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СОВНАРХОЗЫ [Советы народного хозяйства (СНХ)], 1) в РСФСР и СССР – местные
органы по управлению нар. хозяйством (1917–20), промышленностью (1920–32).
Подчинялись Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ), действовали под
контролем Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. Образованы
в соответствии с положением ВСНХ от 23.12.1917. Подразделялись на областные
(охватывали территорию нескольких губерний, упразднены в дек. 1918, за
исключением Туркестанского СНХ и СНХ Северного р-на), губернские [с 1929
областные (краевые) и окружные] и уездные, в ряде промышленно развитых областей
действовали также городские СНХ (напр., Моск. горсовнархоз, 1918–20). В отд.
случаях вместо городских создавались СНХ в районах города (Петроград). Нередко
формировались на базе органов земского самоуправления, а также быв. гос. и
неправительственных учреждений. Ряд СНХ образован воен. властями –
реввоенсоветами армий и фронтов (Уфимский, Тюменский, Омский губернские СНХ).
Общая численность работников СНХ устанавливалась решением Совета депутатов, в
состав СНХ входили представители управлений предприятий, а также лица,
избранные от профсоюзов, фабзавкомов, земельных комитетов, кооперативов.
Председатели СНХ всех уровней назначались, как правило, из членов исполкомов
Советов депутатов. Руководителями крупных СНХ были известные деятели РКП(б):
Я. Э. Рудзутак (Моск. областной СНХ), В. М. Молотов (СНХ Северного р-на) и др.
Функции СНХ: издание обязат. постановлений и распоряжений по вопросам местного
хозяйства в пределах своей компетенции; национализация предприятий и управление
ими и их объединениями; контроль над деятельностью частных кооперативов и
кустарных предприятий; составление производств. программ и смет по отраслям
пром-сти; распределение отпускаемых ВСНХ кредитов; снабжение предприятий
сырьём и топливом; распределение производств. заданий между предприятиями и др.

В 1932 СНХ упразднены, часть их функций перешла к пром. отделам Советов
депутатов, часть – к пром. отделам при гор. комитетах ВКП(б).
2) В СССР в 1957–65 – гос. органы территориального межотраслевого управления
пром-стью, а также строительством. Образованы в 1957 с целью децентрализации
системы управления нар. хозяйством в соответствии с постановлением Пленума ЦК
КПСС от 14 февр., Законом СССР от 10 мая и Положением о совете народного
хозяйства экономического административного района, утверждённым
постановлением СМ СССР от 26 сент. Одновременно упразднены общесоюзные и
союзно-республиканские пром. и строит. министерства. СНХ осуществляли
межотраслевое управление внутри экономич. адм. районов, образованных
Верховными советами союзных республик (105 районов, в т. ч. 70 – в РСФСР, 11 – в
УССР, 9 – в Казах. ССР, 4 – в Узб. ССР, по одному – в 11 остальных союзных
республиках). СНХ находились в подчинении республиканских СМ, которые
формировали состав СНХ, назначая (по рекомендации парт. органов) председателя,
его заместителя и членов СНХ (с 1960 также руководителей крупнейших предприятий
и строек). По мере появления проблем, связанных с отказом от централизованного
руководства отраслью пром-сти как единым целым, началась частичная
реорганизация системы СНХ с целью усиления её вертикальной централизации.
В РСФСР, УССР и Казах. ССР образованы общереспубликанские СНХ, которые
подчинялись республиканским СМ и координировали работу совнархозов экономич.
районов республики (Указ Президиума ВС СССР от 5.7.1960). В 1962–63 из ведения
СНХ было изъято и передано самостоят. строит. организациям капитальное
строительство. Тогда же проведено укрупнение экономич. районов и сокращение
числа СНХ до 43. Для координации деятельности республиканских СНХ и СНХ
экономич. районов Указом Президиума ВС СССР от 24.11.1962 образован СНХ СССР
(13.3.1963 преобразован в ВСНХ СССР). СНХ ликвидированы Законом СССР от
2.10.1965 в связи с восстановлением отраслевой системы управления и пром.
министерств.
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