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Либерман Евсей Григорьевич (1897—1981)  

 
 
- экономист, доктор экономических наук. Автор концепции 
экономической реформы 1965 года.  
 
 Родился 2 октября 1897 г. в городе  Славута Подольской губернии 
в семье служащего лесного имения. 
С отличием окончил гимназию в 1915 г. в Киеве. В 1915 – 1920 гг. 
учился на юридическом факультете Киевского университета Св. 
Владимира, где под руководством профессора К.Г. Воблого изучал 
статистику. 
 
В это же время работает статистиком Всероссийского Земского 
Союза, в 1917 – 1918 гг. – секретарём  Киевского городского 
продовольственного управления.  
 
в 1919 – 1920 гг. – секретарём губернского  
Государственного контроля. В 1920 р. с советскими  
организациями  эвакуировался  в Харьков. 



В 1923 г. – научный сотрудник Харьковского института труда, где 
работал практикантом, с 1925 г. – заведующий лабораторией  
организационного анализа. 
Преподавал курсы политической экономии в Харьковском институте 
народного хозяйства. 

В 1924 – 1925 и 1929 г. находился в 
научных командировках в Германии, 
изучал опыт организации 
хозяйственного учёта с 
использованием вычислительных 
машин.  
В Харькове организовывал первую в 
СССР станцию машинного учёта на 
заводе «Серп и Молот». В 1930 р. – был 
докладчиком на 1-ой Всесоюзной 
конференции по планированию в 
машиностроении. 



С 1930 г. Е.Г.Либерман был одним из 
организаторов специального инженерно-
экономического образования в УССР. 
 
В 1930—1933 г. закончил 
машиностроительный факультет ХИЭИ. 
 
В 1938 – 1939 гг. находился под следствием, 
был осуждён по сфабрикованному 
обвинению, но приговор был пересмотрен 
и отменён .  
 

В 1940 г. защитил диссертацию кандидата экономических наук 
«Планирование серийного производства установленными 
партиями и баланс успешности цехов». 
 
В 1944 – 1946 гг.,  в докладах «Труд и прибыль» и «Вопросы 
укрепления хозяйственного расчёта в промышленности  
СССР» Евсей Либерман выразил предложения по поводу 
увеличения эффективности низового планирования. 
  



В 1947—1950-х гг. во главе коллектива учёных-экономистов развернул 
широкую программу исследований, охвативших 
машиностроительные предприятия Харькова и области. 
 
Создал научно-исследовательскую лабораторию экономики и 
планирования машиностроительного производства при  
Харьковском инженерно-экономическом институте. 
 

На кафедре экономики 
и организации 
машиностроительной 
промышленности – 
1950г.  



C 1950-х годов под его нучным руководством осуществлялись  
          масштабные исследования на машиностроительных предприятиях                                                      
города и области. 
 
Эти исследования в 1955 году охватили 25 заводов. Исследования были 
продолжены созданной Е.Г. Либерманом  Научно- исследовательской 
лабораторией по экономике и планированию промышленности 
Харьковского совнархоза (1959г.) 
 
Лабраторией изучались вопросы себестоимости продукции, структуры 
основных и оборотных фондов, проводились расчёты по факторам 
рентабельности. Также проводились экономические эксперименты. 
 
Евсей Григорьевич в 1956 году защитил диссертацию доктора 
экономических наук «Пути повышения рентабельности 
социалистических предприятий» 
 
В 1959 году стал профессором. 



В 1962 г. выступил с резонансной 
статьей  «План, прибыль, 
премия» (газета правда 1962 год.) 
Либерман предложил изменения 
в хозяйственном механизме 
экономики СССР. (также вышло 
продолжение статьи) 
  

Титульная страница 
доклада Е.Г.Либермана в 
ЦК КПРС (1962 г.) 
 

Статьи положили начало 
общесоюзной экономической 
дисскусии и экономической 
реформе 1965 г. 
Либерман принял активное 
участие в подготовке  
реформы и её  
осуществлении. 



Обложка журнала 
«Time» с материалом 
 об экономической 
реформе в СССР, 
 1965 г. 

Концепция , которая легла в 
основу Экономической реформы 
1965 года: сокращение для 
предприятий объёма директивных 
плановых показателей, 
определение нормативов 
длительного действия, повышение 
роли интегральных показателей 
эффективности производства – 
прибыли и рентабельности. 



Написал книгу по «Организации и планировании машиностроительных 
предприятий» (1960 г.) – первого в СССР учебного пособия такого типа. 
 
 
В 1963 – 1981 рр. – профессор кафедры статистики и учёта Харьковского 
государственного университета им. Горького.  
 
В 1970 г. опубликовал книгу «Экономические методы повышения 
эффективности общественного производства» , которая переиздавалась 
во многих странах. В этой книге Евсей Либерман анализировал ход 
реформы и отстаивал её главные идеи. 
 
Евсей Григорьевич Либерман был «поклонником» идеи интеграции науки, 
преподавания и обучения. Внедрял этот принцип на протяжении всей 
своей деятельности.  
 

Неутомимый исследователь, он пользовался всеобщей 
известностью и огромным авторитетом среди 
профессиональных кругов города - руководителей и 
служащих экономических подразделений предприятий. 



 
В последние годы трудился над анализом преобразований, 
совершённых в следствии реформы 1965 года. Выступал с рядом 
предложений по дальнейшей модернизации плановой системы . 
Супруга Евсея Григорьевича, пианистка и педагог Регина Горовиц, была 
родной сестрой всемирно известного пианиста Владимира Горовица. 
 
Также в последние годы жизни работал профессором ХГУ им. Горького.  
(с 1966 года кафедра стала выпускающей, был осуществлен набор на 
специальность «Статистика») Умер 11 ноября 1981г., в Харькове. 
 

Вокруг Е. Г. Либермана 
сформировалась мощная 
научная школа талантливых                                                                                                    
молодых исследователей, 
проявивших себя в 
студенческой науке и во 
время участия в 
исследовательской работе 
на предприятиях. 


