarded by the Soviet agribusiness leadership.

  

  

Аннотация

  

Целью исследования является изучение взглядов академика А.А. Никонова и их влияния
на развитие и попытки модернизации системы управления сельскохозяйственным
производством в СССР. Острота проблем, связанных с модернизацией агросферы и
обеспечением продовольственной безопасности современной России, во многом
объясняется стратегическими просчетами, допущенными партийно-государственным
руководством страны на протяжении последнего десятилетия существования советского
государства. Поэтому обращение к анализу преобразований в системе управления
агропромышленным комплексом не утратило своей актуальности. Напротив, внимание
историков и экономистов к подобного рода проблематике заметно возросло на рубеже
XX–XXI столетий. В рамках изучения данной проблематики значительный интерес
представляют материалы личного фонда академика А.А. Никонова в Российском
государственном архиве экономики, который содержит внушительный массив
источников, относящихся к 1975 –1995 гг. Основную их часть составили статьи
академика, опубликованные в центральной печати, а также неопубликованные
рукописи, в которых автор характеризует состояние агропромышленного комплекса
СССР, высказывает предложения по реорганизации и совершенствованию механизмов
управления в этой сфере. Взгляды академика на протяжении длительного времени
претерпевали определенные изменения. В более ранних работах А.А. Никонов не
настаивал на проведении реорганизации системы управления агропромышленным
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производством, а был сторонником налаживания экономических взаимоотношений
руководителей сельского хозяйства и смежных отраслей производства. В ходе анализа
материалов фонда более позднего времени можно прийти к выводу о том, что главными
проблемами системы управления АПК СССР, по мнению А.А. Никонова, являются
излишняя централизация, дублирование функций на разных уровнях управления,
разросшийся управленческий аппарат. Однако стоит отметить, что все предложения и
рекомендации А.А. Никонова не удостаивались должного внимания со стороны
руководства АПК СССР.
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Последний президент ВАСХНИЛ, академик Александр Александрович Никонов вошел в
новейшую историю нашей страны не только как крупный ученый, но и как опытный
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руководитель сельскохозяйственной отрасли. В разное время он возглавлял
министерство сельского хозяйства Латвийской ССР, занимал пост заместителя
председателя Госагропрома СССР и зампредседателя Совета по аграрной политике
при Минсельхозе России. Богатейший архив, который академик оставил после своей
трагической кончины осенью 1995 г., включил в себя тысячи различных документов,
представляющих значительный интерес для исследователей истории советского
агропромышленного комплекса в последнее десятилетие его существования.

  

Сегодня этот внушительный массив источников собран в личном фонде А.А. Никонова в
Российском государственном архиве экономики и содержит материалы самого
разнообразного содержания и происхождения – от личной переписки до
делопроизводственной документации и рабочих проектов официальных актов партии и
правительства. Опись фонда составляют семь разделов, соответствующих основным
направлениям деятельности А.А. Никонова. В первом – содержатся документы, в
которых нашла отражение творческая деятельность ученого (раздел в свою очередь
подразделяется на три группы: документы научного, научно-педагогического и
художественного характера). Второй раздел сформирован из документов служебного
происхождения, относящихся к работе А.А. Никонова в органах государственного
управления, научных учреждениях и организациях. Третий раздел – документы
общественной деятельности, четвертый – биографические материалы, пятый – личная
переписка. В шестом и седьмом разделах соответственно собраны документы
отечественных и иностранных авторов по различным аспектам аграрной науки.

  

Материалы фонда особенно интересны исследователям процесса трансформации
аграрных отношений и системы управления агропромышленным производством в СССР.
Изучением проблем, связанных с управлением агропромышленным комплексом,
занимались многие видные ученые, в той или иной степени обращавшиеся к научному
наследию академика. Однако, многие из документов личного фонда А.А. Никонова не
попали в печать, либо сохранились в первоначальном варианте, без исправлений и
редакционной правки изданий, в которых они были опубликованы. Изучая комплекс
документов, хранящихся в фонде 785, можно проследить изменения во взглядах А.А.
Никонова на вопросы реорганизации системы управления сельским хозяйством и
агропромышленным комплексом страны.
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