Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ ДЕРЕВНИ
И РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

л

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ ДЕРЕВНИ
И РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ДЛИ
л 4 » «■

■^‘'
■•»■

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ,

Томск— 1977

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Книга посвящена проблемам разви
тия социалистических производствен
ных отношении в деревне в их взаи
модействии с развитием экономических связей между промышленностью
и сельским хозяйством на соврсмснном этане.
Авторы анализируют указанные
проблемы на всех фазах воспроизвод
ства с учетом истории, современного
состояния и тенденции развития'эко
номических отношений в деревне и
взаимосвязей промышленного и сель
скохозяйственного производства. На
этой основе намечаются пути даль
нейшего совершенствования социали
стических производгтвенных отноше
ний в условиях развитого социализма.
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Задача социализма — сближать и
объединять промышленность и земле
делие.
в. и. Ленин

Введение
Стадия зрелого социализма, когда воспроизводство
материальных и социально-экономических условий жиз
ни общества совершается на адекватной социализму
основе, открывает новый этап коммунистического стро
ительства. Общество получает более широкие возмож
ности для развития производительных сил и постепен
ного перехода к коммунистическим производственным
отношениям. При этом дальнейший прогресс в социаль
но-экономическом развитии советского общества охва
тывает все стороны общественной жизни. Особое место
в этом процессе занимает проблема сближения города
и деревни, ликвидации существенных различий между
ними. И это понятно.
Речь идет о развитии взаимоотношений двух дружественных классов социалистического общества, о взаи
мосвязи решающих отраслей общественного производ
ства— промышленности и сельского хозяйства. Здесь
крепнет и развивается единая материально-техническая
база коммунизма, заложена экономическая основа
прочности союза рабочего класса с крестьянством, ко
торый сохраняет значение главной общественной силы
в коммунистическом строительстве и в период развито
го социализма. «В этом союзе, — учил В. И. Ленин,—
вся главная сила и опора Советской власти, в этом со
юзе— залог того, что дело социалистического преобра
зования, дело победы над капиталом, дело устранения
всякой эксплуатации будет доведено нами до победного
конца» *).
Вся история социализма подтверждает великую
правоту ленинских положений о значении союза рабо') Ленин В. И. По.™, собр. соч., изд. 5-е, т. 38, с. 237.
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ЧИХ и крестьян. Достаточно вспомнить успехи, достиг
нутые коммунистической партией в проведении ленин
ской политики индустриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства, победу, одержанную совет
ским народом в Великой Отечественной войне с фашиз
мом, быстрое восстановление народного хозяйства пос
ле войны, чтобы ясно осознать, что все это было бы не
мыслимо без прочного союза рабочих и крестьян. Без
этого союза нельзя себе представить успецшого про
движения страны по пути к коммунизму и на современ
ном этапе развитого социализма.
Бесклассовое общество будущего с единой коммуни
стической собственностью на средства производства вы
растает в совместной борьбе рабочих и крестьян при
сохранении ведущей роли рабочего класса на весь пе
риод постепенного перехода от социализма к коммуниз
му. «КПСС исходит из того, что дальнейшее укрепле
ние нерушимого союза рабочего класса и колхозного
крестьянства имеет решающее политическое и социаль
но-экономическое значение для строительства комму
низма в СССР» 2). Это программное положение партии
неуклонно реализуется при организации и развитии
экономических связей как между городом и деревней,
так и внутри деревни. Дело в том, что в самой деревне
на базе совхозов, а также государственных предприя
тий, обслуживающих сельское хозяйство, вырос много
численный отряд рабочего класса, связанного непосред
ственно с сельскохозяйственным производством. Поэто
му виутридеревенский оборот сегодня включает в сис
тему экономических связей предприятия и государст
венные, и колхозно-кооперативные. При этом роль та
ких связей с усилением специализации и концентрации
сельскохозяйственного производства приобретает все
большее значение как для воспроизводства производи
тельных сил деревни, так и для воспроизводства произ
водственных отношений.
Экономические связи не следует рассматривать
только как организационно-техническую сторону взаи
моотношений социалистических предприятий. Их соци
ально-экономическая суть гораздо важнее. ЭкономичеXXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 3. М.. 1962.
с. 285.
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ские связи, будучи обусловлены уровнем производи
тельных сил и характером производственных отноше
ний, являются конкретно-исторической формой органи
зации экономических отношений общества на каждом
этапе его развития. И чем полнее экономические связи
выражают потребности растущих производительных
сил общества и природу господствующих производст
венных отношений, тем больше они способствуют их
развитию и совершенствованию. В эпоху постепенного
перехода от социализма к коммунизму это приобретает
особо важное значение для всей системы социальноэкономических преобразований.
В предлагаемой читателю книге анализируется сисвязей
современной
стема экономических
------ ■“ -------------”■ деревни
с промышленностью, с обществом в целом и раскрывается роль этих связей в развитии производственных отношений в деревне на пути их сближениям с отношениями, развивающимися иа базе общенародной собственности в городе. При этом авторы рассматривают эконо
мические связи не только в процессе общественного
производства, но и в сфере обращения и в сфере куль
турно-бытовых услуг.
Такой подход к анализу экономических связей сов
ременной деревни позволяет представить их роль в вос
производстве всей совокупности социально-экономичес
ких условий жизни сельского населения. Конечно, дан
ная работа не исчерпывает всего богатства сложной
системы экономических связей деревни. Главное вни
мание авторов сосредоточено на выяснении влияния
промышленной индустрии на развитие общественного
производства и экономических отношений в деревне, по
скольку именно промышленность в современных усло
виях создает необходимую материальную основу для
экономического и социального прогресса деревни, ока
зывает решающее влияние на этот процесс. Разумеется,
при этом нельзя забывать значения и внутренних ис
точников деревни для развития производительных сил
и коммунистических отношений. Но решающее значе
ние остается за промышленностью, ибо в современных
условиях именно мощь промышленности страны опре
деляет реальные возможности постепенного перехода
к коммунистическому синтезу промышленности и сель
ского хозяйства.
I
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Не все положения, высказанные авторами моногра
фии, являются бесспорными. Некоторые из них требу
ют дальнейшего изучения на основе практики коммуни
стического строительства.
В подготовке монографии приняли участие препода
ватели-экономисты вузов Томска, Новосибирска, Ом
ска, Кемерова и Барнаула, которые работали по плану
Проблемного совета Минвуза РСФСР — «Экономичес
кие связи промышленности с сельским хозяйством
и развитие социалистических производственных отно
шений в деревне», возглавляемого кафедрой политэко
номии Томского государственного университета.
Монографию написали: Введение и I главу — док
тор экономических наук, профессор Бычков А. П.;
П главу — кандидат экономических наук, доцент Варе
никова Л. А; III главу—кандидат экономических наук,
доцент Свиридова Э. И.; IV главу — кандидат экономи
ческих наук, доцент Могильницкая К- И.; V главу —
кандидат экономических наук, доцент Сысолятин Е. Д ;
VI главу — кандидат экономических наук, доцент Яков
лев П. П.; VII главу — кандидат экономических наук,
доцент Федосимова И. В.; VIII главу — ст. преподава
тели Сурин М. А., Шеляков Ю. В.; IX главу — доктор
экономических наук, профессор Евсеев М. П.
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Глава 1

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
ДЕРЕВНИ С ГОРОДОМ

Революционный переход
деревни к социализму
в конце 20—начале 30-х годов в результате коллекти
визации сельского хозяйства качественно изменил со
циальное положение и весь уклад жизни миллионов
крестьян, составлявщих две трети всего населения
страны. Социалистические производственные отнощения стали общей экономической основой интересов ра
бочего класса и крестьянства, жизни города и деревни.
С тех пор минуло более сорока лет. В ходе социалисти
ческого воспроизводства получили мощное развитие
производительные силы деревни, существенно повыснлась степень зрелости социалистических производственных отнощений. Страна вступила в этап развитого
социализма ®).
На этапе развитого социализма материальные и со
циальные условия жизни общества воспроизводятся на
адекватной социализму основе. Общество подходит
к тому рубежу, когда становится необходимым плано
мерно осуществлять организационно-экономические ме
ры по постепенному переходу к единой форме обще
народной социалистической собственности и на этой
основе шаг за шагом окончательно ликвидировать со
циально-экономические и культурно-бытовые различия
между городом и деревней. Выполнение этой сложной
задачи, как подчеркнуто в Программе КПСС, «явится
одним из величайших результатов строительства комму
низма»^). Конечно, такое глубокое изменение в жизни
’) Мы разделяем мнение тех исследователей, которые считают
временем перехода СССР к этапу развитого социализма 60-е годы.
*) См.: ХХП съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 3 М.,
1962, с. 291.
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общества связано с качественными изменениями, затра
гивающими всю систему социально-экономических усло
вий жизни. В этом плане обобществление сельскохозяй
ственного производства на этапе развитого социализма
и экономические связи деревни с городом — лишь часть
многосложной системы факторов, определяющих комму
нистическое развитие деревни. Но это очень важная
часть.
Дело в том, что, с одной стороны, без дальне»1шего
социалистического обобществления производства в са
мой деревне невозможно осуществить процесс социаль
но-экономического сближения деревни с городом на ба
зе общенародной собственности, с другой стороны, это
обобществление производства в деревне неотделимо от
решающего влияния на его ход со стороны современ
ной промышленности. Без самых тесных планомерных
взаимосвязей промышленности с колхозным и совхоз
ным произврдством современное воспроизводство прос
то немыслимо. При этом социалистическая промыш
ленность, где полностью господствуют отношения обще
народной собственности, оказывает решающее влияние
на общественный характер взаимосвязей двух важней
ших отраслей народного хозяйства. Диалектика такого
взаимовлияния между городом и деревней обусловлена
господствующими производственными отношениями. На
это указал еще К. Маркс. Он писал; «Новейшая исто
рия есть проникновение городских отношений в дерев
ню, тогда как в древнем мире, наоборот, имело место
проникновение деревенских отношений в город 5).
В условиях становления социализма взаимосвязь
государственной промышленности с сельским хозяйст
вом определяла социалистическую направленность раз
вития колхозной деревни, темпы и уровень социалисти
ческого обобществления производства в колхозной и сов
хозной форме хозяйства. На этапе развитого социализ
ма процесс обобществления сельскохозяйственного про
изводства еще больше зависит от промышленности, ибо
урбанизация жизни советского общества происходит
при условиях, к<огда становится объективно необходи
мым постепенный переход колхозной деревни к обще
народным социалистическим отношениям на базе единой
’) Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 470
8
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общенародной собственности в государственной форме.
Существующие экономические связи деревни с городом
приспосабливаются к этому объективному ходу разви
тия, подготавливая ггереход к общенародной собствен
ности.
Обратимся к анализу этого процесса в реальных ус
ловиях нашего общества.
**
♦

Сущность всего процесса коммунистического обобще
ствления производства на стадии социализма заключа
ется в дальнейшем развитии его непосредственно-обще
ственного характера, в завершении этого развития сна
чала в социалистической форме ■ (стадия развитого со
циализма), а затем в постепенном превращении в ком
мунистическую форму, когда окончательно преодолева
ются все условия экономического обособления, прису
щие социализму.
Подчиняясь общему экономическому закону соответ
ствия производственны.х отношений уровню развития
производительных сил, процесс обобществления произ
водства на каждом историческом этапе подготавливает
ся изменениями в производительных силах общества и
завершается на этой основе изменениями в производст
венных отношениях. Это сохраняет силу и для коммуни
стического обобществления.
Что же представляют собой производительные силы
деревни ко времени перехода нашего общества в состоя
ние развитого социализма? Как они изменились?
Общую количественную характеристику производи
тельных сил деревни и их обобществление можно пред
ставить по данным табл. 1.
За тридцать лет, представленных в таблице, произво
дительные силы советской деревни, несмотря на громад
ные разрушения, причиненные войной 1941 —1945 гг.,
поднялись на новый, более высокий уровень своего раз
вития и в количественном и в качественном отношении.
В результате социалистического накопления основные
производственные фонды в общественном хозяйстве
колхозов и совхозов выросли почти в 7 раз, а число са
мих хозяйств в связи с укрупнением колхозов и совхо
зов сократилось с 241 тыс. в 1940 г. до 48,6 тыс. в 1970 г.,
то есть в 5 раз. Мощность механических двигателей,
применяемых в сельском хозяйстве, выросла в 9 раз,
9

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Показатели развития производительных сил
в сельском хозяйстве СССР®)

Показатели

1940 г.

Число хозяйств (тыс.)
а) колхозы
236,9
б) совхозы
4.1
Основные сельскохозяйственные
производственные фонды
(в сопоставимых ценах) —
млрд. руб.
11,9
Мощность механических двига
36,9
телей (млн. л. с.)
Энергетические мощности (л. с.)
а) на одного работника
1.5
б) на 100 га посевной пло
32
щади
Число работников сельского хо
31,3
зяйства (млн)
В том числе:
1,401
а) механизаторов (тыс.)
б) специалистов с высшим
и средним спец, образова
50
нием (тыс.)

1950 г.

1960 г.

1970г.

123,7
5,0

44,9
7.4

33,6
15,0

13,9

36,3

81,5

55.0

151,2

333,3

1.7

5,4

11,2

47

74

30,90

29,4

1,356

148

26,8
3,443

2,579

406

821

а энерговооруженность ра'ботника сельского хозяйства
увеличилась почти в 8 раз.
Наряду с механическими средствами производства
сельское хозяйство стало получать от государственной
промышленности все возрастающее количество мине
ральных удобрений и электроэнергию. За 1940—1970 гг.
поставка минеральных удобрений сельскому хозяйству
выросла почти в 15 раз и составила в 1970 г. 45,6 млн.
тонн, общее потребление электроэнергии в сельском хо
зяйстве увеличилось в 72 раза. При этом 91% колхозов
®) См.: Народное хозяйство в 1970 году. кМ., Госстатиздат,
с. 271, 287, 372, 404, 406, 412.
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И 75% сов.хозов стали получать электроэнергию только
от государственной энергосистемы^).
Уже к началу этапа развитого социализма индустри
альные средства производства стали определяющей ос
новой для ведения сельского хозяйства.
,
В ходе концентрации и централизации сельскохозяй
ственного производства в каждом хозяйстве заметно вы
росли и специфические для этой отрасли средства произ
водства— земельные площади, скот, насаждения. За 30
лет средние размеры колхоза по посевной площади уве
личились в 6 раз, а по крупному рогатому скоту — почти
в 15 раз; средние размеры совхоза по этим показателям
увеличились в 3 раза®).
Существенные изменения произошли и в составе ра
ботников сельского хозяйства. При абсолютном сокра
щении рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве,
в связи с техническим прогрессом в деревне выросла
мощная армия механизаторов и специалистов сельского
хозяйства. Если в 1940 году механизаторов и специали
стов было менее 1,5 млн. человек, то в 1970 г. их число
выросло до 4,3 млн., а удельный вес этой категории ра
ботников повысился с 4,4 (от общего числа работающих
в сельском хозяйстве) до 16%.
Рост производительных сил общественного хозяйст
ва колхозов и совхозов обеспечил их абсолютное преоб
ладание в производстве товарной продукции и земледе
лия, и животноводства. Если в 1940 г. на долю колхозов
и совхозов приходилось 87% товарной продукции земле
делия и только 46% товарной продукции животноводст
ва, то в 1970 г. их доля составила соответственно 92
и 86% 9).
Личное подсобное хозяйство колхозников, рабочих
и служащих потеряло былое значение поставщика то
варной продукции для государства, хотя и сохранило
еще заметную роль в производстве картофеля, овощей,
фруктов, молока и яиц для личного потребления колхоз
ников, рабочих и служащих деревни и частично для про’) См.: Народное .хозяйство
с. 339, 378.
’) См.: Народное хозяйство
1961, с. 493, 515; Народное
с. 384, 398.
’) См.: Народное хозяйство

СССР в 1970 году. М., Госстатиздат,
СССР в 1960 году. М., Госстатиздат,
хозяйство СССР в 1970 году. М.,

СССР в 1970 году. М., с. 283.
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дажи государству и через колхозный рынок — для город
ского населения. На долю личного хозяйства в 1970 г.
еще приходилось 65% валового производства картофеля
в стране, 53% —производства яиц, 38% —производства
овощей, 36% —производства молока и 35% — мяса; то
варная часть этой продукции составляла: по картофе
лю— 41, по овощам—13, по мясу — 17, по молоку —
5 и Йо производству яиц— 19% от общего производства
страны
Из сказанного видно, что к этапу развитого социа
лизма колхозы и совхозы превратились в мощные, высо
комеханизированные предприятия. Их,, материальная
база получила индустриальную осно^, которая креп
кими и постоянными узами связала сельское хозяйство
с промыщленностью в воспроизводстве рещающей части
средств производства, применяемых в сельском хозяйст
ве. Экономическая связь деревни с городом по линии
средств производства стала определяющей для разви
тия всего общественного хозяйства и в колхозах и в сов
хозах.
В составе основной производительной силы—среди
работников сельского хозяйства вырос многочисленный
отряд сельски.х индустриальны.х рабочих, применяющих
современную технику, и сельской интеллигенции, непо
средственно связанной с производством продуктов сель
ского хозяйства, внедрением новейших достижений нау
ки и техники в сельскохозяйственное производство. Ме
ханизаторы и специалисты превратились в главную си
лу общественного хозяйства на- селе, они стали передо
вым отрядом в борьбе за технический и социально-эко
номический прогресс деревни. Если учесть, что подготов
ка квалифицированных кадров механизаторов, инжене
ров, агрономов, зоотехников, как и специалистов народ
ного образования, культуры, здравоохранения, для де
ревни осуществляется государством, то станет ясным,
насколько обширными и прочными стали связи деревни
с городом и в области воспроизводства квалифициро
ванной рабочей силы, решающей судьбу современного
сельского хозяйства. Старая деревня с ее замкнутостью
и оторванностью от жизни города навсегда ушла
в прошлое.

12

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Этап развитого социализма в деревне, как и во всем
обществе, характерен более высоким уровнем обобщест
вления производства, когда концентрация производи
тельных сил уже выходит за рамки отдельного хозяйст
ва, а планомерные экономические связи деревни с об
ществом в целом и по производству средств производст
ва и предметов потребления охватывают абсолютно пре
обладающую часть их оборота в воспроизводственном
процессе.
При этом воспроизводство средств производства в ус
ловиях развитого социализма совершается целиком за
счет социалистического накопления. Прежние производ
ственные фонды колхозов и совхозов, созданные на базе
обобществления единоличного крестьянского хозяйства
и экспроприации помещичьих хозяйств, практически
давно амортизировались и потеряли сколько-нибудь за
метную роль. ЛАатериальная база общественного произ
водства в деревне получила адекватный социализму
источник для своего расширенного воспроизводства.
Для характеристики современного уровня обобществления производства в деревне и перспектив его даль
нейшего роста необходимо учесть развитие обществен
ного разделения труда в сельском хозяйстве, которое
служит объективной основой усиления обмена деятель
ностью как внутри отрасли, так и с обществом в целом.
Укрупнение сельскохозяйственных предприятий при
растущем техническом оснащении всех отраслей произ
водства неизбежно сопровождается в течение всего со
циалистического развития деревни усилением специа
лизации колхозов и совхозов, развитием внутрихозяйст
венного и межхозяйственного разделения труда. Универ
сальность хозяйства, когда в каждом предприятии про
изводились все традиционно присущие данному району
продукты, постепенно уступает место крупным специа
лизированным хозяйствам. В последних ведущим стано
вится производство ограниченного количества продук
тов (нередко одного-двух), а остальные отрасли хозяй
ства лишь обеспечивают это главное товарное направле
ние производства или вовсе отсутствуют, если произ
водство основной товарной продукции обеспечивается
поставками необходимого сырья и других компонентов
из других специализированных хозяйств в порядке про
изводственной кооперации.
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в период становления и упрочения социализма в де
ревне выросли крупные специализированные хозяйства
в основном по производству зерна. В дальнейшем спе
циализация получила развитие и в других отраслях
сельского хозяйства. Появились крупные специализиро
ванные совхозы и колхозы по производству картофеля
и овощей, мяса и молока, технических культур и другой
продукции. Они стали настоящими фабриками с высо
кой товарностью производства.
Процесс специализации сельского хозяйства еще да
леко не завершен применительно к уровню современных
требований, диктуемых потребностями научно-техниче
ского прогресса общества. Но уже и в наше время спе
циализированное производство в сельском хозяйстве
убедительно доказало свои преимущества и в повыше
нии производительности труда, и в возможности широ
кого применения новейших научно-технических дости
жений на полях и фермах, и в более эффективной орга
низации производства вообще. Но кроме чисто экономи
ческого эффекта, специализация имеет важное социаль
но-экономическое значение. Она ускоряет процесс обоб
ществления и способствует переходу к более совершен
ным экономическим отношениям. И это понятно.
Развивая и углубляя общественное разделение труда
в сельском хозяйстве, специализация обусловливает не
обходимость планомерно организованных, постоянных
и прочных экономических связей по производству как
внутри самого сельского хозяйства, так и других отрас
лей общественного производства с сельским хозяйством.
Эти экономические связи, наряду с другими факторами
социалистического обобществления, постепенно подго
тавливают объективную основу для формирования еди
ного народнохозяйственного комплекса по производству
продуктов сельского хозяйства на базе общенародной
собственности. Такой комплекс, поставленный под пла
номерный контроль всего общества и удовлетворяющий
его потребности, развивается в своей основе еще до пе
рехода к единой общенародной собственности.
Уже к началу этапа развитого социализма обобщест
вление производительных сил деревни породило целую
систему межхозяйственных производственных объедине
ний. Они возникли как кооперация многих хозяйств,
объединивших свои силы и в отраслях, обслуживающих
сельскохозяйственное производство, и в самом сельском
14
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хозяйстве. Кроме того, стали развиваться агропромыш
ленные объединения, в которых производство сельско
хозяйственной продукции сочетается с ее промышленной
переработкой. Только в колхозном секторе к началу
1971 г. было 4554 межколхозны.х предприятия, объеди
нения и организации **). Среди них — межколхозные
объединения ио производству строительных материалов
и кормов, по переработке сельскохозяйственной продук
ции и откорму скота, по выполнению строительно-мон
тажных работ и производству птицепродуктов.
Наиболее перспективной формой межхозяйственных
объединений являются агропромышленные комплексы,
которые объединяют колхозы, совхозы и промышленные
предприятия в один хозяйственный организм. Цри этом
по своей социально-экономической форме агропромыш
ленные объединения развиваются и как кооперативно
колхозные, и как государственные, и как смешанные го
сударственно-колхозные. Это отражает реальный уро
вень обобществления социалистического производства
при двух формах общественного хозяйства и собственно
сти. Однако в перспективе все большее значение будут
приобретать те объединения, которые связаны с государ
ственной собственностью. К этому ведет весь ход разви
тия советского общества в условиях развитого социализ
ма. Рассмотрим эти основные условия применительно
к процессу обобществления сельскохозяйственного про
изводства и его интеграции с промышленным производ
ством.
Во-первых, перевод сельского хозяйства на современ
ную индустриальную базу (или, как принято сейчас го
ворить, на промышленную основу) происходит в услови
ях- создания единой материально-технической базы ком
мунизма для всего народного хозяйства. Нет нужды до
казывать, что решающая часть совокупных средств про
изводства, образующих материально-техническую базу,
развивается и будет развиваться как достояние всего об
щества в форме общенародной собственности. К тому же
и земля, как специфическое средство производства для
сельского хозяйства, является общенародной собствен
ностью. Естественно, что и агропрЬмышленн'ые объеди
нения, как форма дальнейшего обобществления социали19?'?

Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник. М..
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стического производства, будут принимать в основном
государственную форму, которая со временем станет
единственной формой.
Во-вторых, продукция сельского хозяйства, произво
димая в колхозах и совхозах и реализуемая за их преде
лами, практически вся поступает в распоряжение госу
дарства. Поэтому ее промышленная переработка, транс
портировка, хранение и доведение до потребителя уже
стало общегосударственным делом. Очевидно, было бы
неразумно в дальнейшем развивать промышленную пе
реработку продуктов сельского хозяйства, нх хранение
и т. п., минуя государственную форму организации этого
дела в рамках агропромышленных объединений.
В-третьих, основная масса работников в нашей стра
не занята в государственных предприятиях и учреждени
ях. Если в 1940 г. колхозное крестьянство и коопериро
ванные кустари составляли 47,2% от общего населения,
то уже в 1970 г. с колхозным производством было связа
но только 20% населения. Таким образом, рабочие и слу
жащие государственного сектора с нх семьями, состав
ляя 80% всего населения, будут преобладающей массой
работников и в развивающихся агропромышленны.х объ
единениях. Это также диктует необходимость дальней
шего обобществления социалистического производства
на базе агропромышленных объединении в основном
в государственной форме. Такой вывод следует и из
реального процесса постепенного сближения колхозной
деревни с городом по условиям производства, труда
и его оплаты, культурно-бытового обслуживания и вос
производства кадров.
Социалистические производственные отношения, ос
нованные на государственной, общенародной собствен
ности, как более высокая форма обобществления на
этапе социализма, станут постепенно не только преобла
дающей, но и единственной формой во всем обществен
ном производстве. Прежде чем общество перейдет к об
щенародной коммунистической собственности, оно дол
жно будет пройти в условиях развитого социализма пе
риод развития на базе единой общенародной собствен
ности в государственной форме *2).
*®) В промышленности подобное развитие прошли предприятия
промысловой кооперации, с которой к 1940 г. было связано 2,3%
населения нашей страны. С 1959 г. артели промысловой кооперации
были включены в систему госуда'рствеины.х предприятий.
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***
Объективный ход обобществления сельскохозяйст
венного производства под решающим воздействием го
сударственной промышленности определяет и тенденции
развития экономических связей деревни с городом на
всех фазах воспроизводства. Уровень и характер обоб
ществления производства диктуют и определенные эко
номические связи, которые являются формой организа
ции данного типа производственных отношений.
С развитием межхозяйственной кооперации на селе,
агропромышленных предприятий и объединений социа
листическое общество вступает в начальный этап дви
жения к коммунистическому синтезу промышленности
и сельского хозяйства, когда постепенно, наряду с лик
видацией различий между городом и деревней по уров
ню развития производительных сил, преодолеваются
и социально-экономические различия. В связи с этим
процессом совершенствуются и экономические связи
промышленности с сельским хозяйством.
К 1975 году межхозяйственная кооперация на селе
д значительно расширилась. Число межхозяйственных
организаций с участием колхозов и совхозов выросло
до 5,6 тысячи. В стране действовало 56 производствен^ных объединений и 512 агропромышленных предприл-•
^ий'^). В ближайшие годы они получают новое развитие.
^«Основные направления развития народного хозяйства
■т^СССР на 1976—1980 годы», принятые XXV съездом
КПСС, предусматривают в сельском хозяйстве «осуще^ствлять его дальнейшую специализацию и концентра
цию на базе межхозяйственной кооперации, создания
аграрно-промышленных объединений и предприятий».
Технологическая цепочка производства, переработки,
хранения, транспортировки и реализации продукции,
ранее разбивавшаяся на самостоятельные хозяйственные
единицы, в агропромышленных объединениях соединя
ется в одном хозяйстве. Появляется новая форма орга
низации производства и управления, которая в условиях
развитого социализма получает возможность быстрого
развития. Весь комплекс отраслей, входящих в агропро
мышленные объединения, развивается под единым руко
водством, исчезают ведомственные барьеры, а внешние
•’) См.: «Правда», 1975, 25 янв.; 1975, 6 дек.
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экономические связи ранее самостоятельных хозяйст
венных единиц превращаются во внутренние связи еди
ного хозяйственного объединения. Такое развитие сулит
не только огромный рост эффективности самого произ
водства, но и упрощение управления им, возможность
перехода на прямые планомерные связи отдельных от
раслей хозяйства без опосредствующих звеньев.
Естественно, что в период становления объединений
их развитие проходит опытную проверку в различных
формах организации и управления. Но, учитывая быст
рый рост таких объединений и их усиливающееся влия
ние на сельскохозяйственное производство, перестройку
села и на все социально-экономическое развитие дерев
ни, следует уже теперь учесть опыт, накопленный в на
шей стране.
Дл>! успешного развития прогрессивной формы агро
промышленной кооперации экономический строй социа
лизма открывает широкий простор. Но в практическом
осуществлении этой кооперации, на наш взгляд, мешает
ведомственная разобщенность агропромышленных пред
приятий и объединений. Сейчас они подчинены мини
стерствам сельского хозяйства, пищевой промышленно
сти, различным главкам, трестам, комитетам. В резуль
тате на территории одного района нередко можно видеть
несколько связанных по технологии и экономике пред
приятий, но у каждого из них свой хозяин. Это порож
дает трудности в проведении единой политики в мате
риально-техническом обеспечении производства, в пла
нировании и управлении. Очевидно, чисто отраслевой
метод создания агропромышленных объединений не мо
жет быть самым эффективным. Целесообразнее принять
территориально-отраслевой принцип формирования объ
единений и организации экономических связей. Это по
зволит полнее использовать и материальную базу адми
нистративно-экономического района и его организаци
онные возможности.
Территориально-отраслевой принцип организации аг
ропромышленной кооперации позволит успешнее вклю
чать в нее и колхозы, которые составляют пока неболь
шую долю в объединениях (около 10%), хотя их удель
ный вес в производстве товарной продукции сельского
хозяйства не уступает совхозам.
На основе быстро растущей интеграции промышлен
ности и сельского хозяйства экономические связи между
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ними постепенно приобретают единую форму организа
ции для колхозов и совхозов. Централизованное госу
дарственное планирование, которое на современном эта
пе охватывает в колхозном секуоре только товарные по
ставки государству продукции колхозов, неизбежно бу
дет распространяться на все фазы воспрризводства по
мере усиления экономических связей колхозной деревни
с общественным производством страны в целом. Реаль
ный процесс развития неуклонно идет в этом направ
лении.

*
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Глава II

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ РЕШЕНИЯ /
ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С СЕЛЬСКИМ хозяйством

в нашей экономической литературе довольно широко
представлены вопросы, касающиеся перерабатывающих
предприятий в совхозах и колхозах, их экономической
целесообразности для развития промыслов в сельской
местности, образования комбинатов агропромышленного
типа.
При этом главный аспект в исследованиях обычно
направлен на изучение опыта создания промышленных
предприятий на месте производства сельскохозяйствен
ного сырья, форм организации последних, а также на
уточнение понятия агропромышленного объединения.
Все это имеет большое значение для практики хозяй
ствования в настоящее время и не вызывает принципи
альных возражений. Но наряду с этим назрела необхо
димость в методологической разработке решения проб
лемы связи промышленности с сельским хозяйством.
Практика требует теоретического определения
и уточнения таких понятий, как синтез промышленности
с сельским хозяйством и агропромышленный комплекс
всего народного хозяйства. Без этого нельзя правильно
ориентировать практику в развитии общественных форм
связи главных отраслей материального производства —
сельского хозяйства и промышленности.
Синтез промышленности с сельским хозяйством,
в самом общем плане, означает социально-экономиче
ское единство развития промышленности и сельского
хозяйства, в границах которого не уничтожаются реаль
ные различия этих двух отраслей.
Проблема синтеза промышленности с сельским хо
зяйством, на которую указывали классики марксизма '*),
'*) См.: Ма ркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. ,514; Маркс К.
и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 336; Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
т. 26, с. 74.
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в современной практике коммунистического строитель
ства непосредственно связана с индустриализацией об
щественного труда по всем народном хозяйстве
и, в частности, сельскохозяйственного, и дальнейшим
развитием всей системы социалистических производстьенных отношений.
Синтез промышленности с сельским хозяйством, как
социально-экономическое явление, предполагает, во-пер
вых, высокий уровень обобществления труда и произ
водства на основе индустриализации всего обществен
ного производства и, в частности, сельского хозяй
ства; во-вторых, полное развитие непосредственно общес^твенного труда, планомерности и самой обществен
ной собственности; в-третьих, дальнейшее развитие об
щественного разделения труда и создания материаль
ных и общественных предпосылок перемены труда;
в-четвертых, ликвидацию социально-экономических раз
личий между городом и деревней, решение проблемы
больших городов и малых поселков в настоящее время
и в перспективе, размерен и типа поселений; в-пятых,
отмирание классов и государства.
Диалектика социально-экономического единства раз
вития промышленности и сельского хозяйства предпола
гает, в общем плане, развитие двух противоположностей
одного единства — материального производства. Специ
фика сельского хозяйства и промышленности объектив
но обусловлена производственно-техническими особен
ностями эти.х отраслей. Сельскохозяйственное произ
водство переплетается с естественным процессом, т. е.
оно является одновременно и биологическим производ
ством, что обусловлено жизнедеятельностью раститель
ных и животных организмов, включая микроорганизмы.
Промышленность же в процессе производства и воспро
изводства связана лиЩь с механической переработкой
продукции.
Кроме названного принципиального различия между
сельским хозяйством и промышленностью, не менее
важным различием является значение земли для дан
ных отраслей. В сельском хозяйстве основным и решаю
щим средством производства является земля. В про
мышленности же земля является лишь общим условие.м
ее функционирования. В сельском хозяйстве земля, как
средство производства, если правильно с ней обращать
ся, никогда не выбывает из производственно1;о процесса,
‘
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не может быть заменена другим средством производст
ва, и, наконец, она не мобильна. В промышленности же
основные средства производства изнашиваются и выхо
дят из строя, на смену приходят другие средства произ
водства.
Все перечисленные особенности двух отраслей пока
зывают, что специфика сельского хозяйства и промыш
ленности абсолютно неустранима’5).
Все сказанное выше дает основание утверждать, что
в перспективе развитие промышленности и сельского
хозяйства будет осуществляться в форме синтеза, по не
интеграции, так как первое предполагает единство про
тивоположностей, а второе — объединение в целое (ка
ких-либо частей. Поэтому не правы те экономисты, ко
торые смешивают понятие синтеза промышленности
с сельским хозяйством с понятием аграрно-промышлен
ных объединений.
Единство противоположностей в виде синтеза про
мышленности с сельским хозяйством возможно только
в коммунистической формации. В предшествующих фор
мациях промышленность и сельское хозяйство развива
лись как отрасли, зависящие одна от другой. 1ак, на
пример, в условиях рабовладельческого и феодального
строя промышленность в основном находилась в зави
симости от сельского хозяйства. По мере развития про
изводительных сил сельское хозяйство попадает в зави
симость от промышленности и при развитом капитализ
ме сельское хозяйство полностью зависит от промыш
ленности. Эта зависимость усугублялась общественны
ми формами, (частная собственность, классы, государ
ство), которые привели к разрыву между городом и де
ревней, к их противоположности.
Центральное место в послевоенном развитии сель
ского хозяйства промышленно развитых капиталистически.х стран занимает процесс ускорения его механиза
ции, химизации и электрификации, что обеспечивает за
вершение перехода сельского хозяйства этих стран от
мануфактурной стадии производства к машинной. Пе
реход сельского хозяйства капиталистических стран
к машинной стадии производства не является неожидан
ным фактом, а вполне закономерен. Об этом писал
В. И. Ленин в начале нашего века, предвидя, что в глав'5) Л е н II н В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 137.
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ных капиталистических странах машина будет приме
няться все шире и шире в сельском хозяйстве, «делая
его более крупным, более капиталистическим»В свя
зи с этим концентрация капитала в земледелии, превра
щение сельского хозяйства в капиталистическую от
расль, развитие науки и применение ее в сельском хо
зяйстве создали почву для появления нового по форме
вида монополий — интеграции сельского хозяйства
с промышленностью в виде «агробизнеса». По содержа
нию «агробизнес» не является чем-то новым вроде «на
чала планирования» всей экономики капиталистических
стран, стирания противоположности между городом
и деревней, полной гармонии интересов земледельцев
с монополиями и пр. «Агробизнес» по своему содержа
нию— монополия со всеми вытекающими последствия
ми и характерными признаками. Весь процесс интегра
ции производительных сил в промышленности и сель
ском хозяйстве протекает в своей общественной оболоч
ке— капиталистических производственны.х отношений,
в основе которых лежит капиталистическая частная
собственность. Поэтому нельзя отрывать техническую
сторону интеграции от общественной в целом обществе,
как это делают буржуазные экономисты. Они, выпячи
вая на первый план техническую особенность соедине
ния промышленности с сельским хозяйством, забывают,
вернее, выхолащивают общественную сторону и строят
радужные теории о начале новой эры в экономике капи
талистических стран — эры ликвидации противополож
ности между городом и деревней, бескризисного разви
тия сельского хозяйства и т. п.
В действительности интеграция «агробизнеса» на
полнена теми антагонистическими противоречиями, ко
торые характерны для капитализма в целом и монопо
лии, в частности. Рост производительных сил требует
объединения основных материальных сфер производст
ва (промышленности и сельского хозяйства) на основе
развивающегося технического прогресса, а обществен
ные рамки капитализма сдерживают этот процесс — это,
" во-первых, а во-вторых, придают этому объединению
капиталистическую форму со всем антагонизмом, при
сущим капиталистическому способу производства. Уси
ливающийся процесс обобществления производства при
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 226.
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капитализме (интеграция усиливает этот процесс) на
талкивается на частные формы присвоения. Этот анта
гонизм противоречия широко охватывает систему капи
талистического хозяйства и пронизывает всю интегра
цию «агробизнеса». Противоречия между крупным ка
питалом в земледелии и фермерами, непосредственными
Производителями сельскохозяйственной продукции, при
водят к насильственному объединению (экономический
закон конкуренции) на основе разорения массы мелки.х
и средних хозяйств. Поэтому в условиях господства ка
питала ни о какой гармонии не может быть и речи.
Интеграция в виде «агробизнеса» — это не есть фор
ма союза промышленности и земледелия, которую име
ли в виду классики марксизма. В ней лишь стихийно
прокладывает свой путь тенденция необходимости сое
динения этих двух основных видов деятельности челове
ка (промышленности и земледелия) на машинной ста
дии их развития.
Исходя из исторического опыта, следует признать,
что постепенность развития разрыва между промыш
ленностью и сельским хозяйством объективно предпо
лагает постепенность развития связи, союза между ни
ми. Этот сложный процесс пронизывает всю коммуни
стическую формацию в ее развитии, начиная с произво
дительных сил и кончая надстройкой. Но основным
фактором всего процесса является экономический ба
зис. Постепенность развития связи, союза между про
мышленностью и сельским хозяйством объективно обу
словлена постепенностью вызревания материальных
условий для подобного союза и, что особенно важно,
постепенностью развития и совершенствования качест
венно новых общественных форм производства по срав
нению с теми, которые завершили разрыв промышлен
ности с сельским хозяйством.
Как ранее отмечалось, материальной предпосылкой
синтеза промышленности с сельским хозяйством явля
ется машинное производство, предполагающее инду
стриализацию как промышленного, так и сельскохозяй
ственного труда. Такие материальные предпосылки
могут быть созданы в недрах капитализма, что мы и на
блюдаем в настоящее время в ведущих индустриальных
странах капитала. Но капитализм, создавая материаль
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ные предпосылки синтеза, предполагает необходимость
ею только в рамках производительных сил. В связи
с этим синтез в условия.х капитализма выступает не как
закономерность, а как стихийно пробивающаяся тен
денция, которая несовместима с развитием самих ка
питалистических производственных отношений. Сама
капиталистическая частная собственность объективно
разъединяет в самих производительных силах личный
фактор от вещественного' в процессе производства —
рабочую силу от условий труда. «...Процесс, создающий
капиталистическое отношение, не может быть ничем
иным, как процессом отделения рабочего от собствен
ности на условия его труда.В связи с этим и фор
ма экономических отношений по поводу производства
находится в зависимости от формы собственности как
основы производственных отношений. Сам человек порабЪщен общественным разделением труда в условиях
капитализма, поэтому влияние общественного разделе
ния труда н^необходимость синтеза является не осоз
нанным, а стихийным.
И только в условиях коммунистической формации
необходимость синтеза промышленности с сельским
хозяйством из стихийно пробивающейся тенденции
превращается в действительную закономерность слож
ного процесса — синтез.
В условиях социализма, когда основой производст
венных отношений является общественная собствен
ность на средства производства, развитие производи
тельных сил и отношений по поводу производства осу
ществляется не стихийно, а как 'осознанная закономер
ность. Сам закон обптественного разделения труда дей
ствует не как слепая естественная сила, а проявляется
в сознательном регулировании обмена деятельностью
индивидов со стороны общества. В связи с этим синтез
не находит ограничения со стороны общественной фор
мы в жизни общества и развивается не как тенденция,
а как естественное, закономерное явление.
В условия.х социализма синтез промышленности
с сельским хозяйством выступает как объективная за
кономерность не только как следствие развития произ-

■’) М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 726.
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подительных сил, но и как следствие природы социа
листических производственных отношений.
Социализм, как первая фаза коммунистической фор
мации, уничтожил частную собственность на средства
производства. Этим самым он уничтожил основную
причину существования антагонистических классов,
противоположность между городом и деревней, разрыв
между промышленностью и сельским хозяйством, как
дву.х сфер приложения капитала.
Конкретным процессом, в ходе которого была унич
тожена противоположность между городом и деревней,
является осуществление ленинского кооперативного
плана. Социалистическое преобразование сельского хо
зяйства на основе этого плана является первым этапом
обобществления сельскохозяйственного труда и пре
вращения его в непосредственно-общественный труд.
Но полностью это обобществление не завершается
в условиях социализма, так как оно происходит при раз
ном уровне развития производительных сил в сельском
хозяйстве и промышленности и на основе двух форм
общественной собственности. В связи с этими обстоя
тельствами в условиях первой фазы коммунизма оста
ются социально-экономические различия между горо
дом и деревней.
Таким образом, хотя социализм и уничтожает осно
ву разрыва между промышленностью и сельским хо
зяйством, он еще не ликвидирует все последствия этого
разрыва, поскольку остается разный уровень обобщест
вления производства и труда в государственном и ко
оперативно-колхозном секторах народного хозяйства,
а способ соединения личного фактора с вещественным
опосредуется в общественном производстве двумя фор
мами социалистической собственности.
*
Необходимо подчеркнуть, что материальные пред
посылки синтеза промышленности с сельским хозяйст
вом в виде одинаково развитой индустриальной базы
сельскохозяйственного и промышленного труда в каждой отдельно взятой стране могут быть созданы в разные сроки. Все зависит от исторических условий, в которых совершается социалистическая революция в той
или иной стране. Все сказанное дает основание утвер
ждать, что в условиях социализма создаются как мате
риальные, так и общественные предпосылки для синте
за промышленности и сельского хозяйства, хотя пол26
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постыо услория для подобного союза этих двух матери
альных отраслей могут быть созданы только при пол
ном коммунизме *®).
В настоящее время осуществляется переход еельского хозяйства на индустриальную основу. Это видно
из следующих данных. Энерговооруженность в расчете
на одного работника в сельском хозяйстве в 1974 г.
составила 15,3 л. с., что в 30 раз выше, чем в 1913 г.,
а электроэнергии потреблялось в 120 раз больше, чем
в 1940 г. Производительность в сельском хозяйстве вы
росла в 5,2 раза по сравнению с 1913 г. *’). Усиливается
экономическая взаимосвязь сельского хозяйства с про
мышленностью, не только перерабатывающей сельско
хозяйственное сырье, а также поставляющей средства
производства. Удельный вес сельскохозяйственной про
дукции, перерабатываемой в промышленности, в 1975 г.
достигнет 46,1%. В пищевой промышленности уже в на
стоящее время в качестве сырья продукция сельского
хозяйства составляет более 80% ’°)•Индустриализация всего общественного производст
ва предопределяет высокий уровень обобществления
труда и производства в форме интеграции деятельности
общества. Так, по данны.м ЦСУ в 1974 г. удельный вес
госзакупок в общем объеме закупок сельскохозяйствен
ной продукции у колхозов и совхозов СССР составил:
но зерну, сахарной свекле, хлопку-сырцу и подсолнеч
нику— 100%; молоку — 95, по овощам — 94; яйцам —
93; скоту и птице — 87; шерсти — 84; картофелю — 82%.
Концентрация производства, основывающаяся на
интеграции, поставила ряд проблем перед экономиче
ской теорией и практикой хозяйствования в нашем об
ществе. Что касается развития связи промышленности
с сельским хозяйством в современных условиях, то здесь
необходимо теоретическое решение следующих задач:
а) понятие агропромышленного комплекса всего на
родного хозяйства;
,
б) экономическое содержание и размеры предприяI тий типа аграрно-промышленного объединения.
Как мы уже отмечали, в нашей экономической литературе большое внимание уделяется вопросам организа*®) См. об этом подообнее: Вареникова Л. А. О слнтезе промышленН'Ости с сельзким .хозяйством. Томск, Изд-во ТГУ, 1974.
См.: СССР в цифрах в 1974 году. М., Изд. ЦСУ, 1975.
”) «Плановое хозяйство», 1973, № 6, с. 63.
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ПНИ и функционирования предприятий аграрно-промыш
ленного типа. Но, к сожалению, недостаточно еще разра
батываются вопросы, касающиеся синтеза промышлен
ности с сельским хозяйством и агропромышленного ком
плекса народного хозяйства. Хотя последнее нашло отра
жение в ряде опубликованных работ ^^•).
В. П. ЛАожин определяет агропромышленный ком
плекс народного хозяйства следующим образом (заме
тим, что это типичное определение, которого придержива
ются и другие авторы): «Агропромышленный ком
плекс— это совокупность взаимосвязанных отраслей ма
териального производства и сферы обслуживания,
объединенных единой задачей — эффективным производ
ством и реализацией предметов потребления из сельско
хозяйственного сырья» ^^). На первый взгляд такое опре
деление не вызывает возражений, если бы но предла
гаемая автором структура агропромышленного комп
лекса. По его мнению, в агропромышленный комплекс
входит следующая группа отраслей:
1 сфера — отрасли, создающие ресурсы для сельского
хозяйства (сельское строительство; тракторное и сельско
хозяйственное машиностроение; производство минераль
ных удобрений, гербицидов и ядохимикатов; мелиорация;
микробиологическая промышленность; материально-тех
ническое снабжение сельского хозяйства).
2 сфера — отрасли сельского хозяйства.
3 сфера — отрасли по переработке и хранению сель
скохозяйственного сырья; отрасли пищевой промышлен
ности (за исключением рыбной); отрасли легкой про
мышленности, связанные с переработкой сельскохозяйст
венного сырья; комбикормовая промышленность ^^).
Данная структура агропромышленного комплекса
фиксирует технологическое единство сельского хозяйства
с теми отраслями промышленности, которые непосредст
венно или работают на сельское хозяйство, или зависят
’*) Можин В. П. Проблемы, оптимизации перспективного раз
вития сельского хозяйства. Новосибирск, «Наука», 1972; Сиваченк о И. Ю. Агрокомплекс социалистического народного хозяйства. М.,
«Экономика», '1973; Каральков В. Подбор статей под рубрикой
«Проблемы и дискуссии». — «Экономика сельского хозяйства», 1973,
№ 3.
.Можин В. П. Проблемы оптимизации перспективного разви
тия сельского хозяйства. Новосибирск, «Наука», 1972, с. 78.
^^) См.: Там же, с. 76, 77.
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от него. Но это не агропромышленный комплекс народно
го хозяйства. И дело здесь не в том, что количественно
последний шире, а в том, что он качественно отличается
от трактовки определения агропромышленного комплек
са, который дают перечисленные авторы.
На наш взгляд, агропромышленный комплекс народ
ного хозяйства— это форма реализации синтеза промыш
ленности с сельским хозяйством, которая проявляется
в субъективной деятельности общества — планировании.
Поэтому синтез промышленности с сельским хозяйством
и агропромышленный комплекс народного хозяйства не
тождественные понятия, но в то же время эти явления
тесно связаны между собой, как форма (субъективная
деятельность) и содержание (объективные условия).
Агропромышленный комплекс включает не только эко
номические условия, но и социальные. При этом эконо
мические условия являются основополагающими.
Структура агропромышленного комплекса будет пред
ставлена всеми отраслями народного хозяйства, вклю
чая науку. На первый взгляд кажется абсурдным, какое
отношение имеют к сельскому хозяйству такие отрасли
народного хозяйства, как электронно-вычислительная
техника или нефтеперерабатывающая промышленность.
Действительно, эти отрасли не имеют непосредственного
отношения к сельскому хозяйству, а только опосредо
ванно оказывают влияние на индустриализацию этой от
расли. Но сводить агропромышленный комплекс только
к сельскому хозяйству и отраслям, работающим на него
и зависящим от него, по нашему мнению, неправомерно.
Дело в том, что в перспективе (а это не столь отдален
ная перспектива) общество все больше вынуждено бу
дет обращать внимание в планировании материального
производства на такие вопросы, как истощение запасов
полезных ископаемых, леса, животного мира, пресной
воды, загрязнение воздуха и пр.
Если проблемы экологии в настоящее время лишь
частично включаются в план народного хозяйства, го
в будущем они займут довольно видное место в планиро
вании общественного производства. Без своевременного
решения задач экологического порядка невозможным
станет развитие высокими темпами самой промышлен
ности, а стало быть, и сельского хозяйства. Кроме всего
прочего, размер и тип поселения уже в настоящее время
требуют экономических расчетов, а в скором будущем
29
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займут должное место в- составлении народнохозяйст
венного плана.
Поэтому мы считаем, что не любая сбдлапснрованность промышленности и сельского хозяйства может вы
ступать в виде агропромышленного комплекса народ
ного хозяйства. Речь в данном случае идет не только
о граница.х самого агропромышленного комплекса и его
структуры, но и о типе производственных связей в самом
комплексе. Мы полагаем, что структура и тип производ
ственных связей, существующих в современном социали
стическом государстве, не может считаться агропромыш\ ленным комплексом народного хозяйства. По мере выз
ревания материальных, общественных и социальных ус
ловий синтеза промышленности с сельским хозяйством,
о которых шла речь выше, будут создаваться условия
для агропромышленного комплекса всего народного хо
зяйства. В настоящее время практика планирования об
щественного производства может и должна учитывать
закономерность движения к синтезу промышленности
с сельским хозяйством, выражая в планах степень готов
ности условий для синтеза и намечая пути их дальней
шего развития в форме агропромышленного комплекса
народного хозяйства.
Одним из принципов планирования является взаимо
связь отраслевого с территориальным планированием.
Сейчас назрела объективная необходимость в том, что
бы отраслевой и территориальный принципы были уточ
нены и, что особенно важно, отражены самостоятельно
в балансе народного хозяйства. Как отраслевой, так
и территориальный принципы должны быть представ
лены не только на уровне макроструктуры (связь между
отраслями, экономическими районами), но и на уровне
микроструктуры (внутри отрасли, внутри экономическо
го района). Что касается микроструктуры, то в настоя
щее время уже может быть отражена взаимосвязь отра
слевого и территориального планирования в балансе то
го или иного экономического района. Разобщенность
внутри экономического района негативно сказывается
на практике в форме ведомственных барьеров.
Агропромышленный комплекс народного хозяйства
в своей основе предполагает прямые производственные
связи в самом общественном производстве. Уже в насто
ящее время практика хозяйствования настоятельно по
требовала пересмотреть установление связей между про30
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изводствами, связанными технологическим единством,
К сожалению, до сих пор не решен вопрос об установ
лении прямых производственных связен между сельским
хозяйством и теми отраслями промышленности, которые
не только тяготеют к сельскому хозяйству в технологи
ческом отношении (переработка сельскохозяйственного
сырья), но и поставляют средства производства сельс
кому хозяйству.
Установление прямых связей должно преломляться
не только в отраслевом плане, но и территориальном.
Имеют место также и такие объективные предпосылки,
которые должны найти отражение (частично, но не пов
семестно) в установлении прямых связей между отрас
лями материального производства и отраслями, обслу
живающими это производство (наука прикладного ха
рактера, транспорт, сбыт и реализация готовой продук
ции) .
Так, в Молдавской ССР были созданы производстственные объединения по производству, переработке,
сбыту и реализации сельскохозяйственной продукции.
Как показывает опыт, они полностью оправдали себя,
но, к сожалению, до конца не могут реализовать свои
возможности из-за ведомственных неувязок материаль
но-технического снабжения, управления и пр.
Индустриализация всего общественного производ
ства, как известно, сопровождается дифференциацией
трудовой деятельности и интеграцией последней. При
этом резко возрастают экономические связи каждого
предприятия и на основе дифференциации, и на основе
комбинирования, интеграции. Данный вид обобществле
ния производства требует уточнения в определении
предприятия. В настоящее время, учитывая объектив
ные тенденции обобществления со стороны материаль
ных условий производства, предприятие — это комплекс'
с входящими в него звеньями, которые расположены на
одной территории. .Предприятие типа производственного
объединения делает многочисленные внешние производ
ственные свяйи внутренними и тем самым ускоряет раз
витие непосредственно-общественного труда и самой
планомерности.
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Исходя из вышеизложенного, связь личного фактора
производства в условиях развитого социализма недоста
точно понимать только как соединение рабочей силы со
средствами производства. Интеграция трудовой дея
тельности и общественная форма ее проявления (инди
вид при социализме не только носитель рабочей силы,
а одновременно и собственник) дополняют связь лич
ного фактора производства с вещественным — условия
ми труда и результатами труда.
Соединение рабочей силы со средствами производ
ства при социализме непосредственное, а связь рабочей
силы с условиями труда и результатами труда опосре
дована как в обществе в целом, так и в рамках государ
ственной и колхозно-кооперативной форм собствен
ности.
В рамках государственной формы собственности
данное опосредование обусловлено экономической не
однородностью труда и необходимостью материальной
заинтересованности в труде; в рамках колхозно-коопера
тивной формы собственности это опосредование усили
вается групповым характером собственности.
Такое расчленение связи личногФ фактора производ
ства с вещественным дает возможность выделить проти
воречие в самом процессе труда при социализме и наме
тить путь его разрешения.
Постоянное разрешение этого противоречия на прак
тике должно осуществляться по двум направлениям:
1) индустриализация общественного производства;
2) совершенствование форм материальной заинтере
сованности и материальной ответственности как двух
сторон одного явления — способа привлечения к труду.
К сожалению, как в теории, так и па практике мате
риальная ответственность рассматривается и реализует
ся вне процесса труда, за его пределами. Материальная
ответственность будет активно влиять на разрешение
вышеприведенного противоречия только тогда, когда
она будет выступать в единстве с материальной заинте
ресованностью в рамках процесса труда. Это объективно
обусловлено тем, что связь рабочей силы со средствами
производства при социализме дополняется в процессе
труда связью с условиями труда и результатами труда. 1
Это определяется самой природой социалистической об
щественной собственности.
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Критерием определения материальной 'заинтересо
ванности и ответственности (этого единства в самом
процессе труда) со стороны общества могут быть уро
вень развития условии труда на каждом предприятии
и степень удовлетворения общественных потребностей
результатами труда. Существующие критерии матери
альной заинтересованности и ответственности в сегод-'
няшней практике (рентабельность, .объем реализован
ной продукции, премии, штрафы), па наш взгляд, час
тично решают эту проблему. Но внедрение новой техни
ки и повышение качества продукции, постоянное обнов
ление номенклатуры остаются слабыми звеньями в си
стеме материального стимулирования и материальной
отвстствсппости со стороны общества в отношении пред
приятий.
Предприятия нового типа — производственные объе
динения создадут экономические условия и одновремен
но более остро поставят вопрос о критерии материаль
ной заинтересованности и ответственности на практике.
Своевременное и постоянное разрешение противоречия
благоприятно скажется на темпах йндустриализации
и интенсификации общественного производства.
Кроме того, производственные объединения как но
вая экономическая форма связи вещественного фактора
производства с личным предопределяют конкретные
формы связи промышленности с сельским хозяйством.
Агропромышленные объединения—это не что иное, как
разновидность, производственного объединения. Поэто
му мы не вполне согласны с теми экономистами, кото
рые выступают за повсеместное создание агропромышленны.х объединений на практике. В настоящее время
создание агропромышленных объединений должно
быть сориентировано на те реальные условия (матери
альные и общественные), которые отражают уровень
индустриализации в сельском хозяйстве и промышлен
ности, степень развития двух форм собственности.
В противном случае это может привести к негативным
последствиям в народном хозяйстве. Далее, создание
данного вида предприятий необходимо строго подчинить
степени реализации общественных потребностей (объем
и номенклатура), а не выгоде отдельных совхозов и кол
хозов. В настоящее время наблюдается тенденция, ког
да сельскохозяйственные предприятия повышают свою
рентабельность не за счет основного производства, а за
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счет создания полукустарных перерабатывающих про
изводств. Мы полагаем, что основой агропромышлен
ных объединений должна стать кооперация межколхоз
ных, совхозно-колхозных и межсовхозны.х объединений.
Концентрация сырьевой базы позволит создать вы
сокомеханизированные перерабатывающие предприятия
и производства, обслуживающие сельское хозяйство.
Только в этом случае становится возможным рацио
нальное использование рабочей силы, индустриализация
сельскохозяйственного тру^а, полный учет обществен
ных потребностей. Агропромышленные объединения,
созданные на индустриальной основе, отражают новый
этап обобществления производства, выходящий за рам
ки отдельных колхозов или совхозов и перерабатываю
щих предприятий. И только в этом случае мы можем
говорить о реальном развитии двух форм собственности
и перерастании их в единую общенародную собствен
ность.
Производственное объединение, как тип предприя
тия,— это новая ступень в развитии относительной эко
номической самостоятельности предприятия и одновре
менно шаг вперед к ее отмиранию. Данный вид обобще
ствления является одновременно новым этапом разви
тия самой планомерности, ибо основными производст
венными связями между звеньями в объединении будут
прямые связи.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что
агропромышленные объединения — это первая ступень
реализации синтеза промышленности с сельским хозяй
ством на практике. В целом осуществление последнего
возможно только в условиях полного коммунизма, кото
рый реализуется в форме агропромышленного комплек
са всего народного хозяйства.
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Глава III

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА И СОДЕРЖАНИЯ
ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Прогрессивные социально-экономические преобразовопия в социалистическом обществе неизбежно оказы
вают влияние на качественные и количественные изме
нения в труде. Прежде всего происходит дальнейший
процесс ликвидации существующих различий между
промышленным и сельскохозяйственным трудом,. Великая Октябрьская социалистическая революция ликвидировала политические и экономические основы противоположности между городом и деревней, а ;значит,
и между промышленным и сельскохозяйственным тру
дом. Однако различия между ними сохраняются дли
тельный период времени. В. И. Ленин подчеркивал, что
коммунизм должен уничтожить старое разделение труда
между людьми., «К этому коммунизм идет, — писал
он, — должен идти и придет, по только через долгий ряд
лет»2^).
Действительно, процесс создания и развития коммунистических отношений — сложный и длительный.
‘ включающий в себя развитие всей системы производственны.х отношений и всех элементов производительных
сил, в том числе отношений по труду и самого процесса
труда.
Труд как важнейший источник и основа богатства
всегда имел решающее значение в развитии человеческого общества Поэтому внимание ученых кI проблеме
труда, особенно к его политико-экономическому аспекту,
никогда не ослабевает.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотре
нию тенденции развития сельскохозяйственного труда,
необходимо определить категории «характер» и «содер“) Л е и и 11 В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 33.
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жание» труда. Это тем более необходимо, что в эконо
мической теории эти термины зачастую отождествляютд’я. Такое отождествление, на наш взгляд, является след
ствием того, что не разделяются материальные и соци
альные условия общественного труда.
Некоторые авторы считают, что если попытаться от
делить понятия «характер» и «содержание» труда, то
это может привести к якобы неточным представлениям,
будто с переходом от капитализма к социализму изменя
ется лишь характер труда, т. е. его социальная сторона,
а содержание труда остается неизменным, так как тех
ническое оснащение производства находится примерно
на одном уровне в социалистических и развитых капи
талистических странах
Доля истины в этом утверж
дении есть, однако в целом с этими авторами согласить
ся нельзя. Они делают неправильный вывод о законо
мерностях развития общественного труда при капитализме и социализме и о перспективах его эволюции при
переходе к коммунизму. Для того, чтобы избежать та
кой ошибки, необходимо отделить «характер» и «содер
жание» труда. То, что данные категории имеют опреде
ленную самостоятельность по отношению друг к другу,
подтверждается следующими марксистскими положе
ниями. Известно, что К. ЛАаркс при рассмотрении про
цесса труда выделил две стороны. Одна из них выража
ет его содержание как процесса, совершающегося меж
ду человеком и природой, в котором человек своей дея
тельностью опосредствует, регулирует и контролирует
обмен веществ между собой и природой. Труд, рассмат
риваемый с этой стороны, — вечное условие существова
ния человеческого общества. В данном аспекте труд яв
ляется важнейшим элементом производительных сил.
С другой стороны, труд есть процесс, опосредствую
щий отношения между людьми. Люди не могут трудить
ся в одиночку, вне общества и потому их труд всегда но
сит общественный характер.
Естественно, что две стороны в труде взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Целостная характеристика про
цесса труда всегда предполагает единство этих двух сто
рон. Но их связь не исключает их самостоятельности,
что выражается в ряде существенных признаков той
и другой стороны и в тенденциях их развития.
2^) См.: ж е желе НК о В. II., О в ч н н н и к о в И. Е., Ш а р ик о в X. Техника, труд, человек. М., 1963, с. 21.
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Определен не
категорий
«характер»
и «со д е р ж а и и е» труда
Характер труда. В экономической литературе (а так
же и в философской) одни авторы под характером труда
понимают его материальное содержание, другие — со
циальное, третьи — объединяют материальное и соци
альное 2®). Все эти авторы, несмотря на различие
в трактовке характера труда, едины в одном —они не
разделяют характер и содержание труда. На наш
взгляд, характер труда представляет собой характери
стику процесса труда с социально-экономической сто
роны и выражается в системе характерных признаков,
черт, которые труд получает в зависимости от всех
производственных отношений, при которых он функцио
нирует. Следовательно, характер труда определяется
системой господствующих пронзводствеипых отношений
и на его изменения преимущественное влияние оказы
вает развитие последних. Однако коль скоро это разви
тие производственных отношений обусловливается
прогрессивными сдвигами в производственных силах,
характер труда испытывает влияние и с этой стороны.
Поэтому следует подчеркнуть, что характер труда —
не просто социальпая, а социально-экономическая категория.
Самые кардинальные изменения характер труда претерпевает при переходе от одной общественно-экономической формации к другой. Например, переход от капи
тализма к социализму означает, что
1. Уничтожена эксплуатация человека человеком,
в результате чего труд приобретает действительно свободный характер 27 )
См., напоимет): Д&нжеяие за 'Коммунистический тпул в птюмышленности СССР. М., Соцэкгиз, 1962; Курылев А. К. Преодо
ление существенных различий между умственным и физическим
трудом — проблема строительства коммунизма. М., Изд-во МГУ,
1963; Лопаткин В. Г. Товарные отношения и закон стоимости при
оопиализме. М., 1966. с. 7.
Здесь мы имеем в виду свободный характер труда в противоI положность принудительному, подневольному труду. В то же время
необходимо учитывать замечание К. Маркса о том, что свободный
характер труда имеет место при условии, «что 1) дан его общест
венный характер и 2) что этот труд имеет научный характер, что
он вместе с тем представляет собой всеобщий труд, является напря
жением человека не как определенным образом выдрессированной
силы природы... а в виде деятельности, управляющей всеми силами
природы». — Маркс К. я Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 2, с. .109.
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2. Возникла непосредственная зависимость между
трудом каждого человека и всего общества в целом
в связи с изменением отношения работников к средствам
производства.
3. Труд осуществляется в непосредственно общест
венной форме в масштабе всего общества. (Мы пока не
затрагиваем вопрос о степени развития непосредствен
но-общественного труда).
4. Повышается степень соответствия между уровнем
развития производительны.х сил и принципами разделе
ния труда в обществе.
Исторически труд по своему социально-экономичес
кому характеру различался в различных общественно
экономических формациях. При этом анализ характера
труда каждый раз предполагает выявление обществен
ной цели совершения трудовой деятельности (труд насебя и общество; труд'на рабовладельца, помещика, ка
питалиста). Кроме того, важное значение в этом
анализе имеют способ и размеры возмещения затрат
рабочей силы (при феодализме — наделение крестьян
клочком земли; в условиях капитализма — оплата стои
мости товара рабочая сила; при социализме — осущест
вление закона распределения по количеству и качеству
труда). Характер труда предполагает также определен
ную систему моральных, материальных и принудитель
ных стимулов к труду, а также отношение человека
к своей трудовой деятельности. В зависимости от того,
в каких условиях и ради какой цели осуществляется
труд, он может быть ^яжким и ненавистным бременем
или стать первой жизненной потребностью человека.
По своему характеру труд соответственно выступает
как принудительный, насильственно-необходимый или
же как добровольный, свободный и творческий.
В понятие «характер» труда .входят и такие харак
теристики труда, как частный и коллективный труд,
а также непосредственно-общественный труд 2®).
“) На наш взгляд, в определение «характер» труда входит
II социологический мо.мент, а именно признание обществом полезности лишь ошределениы.х видов человечевкой деятельности. Отсюда
понятно, почему некоторые виды деятельности (например, деятель
ность служителей культа, монахов, маклеров и т. д.), признаваемые
общественно полезными при капитализме, не считаются и не могут
считаться таковыми в условиях социалистического общества.

38

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Особое значение в характере труда имеет подчерки
вание его общественной природы, т. е. анализ общест
венного характера труда. К- Маркс в «Капитале» дока
зал, что труд при всех условиях носит общественный ха
рактер, так как люди не могут трудиться в одиночку. •
Но каждый способ производства придает труду «...спе
цифичный вид общественности» 2®). Более того, рассмат
ривая общественное производство, покоящееся на ры
ночных связях, он называл его общественным всего
лишь формально, в противоположность реальному, ор
ганизованному как совместное производство ®°). Преодо
ление рыночных связей связано с установлением общест
венной собственности на средства производства и устра
нением экономической обособленности на основе обособления капитала. Уничтожение частной собственности,
утверждение социалистических производственных отношений означает революционные изменения в характере
труда, в отношениях людей но труду. Характер труда
претерпевает изменения и внутри данного способа про
изводства. Но эти изменения уже не носят того револю
ционного характера, как при смене способов производ
ства, а скорее их можно охарактеризовать как эволю
ционные процессы. Материальной основой этих измене
ний служит процесс в производительных силах, в част
ности, современный этап научно-технической революции.
Однако это влияние проявляется не непосредственно, как
полагают некоторые авторы, а опосредствованно, через
изменения в содержании процесса труда.
Содержание труда представляет собой функциональ
ную определенность труда, т. е. труд как отношение че
ловека к природе, и характеризуется следующими су
щественными признаками:
1. Соотношение механических и творческих функций
в труде.
2. Техническое оснащение процесса производства
и соотношение ручных и механизированных операций
в труде.
3. Автоматизация производства и соотношение физи
ческих и логических операций в труде.
4. Различия в конкретных видах труда.
5. Различия в квалификации работающих.
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Как видим, содержание труда связано с производи
тельными силами и является материально-технической
характеристикой процесса труда. Содержание труда
всегда отражает уровень развития производительных
сил.
Общая тенденция в изменении содержания труда за
ключается в том, что с прогрессивным развитием произ
водительных сил доля функций тяжелого физического
и ручного труда сокращается и увеличивается доля ме
ханизированного, сложного, квалифицированного труда
с преобладанием элементов умственной деятельности
работников в создании материальных благ.
Технический прогресс обусловливает постоянные из
менения в содержании труда независимо от господству
ющих производственных отношений. Поэтому содержа
ние труда по перечисленным выше признакам может
характеризоваться одинаково в развитых капиталистически.х и социалистических предприятиях, Но в то же
время прогрессивные сдвиги в содержании труда, повышение эффективности общественного производства
в антагонистических формациях обращаются в выгоду
и используются собственниками материальных усло
вий производства. В условиях капитализма «гигантское
развитие производительных сил общественного и все
более обобществляемого труда, — писал В. И. Ленин,—
сопровождается тем, что главные выгоды этого развития
монополизируют ничтожное меньшинство населения. На
ряду с ростом общественного богатства растет общест
венное неравенство, углубляется и расширяется про
пасть между классом собственников (буржуазией)
и классом пролетариата»
Следовательно, содержание труда также необходимо
рассматривать через призму социально-экономических
условий труда.
**

В советской экономической литературе более подроб
но рассмотрено изменение характера и содержания тру
да в промышленном производстве. Значительно хуже
рассмотрен этот вопрос применительно к сельскому хо
зяйству. Причем в большинстве работ, посвященных
аграрному труду, бросается в глаза некоторая односто
ронность: почти все авторы подчеркивают превращение
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 204.
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сельскохозяйственного труда в разновидность индустри
ального. Бесспорно, что научно-техническая революция
знаменует собой новую качественную ступень в разви
тии производительных сил. Но ее влияние сказывается
также на производственных отношениях и отражается
на изменениях в характере труда.
Следует особо подчеркнуть, что научно-техническая
революция не ликвидирует разделения труда между
промышленностью и сельским хозяйством, а лишь позво
ляет достичь наиболее оптимального их сочетания. На
этапе развитого социалистического общества совершает
ся новый шаг по пути их соразмерного развития на ос
нове прогрессивных сдвигов как в промышленности, так
и в сельском хозяйстве.
Современное сельское хозяйство в нашей стране ба
зируется на трех формах собственности: государствен
ной, колхозно-кооперативной и личной. Естественно, что
затрачиваемый труд внутри каждой из перечисленных
форм собственности имеет свои особенности. Различия
эти обусловлены прежде всего уровнем обобществления
труда. Следует подчеркнуть, что когда мы говорим
о корнях различий, мы тем самым выясняем именно их,
но не сводим специфику труда к степени обобществле
ния. Ведь известно, что существуют различия в уровне
энерго- и электровооруженности различных видов труда.
Особо это обнаруживается при сравнении сельскохозяй
ственного и промышленного труда. Однако эти виды
труда прежде всего различаются по своему конкретному
содержанию, поэтому при рассмотрении уровня обобще
ствления лучше всего сравнивать сельскохозяйственный
труд в государственных предприятиях
(совхозах)
и в колхозах.
За последнее десятилетие произошел крупный сдвиг
в сторону государственного сектора сельского хозяйства,
который в целом по стране стал ведущим по величине
■ закрепленного земельного фонда, фондовооруженности
1 труда и другим показателям. Доля колхозно-кооператив1 ного сектора, при общей тенденции к сокращению, про
должает занимать пока преобладающее место в совокуп
ном производстве сельскохозяйственной продукции
.
Во всей товарной продукции сельского хозяйства страны об
щественный сектор занимал в 1970 году 88%, в том числе колхо
зы— 48%, а личное подсобное хозяйство—12%. — Сельское хозяй
ство СССР. Статистический сборник. М.. 1971, с. 51.
41

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

X

Итак, сравним труд, затрачиваемый в колхозах
и совхозах. Совхозы — это государственные, сельско
хозяйственные предприятия, основанные на общенарод
ной форме собственности. Социально-экономические от
ношения в совхозном производстве однотипны с госу
дарственными предприятиями. В то же время технологи
ческие условия производства однотипны с колхозами.
Поэтому при анализе процесса сельскохозяйственного
труда появляется возможность нагляднее видеть разли
чия, обусловленные отношениями собственности.
Анализ процесса преодоления различий в уровне
обобществления в совхозах и колхозах одновременно
раскрывает пути развития кооперативно-колхозной соб
ственности и повышения в ней уровня обобществления.
Процесс выравнивания условий осуществления труда
в колхозах и совхозах в настоящее время идет по всем
аспектам. И прежде чем мы приступим к их рассмотре
нию, необходимо уточнить такой важный момент: что
стоит на первом месте в этом сравнительном анализе,
что является главным — общие их черты или различия
между ними. Ответ на этот вопрос позволит нам выяс
нить тенденции в характере и содержании сельскохозяй
ственного труда.
Экономическую основу социализма составляет обще
народная собственность, из которой вытекает глубинное
единство интересов всего общества, отдельных предпри
ятий и каждого трудящегося. Общенародная собствен
ность определяет также и то, что социализм по своей су
ти характеризуется единством, а не экономическим обо
соблением, и потому на первом плане стоит не отдельное
предприятие, как экономически обособленная ячейка,
а все общественное производство, как единое целое.
Процесс труда на отдельном предприятии представляет
собой не исходный пункт движения всей экономики, как
в условиях частной собственности, а производное от со
вокупного труда в масштабе всего общества. Отдельное
предприятие — это органическая часть единого целого,
единой социалистической экономики, которая развива
ется по единым законам социализма. Отсюда и при ха
рактеристике труда в колхозном производстве на первом
плане стоит единство с государственными предприятия
ми, т. е. их общие черты, то, что их объединяет, а не раз
личает.
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Как известно, кооперативные предприятия существу
ют не только при социализме, ио и при капитализме. Их
наличие не определяет способа производства. Но приро
да кооперативных предприятий, характер отношений
и тенденций развития зависят от способа производства,
от господствующих производственных отношений. Со
циализм может базироваться только на общенародной
собственности и основанном на ней планомерном веде
нии хозяйства в масштабе всего общества. Кооператив
ная собственность не представляет собой единого народ
нохозяйственного целого. Поэтому социалистический ха
рактер колхозного производства определяется не внут
ренними отношениями, вытекающими из природы
кооперативных предприятий, а господствующими отно
шениями общенародной собственности и поэтому отно
шения, в нем носят социалистический характер. Это глав
ный исходный пункт при анализе труда в колхозах. Зна
чит, по своему характер1у труд в колхозах однотипен
с трудом в государственных предприятиях (как в про
мышленных, так и в аграрных), т. е. является социали
стическим, планомерно организованным трудом.
Общество через народнохозяйственный план разви
тия общественного производства включает различные
виды труда в совокупный труд общества. В результате
труд отдельного работника, а также и коллектива, как
непосредственная частица совокупного труда общества,
выступает в форме непосредственно-общественного тру
да. Это означает, что и сельскохозяйственный труд по
лучает общественное признание непосредственно в про
цессе труда. Социальная сущность такого способа при
социализме определяется общественной собственностью
на средства производства. А то, что последняя сущест
вует в двух формах, обусловливает известную специфи
ку непосредственно-общественного труда. Но об этом
несколько ниже. Как уже говорилось, главное заключа
ется в том, что ведущая роль всенародной собственности
на средства производства делает возможным и необхо
димым охват прямым государственным планированием
производства колхозной продукции. Государство в по
рядке прямого планирования определяет объем и виды
товарной сельскохозяйственной продукции путем пла
новых государственных заготовок(они достигают более
80% всей товарной продукции колхозов), а также через
плановые цепы на эту продукцию. Социалистическое
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государство определяет пропорции между промышленно
стью и сельским хозяйством; снабжает колхозы совре
менной техникой; обеспечивает объем и структуру по
ставок сельскохозяйственных товаров для нужд про
мышленности и несельскохозяйственного населения. Го
сударство осуществляет также планомерное экономиче
ское воздействие на распределение и перемещние рабо
чей силы между двумя секторами производства.
Колхозники в непосредственном процессе труда свя
заны с общенародными средствами производства в ви
де земли, и это определяет способ соединения рабочей
силы со средствами производства колхоза. Труд колхоз
ника предопределяется всем обществом, планомерно
устанавливающим через государство пропорции рас
пределения совокупного общественного труда между
секторами и отраслями народного хозяйства.
В то же время процесс труда в пределах колхоза име
ет свои особенности, которые заключаются:
1. В планировании всего производства и реализации
колхозной продукции.
2. В формах и методах организации и использования
труда в колхозах, его оплате.
Колхоз руководствуется государственным планом по
объемам и виду товарной продукции в виде заготовок.
Часть товарной продукции колхозы реализуют коопера
ции и другим организациям, часть—на колхозном рын
ке. Некоторые продукты продаются самим колхозникам.
Значительная часть продукции остается для внутриколхозных производственных нужд.
Все эти факторы реализации продукции соответству
ют путям, по которым труд колхозника включается в со
вокупный труд общества. Естественно, что продукция,
реализуемая на колхозном рынке, отражает менее раз
витую форму непосредственно-общественного труда.
Не является непосредственно-общественным труд
в личном подсобном хозяйстве колхозника, так как он не
планируется обществом и не может быть точно учтен по
ряду причин. Значение личного подсобного хозяйства
сохраняется на длительный период после социалистиче
ского преобразования деревни. Современные личные
подсобные хозяйства по своему значению уже не те, что
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были после коллективизации. Экономической основой
их существования остается пока недостаточный уровень
развития производительных сил в социалистической эко
номике. Следует подчеркнуть, что имеется в виду уро
вень производительных сил не только в сельском хозяй
стве, а во всей экономике страны. Вот почему следует
считать, что условия для личного подсобного хозяйства
как в колхозах, так и в совхозах совершенно одина
ковые ^^). Конечно, в первые годы существования колхо
зов личное подсобное хозяйство играло и определенную
социальную роль, оно служило как бы в качестве уступ
ки частнособственническим настроениям крестьянства
при переходе к общественному хозяйству. Теперь же
единственной основой его сохранения является уровень
развития социалистической экономики.
Далее при рассмотрении характера сельскохозяйст
венного труда необходимо остановиться на развитии его
общественного характера. На первый взгляд, развитие
характера труда в этом плане необходимо связывать
с установлением более широких связей между колхоза
ми и всем обществом, например, через развитие специа
лизации производства. И это действительно так. Сущ
ность же общественного характера труда в любой сфере
народного хозяйства заключается в том, на наш взгляд,
насколько все общество в целом втянуто в производство
в данной сфере хозяйства.
Естественно, что степень участия общества в той или
другой сфере хозяйства можно установить через связи,
которые существуют, например, между всем обществом
и каждым колхозом. Так, каждый колхоз на свои собст
венные средства покупает машины, строительные мате
риалы, удобрения и т. п., тем самым вовлекая в произ
водство своей продукции застывший, овеществленный
труд отраслей индустрии, где создавались эти товары.
По данным межотраслевого баланса за 1966 г. в сель
ском хозяйстве было использовано всего лишь 2,1% про
дуктов промышленности и 20,7% продукции самого
сельского хозяйства. В то же время промышленностью
потреблено 43,9% продукции
сельского хозяйства.
”) в экономической теории долгое время считалось, что личное
подсобное хозяйство обусловлено кооперативной формой собствен
ности и потому в совхозах оно ог1ра1Н|ИЧ|Ивалось. Это проявлялось
в устаиовлении меньших приусадебных участков земли и в меньшей
норме скота в личном хозяйстве рабочих совхоза.
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На непосредственное потребление населением ушло
35,3% промышленной продукции (из них большая доля
пищевой и легкой промышленности, основанной на сель
скохозяйственной продукции) и 25,7% продуктов сель
ского хозяйства.
Отсюда видно, что если исходить из нашего понима
ния общественного характера труда, степень его разви
тия в сельскохозяйственном производстве гораздо ниже,
чем в промышленности. Однако это только часть вопро
са. Немаловажное значение в развитии общественного
характера сельскохозяйственного труда имеет его инду
стриализация®'*). Процесс индустриализации обусловли
вается развитием производительны.х сил всего общества,
в том числе и отраслей, непосредственно работающих
для сельского хозяйства, и это как раз оказывает огром
ное влияние на развитие общественного характера сель
скохозяйственного труда.
Доказано, что развитие человеческого общества обу
словливается через прогресс материальных, производи
тельных сил®®), поэтому технический базис производства,
орудия и средства труда оказывают огромное влияние
на процесс общественного труда. К- Маркс прямо указы
вал, что уровень их развития характеризует степень го
сподства людей над окружающей природой, является
ярким показателем развития общественного производства ®®). Постоянное развитие и совершенствование
— и........
средств труда,
прежде всего ■■в —
их■ составе «костной
и мускульной системы производства» ®^), составляет ма
териальное содержание технического прогресса. Нынеш
ний этап технического прогресса характеризуется авто
матизацией, которая предполагает коренное преобразо
вание и перестройку всех производственных процессов.
Автоматизация представляет собой «...этап машинного
производства, характеризуемый освобождением челове
ка от непосредственного управления производственными
’*) Следует заметить, что выражение «индустриализация труда»
не является правильным в строго семантическом смысле этих слов.
Дело в том, что труд — это форма человеческой деятельности,
а индустриализация — это замена человеческого труда действием
машин. Действие машин «е есть труд, поэтому индустриализации
подвергается не труд, а производственный, технический процесс.
’*) Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 8.
“) Маркс К. и Эн'гельс Ф. Соч., т. 23, с. 191.
Там же.
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процессами и передачей этих функций автоматическим
устройствам, когда процессы получения, преобразова
ния, передачи и использования энергии, материалов
и информации выполняется автоматически» ®®).
Автоматизация производства в современных услови
ях характерна в основном для промышленности, в сель
ском же хозяйстве технический прогресс проявляется
в механизации производственных процессов. Современ
ное сельскохозяйственное Производство оснащено такой
техникой, которая свойственна лишь крупным предприя
тиям, поэтому ежегодно увеличивается масса сельско
хозяйственной продукции. Механизация производства
тесно связана с углублением разделения труда в форме
специализации. Конечно, чтобы крупному специализи
рованному хозяйству перейти на промышленную основу
в' производстве своей продукции, нужны крупные капи
таловложения. Поэтому механизированное производство
в прошлом (да и в настоящее время) организовывалось
в совхозах. Такие совхозы организовывались раньше
всего для производства зерна и позднее — для производ
ства животноводческих продуктов. Овощи, фрукты, кар
тофель производились в государственных хозяйствах,
создаваемых как подсобные и пригородные хозяйства,
где широко применялся ручной труд.
Производство технических культур, молока, яиц для
промышленной переработки сосредоточивалось в колхо
зах и в личном подсобном хозяйстве.
Такая специализация в настоящее время явилась ос
новой для перевода на законченную промышленную
основу большинства отраслей сельского хозяйства.
Правда, такая тенденция реализуется в основном в сов
хозах. Но и колхозы сейчас расширяют механизацию
производства. Совхозы же создаются как высокомеха
низированные производства.
Колхозы возникали в виде кооперации мелких соб
ственников и прошли иной, более длительный путь раз
вития, предшествующий возникновению индустриаль
ных форм производства. Соответственно с этим разви
вался и характер труда. В чем это выражалось? Во-пер
вых, уже простое кооперирование средств производства
привело к разделению труда в пределах колхозов, спе“) Энциклопедия современной техники.—'Автоматизация произ
водства и промышленная электроника, т. 1. М., 1962, с. 20.
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циализации работ и рабочих мест. Во-вторых, работник
стал тяготеть к общественным нормам производства
с характерным для них разделением и специализацией
труда, а не к мелкопроизводительной «универсализа
ции» мелкособственнического хозяйства. В-тоетьих, раз
вивается материальная заинтересованность в дальней
шем разделении труда как внутри колхоза, так и во всем
обществе, ибо это ведет к повышению производительно
сти труда и росту доходов. В-четвертых, общность
средств производства и продуктов труда создали совме
стный труд и совокупного работника.
Если сравнить промышленность и сельское хозяйство
по темпам и срокам осуществления технического про
грессу, то окажется, что сельское хозяйство прошло
путь значительно более короткий от мануфактурных ме
тодов производства к индустриальным. Объясняется это
тем, что государство активно помогало этому процессу.
Процесс индустриализации
сельского хозяйства
можно разделить на три этапа:
1. Механизация наиболее трудоемких операций, ко
торые необходимо было проводить в кратчайшие агро
технические сроки (сев, пахота, а затем уход за посева
ми и уборка).
П. Законченная система машин в сельскохозяйст
венном производстве.
III. Комплексная механизация и автоматизация, пе
редача ряда технологических операций и процессов
сельского хозяйства в промышленность. Внедрение на
учных методов планирования, размещения и специализа
ции сельскохозяйственного производства, применение
электронно-вычислительной техники.
Первый этап в основном реализован в сельском хо
зяйстве, хотя и сейчас некоторые культуры требуют за
трат ручного труда (уборка чая — его высши.х сортов,
хлопка, фруктов, овощей и др.).
Второй и третий этапы — это настоящая и будущая
жизнь нашего сельского хозяйства. И соответственно
с углублением процесса индустриализации углубляется
процесс обобществления и развития общественного ха
рактера труда. Обобществление выражается в том, что
колхозная собственность, возникшая на основе мелкой
частной собственности крестьян, превращается в такую
форму собственности на средства производства, которая
имеет общенародное происхождение. К тому же основ
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ное средство производства — земля находится в госу
дарственной общенародной собственности. Концентра
ция сельскохозяйственного производства (укрупнение
колхозов) есть процесс экстенсивного обобществления.
Он отвечает требованиям оптимизации сельскохозяйст
венного производства и все более приближает колхозно
кооперативную собственность к уровню общенародной.
Таким образом, труд в современном сельском хозяйс^ве носит как бы смещанный характер: он есть общест
венный труд в рамка.х данного колхоза, и в то же время
он есть общественный в смысле общенародного труда.
С развитием производительных сил сельское хозяйство
превращается в аграрно-индустриальное производство.
А это, ведет к тому, что в данном звене народного хозяй
ства все общество втягивается в процесс производства.
Степень обобществления труда в сельском хозяйстве
ставится в зависимость от его индустриализации. А пос
ледняя является составной частью процесса индустриа
лизации всей экономики нашей страны. Без индустриа
лизации промышленности нет индустриализации сель
ского хозяйства. Только в органическом развитии этих
двух сфер народного хозяйства Чаежат условия преодо
ления существующих различий между промышленным
и сельскохозяйственным трудом. Марксистско-ленин
ская теория всегда исходила из того, что полное преодо
ление противоположности между этими видами труда
и вообще между городом и деревней может быть дости
гнуто на основе соединения промышленности с земледе
лием, на почве развития того и другого и оптимального
их соотношения. И в настоящее время партия ставит за-^
дачу сделать упор на создание устойчивы.х экономиче
ских условий, стимулирующих подъем сельскохозяйст
венного производства. В отчетном докладе XXV съезду
КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Для того, чтобы обеспе
чить необходимый в современны.х условиях уровень на
сыщенности техникой, удобрениями, энерговооруженно
сти сельского хозяйства, предстоит еще сделать очень
многое» ®®).
Конечно, за короткий срок ручной труд не вытеснится совершенно, этого нет еще и в промышленности,
а в сельском хозяйстве он преобладает. Для того, чтобы
”) Брежнев Л, И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXV съезду
КПСС. М., «Политическая литература», 19гё, с. 60.
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преобладающим было машинное прдизводство, в сель
ском хозяйстве потребуется не одна пятилетка. В мате
риалах XXV съезда отмечается, что село с каждым го
дом получает в возрастающем количестве тракторы,
комбайны, автомобили и другую технику. В результате
растет энерговооруженность труда. Когда-то В. И. Ле
нин мечтал о 100 тыс. тракторов для сельского хозяйст
ва, а за годы девятой пятилетки сельскому хозяйству
направлено 1700 тыс. тракторов. Если в 1926 г. энерго
вооруженность составляла 2% от уровня труда индуст
риальных рабочих *°), то в' 1969 г.она составляла 57% '*')•
В десятой пятилетке на развитие производительных сил
сельского хозяйства намечено направить 172 миллиарда
рублей, то есть на 41 милиард больше, чем в минувшее
пятилетие.
Одним из факторов превращения сельскохозяйствен
ного труда в разновидность индустриального является
рост культурно-технического уровня тружеников села.
Ф. Энгельс прямо указывал, что для того, «...чтобы под
нять промышленное и сельскохозяйственное производ
ство на указанную высоту^ недостаточно одних "только
механических и химических вспомогательных веществ.
Нужно также соответственно развить и способность лю
дней, приводящих в движение эти средства»
В отчетном докладе на XXIV съезде КПСС приводи
лись данные о том, что накануне Великой Отечествен
ной войны всего 6% тружеников села имели высшее
и среднее образование, а в конце 1970 года более поло
вины сельского населения окончило среднюю и высшую
школы
.
Возрастает число специалистов сельского хозяйства;
если в 1959 г. их насчитывалось 1,2% к общему числу
заняты.х на селе, то в 1970 г. более 3%. В 1970 г. на селе
работало около 3,5 млн. механизаторов
Конечно, для
того, чтобы число специалистов в сельском хозяйстве
увеличивалось, необходимы некоторые условия, наприЛысов Е. Е. Сближение и слияние дву.х (1юрм социалисти
ческой собственности в единую коммунистическую. Куйбышев, 1965,
с. 29.
<>) Рассчитано по статистическому сборнику ЦСУ. Народное хо
зяйство СССР в 1969 году, с. 29.
<2) Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 4, с. 335.
Б р е ж н е в Л. И. Указанный доклад, с. 90.
**) См.:Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник. М.,
1971, с. 15.
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мер возрастание привлекательности труда в сельском
хозяйстве и в смысле его содержания, и условий функ
ционирования, и оплаты.
Непосредственная зависимость возникает между
привлекательностью труда и его техническим перево
оружением. Дело в том, что даже малейшее техническое
усовершенствование производственных п|5оцессов всег
да есть шаг от простого к более сложному квалифициро
ванному труду.
Большое влияние в плане сближения характера тру
да Б сельском хозяйстве и промышленности оказывает
развитие агропромышленных комплексов. Эти послед
ние представляют собою принципиально новую форму
организации сельскохозяйственного производства, где
производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной
продукции производятся в рамках своеобразного ком
бината на промышленной основе.
Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том,
что изменения в характере и содержании процесса об
щественного труда взаимосвязаны, хотя их необходимо
различать, так как труд функционирует в различных
социальных и материальных условиях. По своему ха
рактеру сельскохозяйственный труд однотипен с про
мышленным в том плане, что и тот и другой является
социалистическим, планомерно управляемым, коллек
тивным и непосредственно-общественным. И тот и дру
гой труд является освобожденным трудом на себя и на
свое общество и осуществляется ради общей цели все.к
тружеников социалистического общества. Такой харак
тер труда обусловлен социалистическими производст
венными отношениями.
Специфика же сельскохозяйственного труда заклю
чается в степени развития вышеназванных характе
ристик характера труда. Прогресс в производительных
силах влияет на изменения в характере труда через про
грессивные сдвиги в его содержании. Поэтому матери
альной основой изменения характера сельскохозяйст
венного труда является технический прогресс, а эконо
мической основой — совершенствование социалистиче
ских производственных отношений. Развитие производительны.х сил — главное условие развития производствен
ных отношений и поэтому «лишь с этим универсальным
развитием производительных сил устанавливается уни
версальное общение людей»
9
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Глава IV

/■

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ

Важнейшей составной частью социалистических про
изводственных отношений являются отношения распре
деления. На первый взгляд, эти отношения выступают
как сахмостоятельный акт по отношению к производству,
а само распределение сводится к определению доли работника в произведенном продукте. Однако такому
распределению предшествует распределение средств
производства между различными классами и между
различными сферами труда, а также распределение
членов общества между различными видами человече
ской деятельности в системе общественного разделения
труда. Такого рода распределение заключено в самом
производстве и предопределяет распределение продук
тов труда между производствами.
«Отношения распределения и способы распределе
ния выступают поэтому лишь оборотными сторонами
факторов производства», — отмечает К. Маркс ^®).
Таким образом, одна часть отношений распределе
ния связана с формированием условий производства
в форме распределения средств производства и рабочей
силы, а другая — с распределением материальных и ду
ховных благ, предназначенных для удовлетворения по
требностей, определяемых производством.
Предметом рассмотрения в данной главе будет вто
рая группа отношений распределения применительно
к социалистическому сельскому хозяйству на современ
ном этапе его развития и в предшествующий период.
В свою очередь, эта группа отношений включает в себя
распределение произведенного продукта между государ*”) Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 12, с. 724.
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ством и коллективными хозяйствами, а также распреде
ление продукта внутри хозяйства между его членами
Распределительные отношения между государством
и колхозами находят свое выражение в политике загото
вок, цен и налогов. Чере.з эти каналы государство сосре
доточивает в свои.х руках часть вновь созданного обще
ственного продукта и получает возможность использо
вать его для развития те.х или ины.х отраслей народного
хозяйства с учетом интересов рабочего класса и кресть
янства, города и деревни,-общества в целом. Оставшая
ся в колхоза.х часть общественного продукта использу
ется ими на потребление и накопление внутри самих
хозяйств.
Общая цель заготовок, цен и налогов заключается
В наилучшем удовлетворении потребностей общества,
а также создании одинаковых условий для развития
колхозов в различнык природных н экономических усло
виях. Остановимся подробнее на каждой из указанных
форм.
Система заготовок, существующая в настоящее время,
сложилась в 1958 г. после реорганизации МТС. Вместо
обязательных поставок, закупок, контрактации и нату
роплаты она стала осуществляться по единым ценам,
дифференцированным в зависимости от природно-кли
матических условии производства сельскохозяйственных
продуктов. Единые цены получили больщее экономиче
ское обоснование, приблнзивщись к затратам колхозов
на производство зерна, мяса, молока и т. д.
Все эзо должно было способствовать более равномер
ному рост}' денежных доходов колхозов от реализации
продуктов различных отраслей производства, а также
в колхозах с различными природно-экономическими ус
ловиями хозяйствования. Именно эта задача была поставл.ена перед ценообразованием в программе КПСС.
В экономической литературе много внимания обра
щалось на то, как и на сколько увеличились доходы
колхозов в результате принятых мер. Действительно,
общая сумма денежной выручки колхозов СССР от реа*’) Предметом нашего анализа будут коллективные хозяйства
в форме колхозов (артелей), представляющих колхозно-кооператив
ный сектор производства, поскольку специфика отношений распре
деления в деревне при социализме связана с колхозной формой
производства.
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лизации продукции («денежных доходов» по общепри
нятой терминологии тех лет) составила в 1958 г.
132 млрд. руб. по сравнению с 95,2 млрд. руб. в 1957 г..
Однако глубокие изменения в положении колхозов,
выразившиеся в передаче техники колхозам, сопрово
ждались значительными расходами на приобретение
техники, ее ремонт и содержание (например, за 1958—
1966 гг. колхозы уплатили за новую технику 3,9 млрд,
руб.) *®). Повышение цен на запчасти к автомобилям,
тракторам и другим сельскохозяйственным машинам
увеличило еще больше денежные расходы колхозов
(в 1958—1960 гг. они были равны 0,8 млрд, руб) ®°).
И если при этом учесть рост транспортны.х расходов на
доставку продукции колхозами, которая до 1958 г. осу
ществлялась государством, некоторое возрастание по
доходного налога, то станет ясно, что значение новы.х
закупочных цен оказалось для колхозов меньшим, чем
ожидалось. Тем более, что благодаря принципу сколь
зящих цен (в зависимости от урожайности) они оказа
лись ниже первоначального уровня (в среднем по СССР
цены на зерно были снижены на 13, на семена подсол
нечника— на 15, на картофель и сахарную свеклу — на
10%. Общее снижение закупочных цен составило по
СССР 0,6 млрд, руб.) ®').
Поэтому не случайно в 1959 г. денежная выручка
колхозов повысилась всего па 4,9 млрд, руб.52).
Положение колхозов осложнялось тем, что государ
ственные капитальные вложения в сельское хозяйство
сократились с 23,4 млрд. руб. в 1957 г. до 22,8 млрд. руб.
в 1958 г. и 19,8 млрд. руб. в 1959 г. 5®). Более того, план
капитальных вложений в сельское хозяйство в эти годы
ПС выполнялся. В этот же период снизились поставки
сельскохозяйственных машин и автомобилей сельскому
хозяйству ®^).
*’) Сельское хозяйство СССР. Статистический справочник. .VI.,
1960, с. 64.
49)
Архив мех СССР. Д. 1, оп. 11, <?п. 150а; д. 86, л. 51.
50)
Там же, л. 51.
51)
Там же, л. 35.
Сельское хозяйство СССР. Статистический справочник. .М.,
11960, с. 66.
Там же, с. 387.
’*) См.: Народное хозяйство СССР. Статистический ежегодник
М., 1971, с. 381.
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К сожалению, эти стороны распределительных отно
шений государства^, и колхозов не нашли достаточного
отражения в экономической литературе и не стали пред
метом пристального анализа. На практике они привели
к тому, что наметившийся подъем сельского хозяйства
в первые годы после 1958 г. сменился некоторым сниже
нием урожайности, продуктивности и по отдельным про
дуктам— товарности, начавшимся в 1960 г. и продлив
шимся до 1963 г. включительно. Практика цен 1958 г.
показала их явное несоответствие с уровнем себестоимо
сти в животноводстве, а также несоответствие между
уровнем цен на различные продукты, с одной стороны,
и уровнями затрат на производство этих продуктов —
•? другой. Это неизбежно порождало различную рента
бельность сельскохозяйственных продуктов и создавало
тем самым для колхозов выгодные и невыгодные куль
туры и продукты. В свою очередь, это влекло в масшта
бе всей страны к нарушению необходимой пропорцио
нальности внутри сельского хозяйства, исправлять кото
рую при сложившейся системе цен пытались подчас ад
министративными методами. Частичные меры, направ
ленные на устранение отдельных недостатков в системе
закупочных цен, не могли радикально решить вопрос об
оптимальном распределении продукта между государст
вом и колхозами и создании благоприятных условий для
равномерного роста доходов во всех колхозах.
Историческое значение
мартовского Пленума
ПК КПСС (1965 г.) в том и состоит, что он наметил ши
рокую программу укрепления экономической базы кол
хозов— увеличения капитальны.х вложений, усиления
технической вооруженности сельского хозяйства и его
электрификации, без которой невозможны как плано
мерный и устойчивый подъем колхозного производства,
так и оптимизация распределен!^ между государством
и колхозами. В течение 1966—1970 гг. в сельское хозяй
ство было вложено 59797 млн. руб., или на 21 млрд,
больше, чем в предыдущее пятилетие ®®). С 1965 по
1970 годы в полтора раза возросла фондовооруженность
труда в расчете на 1 работника 'И на 100 га сельскохозяйственных угодий ®®).
Народное хозяйство СССР в 1970 году. Статистический
ежегодник. М., 1971, с. 483.
Народное хозяйство СССР в 1970 году. Статистический
ежегодник. М., 1971, с. 287.
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Была улучшена система заготовок путем введения
твердых, реальных для выполнения планов продажи го- 1
сударству основных продуктов земледелия и животно
водства.
В системе цен было сохранено и закреплено то луч
шее, что было теоретически обосновано, проверено на
практике — принцип единства цен, их экономическая
обоснованность, дифференциация по различным райо
нам страны. В целях развития зернового хозяйства, как
основы всего сельского хозяйства и обеспечения его
наибольшей рентабельности в основных районах произ
водства зерна, а также выгодности его производства во
всех районах страны были повышены заготовительные
цены на пшеницу и рожь. Для поощрения продажи сверх
плана была установлена надбавка в размере 50% от ос
новной цены.
Для создания благоприятных условий в развитии
животноводства были повышены заготовительные цены
от 10 до 100%. Повышенные цены дифференцированы
с большим учетом производственных условий. Для кол
хозов РСФСР, например, вместо 8 зон, бывших ранее,
выделено 15. При этом местным органам ряда областей,
краев, автономных республик было предоставлено право
разработать предложения по дополнительной дифферен
циации закупочны.х цен на зерно внутри эти.х областей,
краев, республик
Принятые меры способствовали улучшению экономи
ческих показателей хозяйственной деятельности колхо
зов, повышению рентабельности земледелия. Впервые
за многие годы в целом по колхозному сектору была до
стигнута рентабельность животноводства.
Произошло выравнивание денежных выплат, полу
чаемых за реализованную продукцию в различных при
родно-экономических ус^^^овияx сильными и слабыми
колхозами. Экономически слабые хозяйства быстрее
увеличивали свои денежные доходы, чем сильные. Это
можно проиллюстрировать на примере колхозов Запад-^
ной Сибири, средн которых наименее благоприятные
и природные и экономические условия (под последними
подразумевается оснащенность средствами производст
ва и рабочей силой) имели колхозы Томской и Кемеров5’) Таким правом воспользовались местные органы Татарской
АССР, Красноярского края, Ростовской, Омской и др. областей.
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ской областей и наиболее благоприятные — Алтайский
край (см. табл. 2). Данные свидетельствуют о наиболее
быстром росте денежной выручки именно в колхозах
с относительно худшими.условиями производства.
Таблица 2
Денежные выплаты в колхозах Западной Сибири

Края и области

в расчете на 100 га
с.-х. угодий
(в тыс. руб.)
1958 г. 1963 г

Алтайский край
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Вся Западная Сибирь

4,0
2,7
2,2

3,0
2,2

2,5
3,5
2,3
3,1
3,4
2,6

в расчете
на 1 среднегодового*
колхозника (в руб.)

196.5 г. 1 958 г. 1963 г.

3.5.
5,6
2,9

4,0
5,6

886
635
725
712
628
701

685
781
743
718
913
726

1965 г.
1039
1265
981
951
1385
1050

3,7
3,1
Дальнейшее совершенствование политики цен предполагало введение единых цен ДЛЯ двух секторов сельского хозяйства — колхозного
и государственного
с целью выравнивания условий развития колхозов и сов
хозов, а также улучшение структуры цен на различные
виды сельскохозяйственных продуктов и стимулирова
ние их качества. В порядке реализации этих задач
в 1970 г. были введены единые для колхозов и совхозов
зональные цены на все виды продукции животноводст
ва. Закупочные цены на молоко и сливки были повыше
ны в среднем на 20%, а в новые закупочные цены на
скот включены ранее установленные надбавки. За молодн’як крупного рогатого скота определенного веса ус
тановлены 35—50%-ные надбавки к закупочной цене
с дифференциацией по зонам страны. За продажу скота,
птицы, молока, шерсти, яиц сверх годового плана кол
хозам и совхозам выплачивалась надбавка в размере
50% от установленных закупочны.х цен (при условии
увеличения поголовья скота, имеющегося в хозяйстве на
начало года).
5®) Таблица составлена на основе данных годовых отчетов кол
хозов ЦСУ РСФСР за 1958, 1963, 1965 годы.
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Следовательно, экономические стимулы созданы как
для развития различных отраслей производства в сель
ском хозяйстве, так и для отдельных хозяйств, находя
щихся в неодинаковых условиях производства. Обобще
ние практики колхозов позволяет сделать вывод об уси
лении влияния улучшенной системы цен на более равно
мерное распределение созданного продукта между госу
дарством и колхозами, а также внутри самой колхозной
системы.
Наряду с политикой цен большую роль в распределе
нии играет налогообложение. От размера налога и по
рядка его обложения в определенной мере также зави
сит создание примерно равных возможностей для роста
доходов колхозов с целью накопления и потребления.
До 1957 г. объектом обложения подоходными нало
гами в колхозах были «доходы», в которые включались
все производственные затраты, за исключением денеж
ной и натуральной оплаты за работы МТС и продукции,
расходуемой на внутрихозяйственные нужды. Причем
до 1953. г. ставки налогов росли быстрее этой денежной
выручки. В 1957 г. объектом обложения стал валовой
доход колхоза, то есть вновь созданный продукт, состоя
щий из одной оплаты труда и чистого дохода. Все мате
риальные денежные затраты на производство исключа
лись из обложения. Вместо нескольких ставок была ус
тановлена единая ставка, равная 14% в 1958 и 12,5%
в 1959 гг. Одновременно для улучшения финансового
положения слабых колхозов было предоставлено право
областным и краевым организациям дифференцировать
эти ставки по районам 5®). В 1961 г. было освобождено
80% выручки, получаемой в животноводстве, от обложе
ния налогом.
Однако единственно правильной мерой, ставящей
в одинаковые условия экономически слабые и сильные
колхозы, было взимание подоходного налога с чистого
дохода колхозов с учетом природно-климатических ус
ловий их хозяйствования.
На основе решений мартовского (1965 г.) Пленума
ПК КПСС подоходный налог стал взиматься с 1 января
1966 г. с чистого дохода колхозов в размере 12%. Подо
ходным налогом облагался чистый доход колхоза; пре”) Например, в Алтайском крае были
в размере 10—17% от нормы в 1959 г.
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вышающий рентабельность в 15%. Кроме того, подо
ходным налогом облагалась часть фонда оплаты по тру
ду, превышающая среднемесячный заработок одного
колхозника в 60 руб. в размере 8% независимо от
уровня рентабельности хозяйства.
Лучшим критерием истины является практика. А она
показала, что для поддержания расширенного воспроиз
водства в колхозах необходимо иметь рентабельность
больше, чем 15%. По имеющимся расчетам следует, что
она должна доходить до 50% ®°). В 1967 г. несколько ты
сяч колхозов не пополнили свои неделимые фонды при
взимании дохода при норме рентабельности в 15%. По
этому в 1968 г. порядок налогообложения был вновь из
менен путем повышения необлагаемого уровня чистого
дохода в два с лишним раза. Такая практика взимания
налога будет способствовать увеличению накоплений
в слабых колхозах, более обоснованному изъятию диф
ференциальной ренты (наряду с механизмом цен, учи
тывающим природный фактор) и тем самым выравни
ванию экономических условий хозяйствования, более
равномерному росту доходов в колхозах. На этой основе
лучше будут учитываться интересы общества в целом
и отдельных колхозов.
Наряду с распределением общественного продукта,
созданного в сельском хозяйстве, между государством
и колхозами в систему распределительных отношений
входят отношения, складывающиеся внутри самих кол
лективных хозяйств по поводу той части продукта, кото
рая остается в колхозах. Эти распределительные отно
шения внутри колхозов исходят из необходимости соче
тания коллективных и личных интересов колхозников
с целью обеспечения равной оплаты за равный труд
в каждом хозяйстве в масштабе всей колхозной сис
темы.
В течение долгого времени в колхозном производстве
существовал так называемый остаточный метод распре- «
деления общественного продукта. Его сущность состоя
ла в том, что для распределения по труду предназнача
лась та часть продукта, которая оставалась после вы
полнения обязательств колхозов по договорам с госу
дарством. Поэтому чем больше продуктов колхоз сдавал
“) См.: Иг патов СК ИЙ П. Крестьянство и экономическая по
литика партии в деревне. М., 1971, с. 105
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государству, тем меньше возможностей имел для повы
шения оплаты труда колхозников и расширения произ
водства одновременно.
В распределении по труду существовали резкие раз
личия в оплате труда как по экономическим районам
страны, так и внутри самих экономических районов. На
пример, еще в начале 60-х годов соотношение между
■максимальной и минимальной оплатой труда в колхозах
страны превышало отношение 1:6. Внутри отдельных
зон колебания были также значительными. Например,
в колхозах Западной Сибири среднегодовая оплата тру
да одного колхозника в 1958 г. составляла в Алтайском
крае по отношению к среднему уровню Западной Сиби
ри 133%, а в колхозах Томской области — лишь 7,5% ®*>,
Не всегда последовательно осуществлялась связь
между оплатой труда и его результатами. Например,
в колхоза.х СССР в 1958 и 1959 гг. денежные и натураль
ные доходы крестьян составили к уровню 1953 г. 142
и 145%, а производительность труда возросла за этот же
период соответственно на 150 и 154% ®2). Если учесть,
что в денежны.х доходах, равно как и в натуральных,
значительную часть составляли доходы от личного под
собного хозяйства ®®), станет очевидным замедленный
рост оплаты труда колхозников по сравнению с произ
водительностью труда.
В результате мер, принятых по подъему сельского
хозяйства в последние годы, произошли положительные
перемены в области распределения по труду в колхозах
страны.
Наиболее крупным экономическим мероприятием,
рассчитанны.м на совершенствование распределения
в колхозах, было введение гарантированной оплаты тру
да (начиная с 1966 г.). Это означало коренное измене
ние порядка распределения доходов и создания фонда
оплаты по труду. Если раньше размер этого фонда оп
ределялся, как отмечалось выше, из остатков распреде*■) Рассчитано по данным годовых отчетов колхозов ЦСУ РСФСР
за 19'58 г.
*’) См.: Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник. М.,
1960, с. 439, 480.
”) В 1962 году доля личного подсобного хозяйства в производ
стве продуктов земледелия и животноводства составляла: по карто
фелю— 70, по мясу — 44, по молоку — 457о- —См.: «Экономика
сельского хозяйства», 1965, № 2, с. 47.
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ляемого валового дохода, то теперь при его распределе
нии в первую очередь создается фонд оплаты по труду
независимо от финансового состояния хозяйства. Тдким
образом, размер основной части необходимого продукта,
благодаря предварительному фиксированию в форме
гарантированного фонда оплаты по труду, стал четко
выраженным и определенным.
За основу гарантированной оплаты были взяты
тарифные ставки соответствующих категорий работников
совхозов. Нормы выработки были установлены с учетом
конкретных условий применительно к нормам выработки
в совхозах. Наряду с гарантированной оплатой за объем
выполненных работ было рекомендовано производить оп
лату труда за конечный результат деятельности колхоз
ников с учетом количества и качества произведенной
продукции или суммы полученного валового дохода.
Гарантированная оплата труда выдается не реже одно
го раза в месяц в денежной форме. Выдача натуральной
продукции производится в соответствии со сроками по
лучения продукции.
Для экономически слабых колхозов, не располагаю
щих возможностями для оплаты труда колхозников по
нормам выработки и расценкам применительно к уров
ню совхозов, предусматривалось предоставление креди
тов государственного банка на пять лет для пополнения
фондов оплаты и гарантирования выплат колхозникам.
Введение гарантированной оплаты труда колхозни
ков означало крупный шаг на пути сближения оплаты
труда в колхозном и государственном секторах сельско
го хозяйства на уровне удовлетворения потребностей,
сложившихся в государственной сфере производства.
Далее. Совершенствование отношений распределе
ния нашло свое выражение и в том, что введение гаран
тированной оплаты труда сопровождалась ростом опла
ты по труду (см. табл. 3).
Следовательно, оплата труда увеличилась за 15 лет
в колхозах страны в 3,2 раза, причем наиболее значи
тельное ее увеличение произошло, естественно, в 1965 г.,
после введения гарантированной оплаты труда (на
1,28 руб. по сравнению с 1960 г.).
Такой темп роста оплаты труда в колхозах способ
ствует сглаживанию различий как в уровне оплаты тру
да колхозников и рабочих промышленности, так
61

I

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

н В уровне их жизни вообще. Вместе с тем нельзя не от
метить, что рост оплаты труда в колхозах значительно
опережает повышение производительности труда как
Таблица 3
Оплата труда в колхозах СССР в расчете на I человеко-день®*)
(в руб.)

1960 г.
В рублях

В%к 1960г.

100,0

1965 г.

1970 г.

2,68

3,90

191,4

275,0

4,54

324,2

В сельском хозяйстве, так и в общественном хозяйстве
колхозов. Так производительность труда в обществен
ном хозяйстве колхозов 1960—1975 гг. увеличилась сле
дующим образом: за пятилетие 1966—1970 гг. она вы
росла на 31% по сравнению с 1961 —1965 гг., а за
1971 —1975 гг. по сравнению с тем же периодом на
60% 65).
Из сравнения эти.х данны.х с данными предыдущей
таблицы совершенно явно выступает несоответствие
между темпами роста оплаты труда и производительно
стью труда. Особенно тревожит факт увеличивающе
гося разрыва в темпах их роста. Признавая все огром
ное значение повышения оплаты труда в колхозах на
базе ее гарантированности в деле ликвидации сложив
шихся различий оплаты труда в промышленности и
сельском хозяйстве, следует отметить, что сохранение
такого положения и в дальнейшем чревато серьезными
последствиями — отсутствием материального обеспече
ния быстро растущих доходов и ослаблением в дальней
шем материальных стимулов к труду со всеми вытекаю
щими отсюда отрицательными
последствиями для
производства, удорожанием продовольствия и других
предметов потребления. Поэтому в области распределе’*) Народное хозяйство СССР в 1970 году. Статистический
ежегодник. М., 19711, с. 385; На.род'ное хозяйство СССР в 1975 т.
Статистическ1ий ежегодник. М., 1976, с. 414. Расчет в проиеита.х
сделан на основе данных ежегодника.
Народное хозяйство СССР в 1975 г. Статистический ежегодН1ГК. М., 1976, с, 116.
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НИЯ внутри коллективных хозяйств настоятельной необ
ходимостью является совершенствование форм распреде
ления по труду, усиление связи между размерами
оплаты труда и его результатами в колхозах, дальней
шее экономическое обоснование размеров необходимого
продукта в колхозах. Тем более, что применение совхоз
ных норм и расценок не везде решает проблему опреде
ления затраченного труда в колхозах, равно как и размеров его оплаты (есть целые республики, где оплата
труда в колхозах выше. чем в совхозах, — Таджикская
ССР, Эстонская ССР, Узбекская ССР, Молдавская
ССР).
Все это выдвигает на первый план задачу тарификаНИИ труда колхозников, установления тарифных разрядов с учетом их квалификации, сложности выполняемых
работ и т. д. Опыт промышленности в этом отношении
должен найти себе достойное применение. В процессе
совершенствования распределения в колхозах должно
найти себе место и улучшение систем оплаты труда, тех
показателей, которые стимулируют не только количе
ство, по и качество производимой продукции. Очевидно,
они должны быть различны в различных отраслях сель
ского хозяйства и не могут быть сведены только к уро
жайности и продуктивности.
Осуществление мер по совершенствованию распределительны.х отношений между государством и колхозами,
внутри колхозов выразилось в уменьшении различий
в оплате труда колхозников как по зонам, так и внутри
каждой из зон. Если до 1965 г. оплата одного человеко
дня в колхозах Северного Кавказа в 2 с лишним раза
превышала уровень оплаты труда в хозяйствах СевероЗапада, то уже в 1967 г. разница составляла примерно
одну треть ®®). Сближение уровней оплаты труда произо
шло и внутри отдельных экономических районов, пред
посылки для которого были созданы дальнейшей диф
ференциацией цен и надбавок к ним в 1965 и последую
щие годы.
“) См.: Игнатовский П. Крестьянство неэкономическая ьолитика партии в деревне. М., 11971, с. 231.
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Сближение уровней оплаты труда в колхозах косну- !
лось и работников различных отраслей производства —
земледелия и животноводства, являющегося наименее
механизированной отраслью. Экономической основой
для этого сближения является создание более равных,
чем прежде, условий труда в этих отрасля,х благодаря
усилению насыщенности производства мащинами, его
комплексной механизации.
Если сравнить оплату труда в колхозах и совхозах
в расчете на одйн отработанный человеко-день, то она
тоже
обнаруживает
тенденцию
к
сближению
(см. табл. 4).
Таблица4
Оплата труда в колхозах и совхозах в расчете на I человеко-день

(в руб.)в’)
1960 г.
Колхозы
Совхозы
Оплата в колхозах
к уровню в совхозах,
в %

1965 г.

1969 г.

1970 г.

1975 г.

1.40
2,31

2,68
3,21

3,62
4,15

3,90
4,43

4,54
5,51

60,6%

83,4%

87.2%

86,9%

83,0%

Таким образом, па всех уровнях оплаты труда —
в масштабе экономических районов и зон, внутри них,
в отношении колхозов и совхозов, внутри самих колхо
зов— можно отметить ликвидацию резкого разрыва
в оплате труда и тенденцию к ее сближению. Принцип
равной оплаты за равный труд все более последователь
но осуществляется.
Вместе с тем, отмечая совершенствование распреде
лительных отношений в сельском хозяйстве, следует
помнить важнейшее положение марксистской экономи
ческой теории о том, что распределение материальных
благ, будучи предопределено производством, само ока
зывает на него определенное влияние. И чем совершен
нее организованы отношения распределения в обществе,
тем успешнее будет развиваться производство. Безу”) Составлено и рассчитано по данным: Народное
СССР в 1970 году. М., 1971, с. 383, 397; Народное
в 1975 г. Статистический ежогодник, М., 1976, с. 414, 435.
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словно, процесс совершенствования в .последние годы
явился одной из причин более устойчивого развития
сельского хозяйства в этот период. Об этом можно су
дить по темпам роста производительности труда в различны.х отрасля.х народного хозяйства (см. табл. 5).
Таблица 5
Рост производительности труда в народном хозяйстве СССР
(в % к 1965 г.) 68)

1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.

Промышленность
Строительство
Ж.-д. транспорт
Сельское хозяйство
В том числе:
общественное хозяйст
во колхозов

1974 г

100
100
100
100

105
105
104
112

112
112
112
116

118
117
118
123

124
115
122
122

132
122
127
135

167
149
152
157

100

109

115

123

123

135

158

Как следует из табл. 5, производительность труда,яв
ляющаяся обобщенным показателем производства и в то
же время главны.м и решающим условием для победы
новых общественных отношений, возрастала в 1965—
1974 гг. в сельском хозяйстве быстрее, чем в други.х
отраслях народного хозяйства, кроме промышленности
в 1969—1974 гг. При этом, общественное хозяйство кол
хозов показало за последние (1968 — 1974 годы) не мень
шую, а равную и даже большую производительность
труда, чем в совхозах и сельском хозяйстве в целом.
Это подтверждает огромные потенциальные возможно
сти, заложенные в крупном социалистическом сельско
хозяйственном производстве, в колхозной форме
хозяйства на данном этапе развития, которые могут быть
приведены в действие благодаря более совершенной
организации и оплаты труда на основе укрепления мате
риально-технической базы сельского хозяйства. Совер
шенствование отношений распределения — важнейшее
условие последующих успехов сельского хозяйства.
Составлено на основе данных: Народное хозяйство СССР
в 1970 году. М., 1971, с. 64, 67; Народное хозяйство СССР в 1974 г.
Статистический ежегодник. М., 1975, с. 84, 86.
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Глава. V

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДЕРЕВНЕ

1. Сущность интенсификации и повышения эффек
тивности сельскохозяйственного производства
В теории эффективности производства, являющейся
одной из фундаментальных проблем политической эко
номии социализма, необходим учет своеобразия обобща
ющих критериев экономически эффективного роста
сельскохозяйственного производства.
Экономическая организация сельского хозяйства
имеет свои сложности и трудности, которые вызывают
ся спецификой и особенностями этой отрасли. Экономи
ческая реализация биологических законов жизни и раз
вития организмов, которая и составляет содержание
взаимосвязи (совпадения, переплетения) экономическо
го и естественного процессов воспроизводства, не может
не определять возможностей и темпов расширения'сель
скохозяйственного производства. Количество раститель
ного и животного сырья не может в короткий срок воз
расти в такой степени, как, например, количество
машин.
Известно, что потребность в продуктах питания яв
ляется самой насущной и исторически непреходящей.
Вместе с тем здесь отчетливее, чем по прочим компонен
там фонда жизненных средств, видна и мера насыщения
потребностей, которая ограничивается физиологией че
ловеческого организма. Исходя из этого, можно сказать,
что создание изобилия продуктов питания и необходимо
и возможно в исторически ранние сроки, чем по другим
материальным благам.
Исходной посылкой в оценке эффективности интен
сификации является рост объема производства сельско
хозяйственной продукции за счет повышения обществен
ной производительности труда.
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Абсолютную экономическую эффективность разви
тия той или иной отрасли показывает степень удовле
творения ею потребности общества в данной продукции.
Общественные потребности определяют тот необходи
мый тип экономической структуры сельскохозяйствен
ного производства, в русле которого должны протекать
естественные процессы воспроизводства.
•
В настоящее время в СССР уровень развития произ
водства ряда основных продуктов питания (особенно
мяса, фруктов, овощей) еще отстает от спроса населе
ния. До полного удовлетворения потребностей населе
ния в продуктах питания за счет общественного произ
водства будет сохранять свое значение личное подсоб
ное хозяйство . По мере создания изобилия продуктов
питания оно будет сокращаться, а затем произойдет его
окончательная самоликвидация.
Расширенное воспроизводство осуществляется за
счет повышения производительности труда или прира
щения ресурсов труда и средств производства, а также
на основе различной комбинации этих факторов. Повы
шение производительности труда за счет вооружения
его новыми, более совершенными средствами производ
ства или более эффективного использования наличных
материальных ресурсов сопровождается различным из
менением объема примененных средств производства
и получаемой продукции в зависимости от типа воспро
изводства (простого, расширенного) и его интенсивно
сти.
Интенсивность — это степень использования данных
производственных ресурсов — труда, земли и других
средств производства. Процесс интенсификации соот
ветствует такому развитию производства, когда уровень
интенсивности возрастает, а совокупные примененные
”) На личное ноцсоОное хозяйство в 1974 г. приходилось 3-% по
севной площади. 8% — основных производственных фондов (по
преимуществу — скот), 64%—цронзводства картофеля, 32% — мяса
и молока, 41% — яиц. Численность занятых только в личном хо
зяйстве составляла 4,4 мли. среднегодовых работников, или 15;?%
общей численности занятых во всем сельском хозяйстве. Личное
подсобное хозяйство поглощает 25—30% весх затрат труда в сель
ском хозяйстве. За 1960—1970 гг. продукция личных подсобных
хозяйств увеличилась на 14%, в среднем за последующие годы роста
не было. — Народное хозяйство СССР в 1970 году. М., 1971. с. 277;
Народное хозяйство СССР в 1974 году. М., 1975, с. 58, 308, 322,
337, 448.
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ресурсы, приходящиеся на единицу продукции, умень111аются. Это возможно тогда, когда ресурсы остаются
неизменными или уменьшаются, а производство продук
ции увеличивается, или прирост ресурсов вызывает
больший прирост продукции.
^Поскольку в сельском хозяйстве земля является
главным, универсальным и ничем не заменимым сред
ством производства ^°), которое нельзя фабриковать ис
кусственно, как технические средства производства, то
интенсивный путь развития сельского хозяйства связы
вается прежде всего с ростом объема производства на
единицу земельной площади.
Технический прогресс в сельском хозяйстве, направ
ленный на возрастание плодородия почвы и более пол
ное его использование, совершенствование культур
и повышение продуктивности животных, вооружение
труда более эффективными средствами производства,
повышая производительность труда, приводит к абсо
лютному сокращению численности работников, занятых
в этой отрасли, при росте объема производства. В нашей
стране это сокращение происходило наряду со значи
тельным расширением площади пашни за счет освоения
новых земель. При стабильной или уменьшающейся
площади земли в обработке темпы высвобождения ра
бочей силы повышаются.
Если в довоенный период (практически он охваты
вает 12 лет— 1928—1940 гг., когда производство зерна
было механизировано более, чем наполовину) увеличи
вающиеся ресурсы средств производства направлялись
в основном на высвобождение рабочей силы из сель
ского хозяйства (60% общей численности высвободив
шихся трудовых ресурсов .Ъ 1913—1973 гг. приходится
на этот период) и на освоение новых земель (45% при«...Время ничего не щадит и ухудшает все средства произ
водства (за исключением земли...)». — Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч., т. 25, ч. 1, с. 278. Земля в отличие от других средств труда
не изнашивается, она «постоянно улучшается, если правильно об
ращаться с ней». — Маркс К. и Энгельс Ф. (2оч., т. 25, ч. 2,
с. 343. Правильное обращение с землей предполагает поддержание
плодородия и его повышение за счет текущих издержек при возделывании сельскохозяйственных культур, которые можно приравнять, к примеру, к затратам ра эксплуатацию техники (смазка,
подача электропитания, настройка оборудования) с той разницей,
что эти издержки не устраняют износа техники, а в земледелии они
постоянно воспроизводят плодородие почв.
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роста продукции земледелия в этот период получено за
счет увеличения посевной площади), то в послевоенный
период — на повышение продуктивности площадей посе
вов (рост в 1,7 раза) и увеличение посевной площади
(31 7о прироста продукции приходится на этот фактор).
' Темпы прироста продуктивности посевной площади во
второй период повысились более чем в 2 раза (табл. 6).
Повышение экономической эффективности произ
водства тождественно повышению общественной произ
водительности труда и снижению общественных издер
жек производства, что обусловливает развитие экономи
ческого строя общества.
Интенсификация сельскохозяйственного производства
означает реализацию возможностей технического про
гресса по увеличению вложений на единицу земельной
площади или голову скота, обеспечивающих повышение
их продуктивности, рост производства продукции или
снижение издержек ее производства.
В сельском хозяйстве производство ведется на разно
качественных участках земли и в различных природноклиматических условиях. Дополнительные вложения
в них дают так же, как и исходные вложения, различный
эффект^*).
На одних и тех же землях в соответствии с возможностями технического прогресса, которые определяют
и меру вложений, также получается различный эффект:
больший, равный или меньший исходного уровня произ
водства.
Если дополнительные вложения на данных землях
обеспечивают прирост продукции, равновеликий на еди
ницу вложений исходным (базовым) вложениям и с неуменьшающимися текущими затратами, то осуществля
ется здесь простой процесс интенсификации без повы
шения их индивидуальной производительности, эффек
тивности. Напротив, повышение экономической эффек
тивности интенсификации данных земель происходит
тогда, когда дополнительные вложения дают прирост
продукции, больший, чем уровень исходных вложений,
и эффектом от уменьшения текущих затрат компенсиру
ются единовременные вложения в нормативные сроки.
”) «...в земледелии (как и в горной промышленности) дело
заключается не только в общественной, но и в естественной произ
водительности труда, которая зависит от естественных условий тру
да».— Маркс К. Капитал, т. 3, 1954, с. 779—780.
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Экономически эффективными для общества являют
ся такие вложения на всех землях (лучших, средних
и худших), которые дают необходимый для боЛее полно
го удовлетворения потребностей прирост продукции
Таблица 6
Динамика основных ресурсов сельскохозяйственного производства
за 1913—1973 гг. (увеличение — раз)’^

1913
1970 гг.

•

1,80
16
3,8

Посевная площадь
Энергетические мощности
Валовая продукция земледелия

Прирюст валовой продукции земледелия
обеопечен увеличением лосевной площади,
%
Продуктивность посевной площад^
Производительность труда
Энерговооруженность труда
Численность работников (уменьшение)
Доля прироста продукции, компенсирующая
ее относительное уменьшение в связи
17
с сокращением численности работников

1913—
1940 гг.

1,27
2’’)
1.6

19401970 гг.
1,42
8
2,4

31
1,69
3.2
9
1.3
67

15

с эффектом на единицу вложений, не меньшим, чем
обычные вложения на худших землях; если же на лучших и средних землях эта производительность меньше,
чем производительность исходных для них вложений,
но выше производительности худших земель, то эконо
мическая эффективность интенсификации повышается.
Величина распределенных на отрасль ресурсов и уро
вень допустимых издержек определяется общественной
потребностью в данной продукции.
’^) Исчислено по данным: Народное хозяйство СССР в 1960 году.
М., 1961, с. 387, 483; Народное хозяйство СССР в 1973 году. М.,
1974, с. 378, 192, 64, 476, 342, 343; Сельское хозяйство СССР. М.,
1971, с. 16.
«) 1916-1973; 1916—1940.
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Общественную стоимость сельскохозяйственной про
дукции регулируют общественно необходимые затраты
на худших землях, продукция которых необходима для
удовлетворения общественных потребностей.
Это определение стоимости сельскохозяйственной
продукции издержками производства на худших землях
связано со спецификой общественных отношений по по
воду земли как основного средства производства в сель
ском хозяйстве.
Определяемое таким образом общественно необходи
мое время получается больше, чем индивидуальное по
всей совокупности сельскохозяйственной продукции.
Но в каждый данный период при фиксированном объеме
потребности в продукции общественно необходимое вре
мя не уменьшилось бы от того, что перестали бы эксплу
атироваться худшие земли, так как для дополнительно
го производства такого количества продукции на лучших
и средних землях, какое производится на худших зем
лях, практически необходимо затратить и то рабочее
время, которое в обычных условиях затрачивается на
производство продукции на худших землях, и, сверх
того, рабочее время, равновеликое или даже большее,
чем разница между общественно необходимым и инди
видуальным рабочим временем по всей совокупности
продукции при одновременной эксплуатации худших,
средних и лучших земельных участков.
Когда в процессе интенсификации одновременно ре
шается задача сокращения издержек производства, то
дополнительные вложения должны иметь большую про
изводительность, чем обычные вложения на худших
землях.
В процессе интенсификации сельскохозяйственного
производства следует различать два обстоятельства.
Во-первых, увеличение вложений для достижения воз'*) «Если бы всегда имелись под рукой земли одинаковой ■стелети плодородия; если бы в земледелии можно было, так же как
в промышленности, постоянно прибегать к менее дорогим и более
производительным машинам, если бы последующие вложения капи
тала в землю приносили столько же дохода, как и первые, то цена
земледельческих продуктов определялась бы себестоимостью товаров,
произведенных при помощи наилучших орудий производства, как
мы это видели в отношении цены промышленных продуктов. Но
тогда исчезла бы и рента». — Маркс К. Нищета философии;
Маркс К и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 171.
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можного и необходимого их уровня, соответствующего
данному этапу технического прогресса. Во-вторых, уве
личение этих вложений по мере развития технического
прогресса (изменение способов производства, преобра
зование техники, технологии, новые системы полеводст
ва, содержания скота,
транспортировки продукции
и проч.)^®). Естественно, что эти направления дополни
тельных вложений могут быть также неодинаковы по
производительности.
С точки зрения данного уровня развития производи
тельных сил всегда имеется определенный предел допол
нительных вложений, после которого наступает отрица
тельный результат. Что же касается возможностей до
полнительных вложений и повышения их производитель
ности на основе развития технического прогресса, то они
безграничны.

2. Социально-экономические проблемы дальнейшего
развития сельского хозяйства

Основной задачей сельского хозяйства в десятой пя
тилетке является обеспечение дальнейшего роста и боль
шей устойчивости производства, всемерное повышение
эффективности земледелия и животноводства.
Укрепление материально-технической базы сель
ского хозяйства партия рассматривает как коренной
и главный вопрос его дальнейшего развития. От техни
ческого перевооружения этой отрасли на современной
индустриальной основе зависит:
Г. Обеспечение дальнейшего роста производства, со
кращение потерь биологического урожая, которые еще
велики. По данным специалистов, на самых обычны.х
почвах можно вырастить урожай зерна 30 центнеров
с гектара, что превышает средний уровень, достигнутый
сейчас, более чем в 2 раза. Потерн продукции вызыва
ются нарушением агротехнических правил, сроков посе
ва, обработки посевов и уборки урожая, болезнями
и вредителями сельскохозяйственных культур.
2. Удешевление продукции за счет опережающих
темпов роста урожайности культур и продуктивности
животных по сравнению с затратами в масштабах всего
социалистического сельского хозяйства.
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3. Высвобождение из сельского хозяйства рабочей
силы на основе экономии труда и перемещение его
в другие отрасли народного хозяйства, в том числе
в промышленные отрасли агрокомплекса.
Для завершения комплексной механизации сельско
хозяйственного
производства^®) необходимо создать
и увеличить выпуск новых типов машин и оборудования
примерно в 2 раза, увеличить основные производствен
ные фонды в 4, в том числе их активную часть — средст
ва механизации и автоматизации — в 5 раз. Для этого
требуются чистые капитальные вложения в сумме 400—
450 млрд. руб.
Увеличение фондо- и энергоресурсов в предстоящий
период (до 1990 г.) будет направлено на резкое сокра
щение численности работников и повышение эффектив
ности сельского хозяйства. Интенсивность высвобожде
ния рабочей силы из сельского хозяйства будет такой
же высокой, как в 30-е годы.
По имеющейся оценке с завершением комплексной
механизации сельскохозяйственного производства за
траты труда на производство основных продуктов рас
тениеводства уменьшатся в 3—4 раза, животноводства —
в 4—5 раз. Это позволит обходиться в сельском хозяй
стве примерно 16-ю миллионами среднегодовых работ
ников вместо 28, занятых сейчас. В десятой пятилетке
высвобождение работников из сельского хозяйства со
ставит 2,8 млн. человек.
Современные условия сельскохозяйственного труда
в основном еще тяжелы (ручной труд), неблагоприятны
для организма человека (воздействие низких и высоки.х
температур при работе под «голубым куполом», вибра
ция, шум, пыль, загазованность), неприятны в гигиени
ческом отношении и потому малопривлекательны. При
””
снятии этих отрицательных моментов сельскохозяйственное производство, как никакое другое, позволяет развивать творческие способности человека и благоприятствует его всестороннему развитию.
”) В 1974 г. были еще слабо механизированы такие трудоемкие
работы, как погрузка картофеля (39%), уборка картофеля (33%),
уборка хлопка (48%), раздача кормов на фермах крупного рогатого
скота (24%), очистска помещений от навоза на фермах крупного
рогатого скота (51%). — Народное хозяйство СССР в 1974 году.
М., 1975, с. 159.
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При возрастающей социально-экономической привле
кательности труда в других отраслях народного хозяйст
ва консервация современных условий труда в сельском
хозяйстве привела бы к нерегулируемому процессу «самовысвобождения», оттоку рабочей силы из деревни да
же более высокими темпами, чем при планомерном ре
шении таких весьма масштабных вопросов, как перевод
всего сельскохозяйственного производства на современ
ную промышленную основу, превращение сельскохозяй
ственного труда в разновидность промышленного.
Общую долговременную задачу, поставленную на
XXIV съезде КПСС, — максимальное ускорение научнотехнического прогресса и соединение преимуществ со
циализма с достижениями научно-технической револю
ции применительно к сельскому хозяйству следует рас
сматривать как задачу, возведенную в степень большого
порядка из-за всей специфики социально-экономических
условий развития этой отрасли.
Основой технического прогресса в сельском хозяйст
ве являются высокопроизводительные средства произ
водства, поставляемые промышленностью. Научно-тех
ническим прогрессом техническое совершенство сельско
хозяйственных машин и оборудования в принципе может
быть доведено уже сейчас до такой степени, которая по
зволяет в массовом масштабе обеспечить их высокоэф
фективное применение на всех участках технологиче
ского цикла сельскохозяйственного производства в сис
теме «человек—машина — почва
(растение, жи
вотное)».
К тем или иным этапам технической политики, опре
деляющей направления совершенствования мобильной
энергетики, стационарного оборудования, строительства,
предъявляются конкретные, с учетом особенностей сель
скохозяйственного производства, требования.
Дальнейшее повышение экономической эффективно
сти сельскохозяйственного производства будет осущест
вляться на основе внедрения новых видов техники с про
грессивными экономическими параметрами, приспособ
ленных к данной продуктивности земель, животных
и их природным, физиологическим особенностям.
Значительными резервами повышения эффектив
ности производства является усовершенствование кон
струкций сельскохозяйственных машин и улучшение их
использования. В настоящее время затраты на техниче
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ское обслуживание тракторов многократно превышают
трудоемкость нх производства на заводах. Велики еще
непроизводительные потери времени из-за различного
рода организационных причин и поломок техники, а многомарочность однотипных машин в хозяйствах усложня
ет проблему их ремонта из-за неунифицированности де
талей и узлов.
На первый план выдвигается проблема соотношения
производительности и надежности техники с ее стои
мостью и эксплуатационными издержками.
Надежность сельскохозяйственной техники должна
свести к минимуму вероятность поломки при проведении
работ. Поломки сельскохозяйственной техники, напри
мер, на уборочных работах, в условиях сезонного произ
водства — это совсем не то, что в обычном, круглогодич
ном равномерном производстве, так как простои здесь
ведут к прямым, невосполнимым, некомпенсируемым по
терям продукции. К тому тке в животноводстве может
быть нанесен ущерб физиологическому состоянию жи
вотных.
Совокупные затраты на применение техники склады
ваются из стоимости производства ее и эксплуатацион
ных издержек, в том числе на ремонтные работы,
необходимые для
поддержания
работоспособности
машин и оборудования^^). Ремонтнопригодоность тех
ники является одним из важнейших моментов в эконо
мической оценке ее параметров.
Соотношение мощностей и затрат на производство
и ремонт различных сельскохозяйственных машин
и оборудования зависит от степени насыщения ими
сельскохозяйственного производства, их надежности
и ремонтопригодности. По мере все большего насыще
ния сельского хозяйства данной техникой, увеличения
межремонтных сроков, приведения к примерно одина
ковым срокам службы деталей и узлов машин ремонт
техники вне заводских условий крупного поточного
производства будет сокращаться.
”) В 1970 г. на ремонт техники израсходовано 2,8 млрд, руб.,
что в 2 раза больше прироста ее балансовой стоимости без вычета
износа. Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1970
году. М., 1971, с. 288, 289; Народное хозяйство СССР в 1969 году.
М., 1970, с. 302, 303; Производственные фонды в колхозах и совхо
зах. М., «Колос», 1972, с. 24.
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Сезонность производства и многотипные, многоопе
рационные виды работ обусловливают, с одной стороны,
универсализацию машин с конструкцией, позволяющей
сравнительно просто и быстро вести переоборудование
в хозяйствах, в то время как (^носторонне специализи
рованные машины используются всего лишь несколько
дней в год,у, а остальное время овеществленный в них ;
труд и энергетические мощности замораживаются,
а с другой — такую специализацию и комбинацию ра
бочих органов машин, которые бы позволили совмещать
максимум возможных операций в одном технологи
ческом цикле (по уходу за посевами, комплексной
уборке всего биологического урожая, послеуборочной
обработке почвы и т. д.).
Эффективность новой машины зависит не только от
ее индивидуальной производительности и уровня экс
плуатационных издержек в автономной работе или со
специально созданным для нее( сопряженными машина
ми и оборудованием, но и от того, как она вписывается
в существующую систему машин, какие вызывает в ней
изменения и дополнительные затраты. Сельскохозяй
ственные машины должны быть приспособлены к кон
кретным природно-климатическим условиям, которые
на территории нашей страны резко различны.
В сельском хозяйстве до 40% энергетических мощ
ностей и труда занято на перевозке грузов. Простран
ственная разобщенность производственных процессов,
связь их между собой и с центрами первичной доработ
ки, заводами пищевой промышленности простейшими
автодорогами, которые как раз в сезон интенсивных пе
ревозок становятся нередко «бездорожьем», делают
транспортную проблему особо сложной. К тому же
из-за слабой механизации погрузочно-разгрузоч1Тых
работ автомашины значительную часть времени про
стаивают.
Все это в пик сезонных работ, особенно уборочных,
вызывает порчу и потери продукции, снижение! произ
водительности техники, сопряженной с транспортными
средствами, нарушение технологии.
Ввод в строй комплекса заводов по производству
грузовых автомобилей в Татарской АССР и смежных
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предприятий в прилегающих районах, а также расши
рение строительства и реконструкции автомобильных
дорог в сельскохозяйственных районах существенно
снимут нынешние трудности по выполнению транспорт
ных работ в сельском хозяйстве.
В десятой пятилетке поставка сельскому хозяйству
тракторов возрастет на 12, грузовых автомобилей —
на 23, зерновых^ комбайнов — на 20% (в еще большей
мере возрастет суммарная мощность поставляемой тех
ники, что соответствует трудосберегающему направле
нию фондовых вложений). Исходя из сложившегося
в прошлом пятилетии уровня поставок техники и ее вы
бытия (поставки на 20—22% превышали выбытие),
фактический срок службы наличного парка тракторов
составлял 6,6 лет, зерновых комбайнов — 8,3 й грузо
вых автомобилей — 9,3 года^®). Рост поставок техники
й новой пятилетке (при отсутствии преждевременного
списания) существенно повысит насыщенность ею сель
ского хозяйства и позволит сократить сроки проведения
сельхозработ, приблизить их к оптимальным. Сохра
нятся высокие темпы поставок сельскому хозяйству
других машин, необходимых для механизации работ
в земледелии и животноводстве. Особенно значитель
ным будет повышение электровооруженности сельского
хозяйства и потребление электроэнергии в производ
стве, в том числе непосредственно в технологически.х
процессах ^®). Потребление электроэнергии на селе в
1980 г. будет доведено дб 130 млрд, киловатт-часов.
Расход электроэнергии на производственные цели воз
растет более чем в 2 раза. Поставленная на XXIV
съезде КПСС задача обеспечить электроэнергией все
колхозы и совхозы страны в основном от государственрых энергосистем была выполнена досрочно ®°).
”) сПравда», 1975, 14 декабря; <Правда>, 1976, 1 февраля. На
родное хозяйство СССР в 1974 году. М., 1975, с. 325, 329.
Например, в улучшении плодородия солонцовых почв одним
из самых перспективных направлений является использование элект
роэнергии для электрорассоления их.
“>) В 1965 г. около 30% всего объема электроэнергии, потребля
емой в совхозах и колхозах, приходилось на маломощные электростанции, где себестоимость 1 квт-ч очень высокая. — Н.а1Р'Одное хозяйство СССР в 1974 году. .4., 1975, с. 160.
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Устойчивое развитие земледелия в засушливых рай
онах; возможно на основе проведения в больших масш
табах работ по орошению земель и внесения в почву
достаточного количества удобрений.
За последние пятнадцать лет сильные засухи в та
ких основных зерновых районах страны, как Кубань,
Поволжье, южные области Украины, были в 1963, 1965,
1967, 1969, ,1972, 1975 гг., что вызывало спад урожай
ности и валового сбора зерна в целом по стране. Ана- •
логичные данные можна привести по Казахстану и югу
Западной Сибири. Засухи в Западной' Сибири в 1963
и 1965 гг. привели к падению урожая по сравнению
с предыдущим годом в 2 раза, в Казахстане — в 1,5
(1963 г.) и в 3 раза (1965 г.).
В исключительно засушливом 1975 г., когда степень
падения урожая зерновых по сравнению со средним
уровнем за 4 года пятилетки составила 27% и была на
ибольшей из всех послевоенных лет, общий объем
сельскохозяйственного производства был на 12% выше
среднегодового производства в восьмой пятилетке
и лишь на 1,3% меньше среднегодового объема за четы
ре предшествовавших года. На 70% прирост продукции
сельского хозяйства в девятой пятилетке был обеспечен
за счет развития животноводства®'). Все это свидетель
ствует о значительно возросшем качестве хозяйствова
ния, возросшей эффективности производства как в зем
леделии, так и в животноводстве.
Повышение уровня агротехники в общественном
производстве обеспечивает и в крайне засушливых по
годных условиях урожайность зерна в 3 с лишним раза
большую по сравнению, например, с 1921 г.
Эффективность агротехники существенно возросла
за послевоенные годы — она выражается в прибавке
урожая зерна в стране в 1972 и 1975 гг. — 60—78 млн
тонн ®2).
В обозримой перспективе (до 2000, г.) за счет уве•') Нароаное хозяйство в 1974 году. .4., ,1975, с. 305—307, 309
«Правда», 1976, 1 февраля. Сообщение ЦСУ СССР.
Рассчитано по данным: Актуальные проблемы экономики со
циалистического сельского хозяйства. М., «Колос», с. 172; Народное
хозяйство СССР в 1970 году. М., 1971, с. 294. «Правда», 1972,
22 дек.; «Правда», 1976, 1 февраля.
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личения объема работ по орошению земель от пятилетия
к пятилетию, примерно на 1,5 млн. гектаров, что вполне
выполнимо, общая площадь орошаемых земель может
быть доведена до 50 млн. гектаров, что составляет чет
верть современной площади посева. Практически это ре
шает проблему гарантированного урожая основных про
довольственных культур. В связи с наличием в Сибири
достаточных водных ресурсов для строительства ОбьКаспийского канала эта проблема может быть решена
в первую очередь здесь и в Казахстане ”).
Высокий уровень агротехники и искусственное регу
лирование водного режима почвы в засушливых райо
нах сведут к минимуму погодовые колебания урожай
ности сельскохозяйственных культур и в сочетании
с химизацией обеспечат неуклонное повышение плодо
родия земель.
Важнейшим фактором использования возможностей
плодородия и его повышения на всех землях является
применение минеральных удобрений в соответствии
с особенностями конкретных почв в нужном объеме,
физической форме, при соблюдении сроков и способов
внесения, с учетом влагообеспеченности и структуры
севооборота.
Факты показывают, что значительное повышение
урожайности за сравнительно короткий период может
быть достигнуто при определенном и достаточно высо
ком уровне насыщенности полей удобрениями.
В 1961 —1965 гг. урожайность зерновых культур
в среднем по стране, в Литве и Латвии была примерно
одинаковой. В среднем за 1966—1970 гг. прибавка уро
жая составила соответственно: 3,5; 9,5; 8,0 центнеров
с 1 гектара.
Разница в обеспеченности удобрениями посевных
площадей в союзных республиках Прибалтики и в
среднем по стране за этот период в абсолютных вели”) «...Нет никаких сомнений, что в ближайшие 20—25 лет ОбьКаспийский канал станет мощной мелиоративной системой мира». —
«Советская Оиби1рь», 1972, 12 ноября. Статья доктора геолого-мине
ралогических наук В. Н1нколае1ва «Для урожаев будущего».
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чинах возросла и этот средний уровень по стране
в восьмой пятилетке отставал от уровня прибалтийских
республик в седьмой пятилетке более чем) в 2 раза
(табл. 7).
'
Рост обеспеченности посевных площадей удобрени
ями в Литве и Латвии
""
вместе с повышением уровня агротехники и сортовых посевов обусловил более высокие
темпы роста урожайности основных продовольственных
культур.
В 1975 г. поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству возросли по' сравнению с 1970. г. на 57%
и составили 72,3 млн. тонн. В 1980 г. поставка мине
ральных удобрений сельскому хозяйству будет доведе
на до 115 млн. тонн (рост по сравнению с 1975 г. на
59%). Это в сочетании с другими химическими средст
вами (в частности, средствами защиты растений) по
зволит резко увеличить урожайность сельскохозяйствен
ных культур 8®).
Эффективными средствами предотвращения резкого
падения урожая в засушливые годы,' пока не будет ре
шена проблема орошения в полном объеме, являются:
правильная система обработки почв и другие приемы
задержания влаги, соответствующая конкретным осо
бенностям почвенно-климатических условий структура
пашни и посевных площадей, которые позволяли бы
своевременно, в зависимости от долгосрочного прогноза
погоды, осуществлять маневр в посевах культур по рай
онам страны. Для этого необходим резервный фонд
районированны.х семян. Естественно, такое отвлечение
ресурсов требует определенных издержек, но они явля
ются экономически оправданными, так как позволяют
устранять в данных погодных условия.х совершенно не
эффективные затраты, приносящие большие убытки.
И социалистические масштабы обобществления (до
«единой фабрики») здесь особенно обнаруживают по
сравнению с частным производством большую выгоду.
В дореволюционный период этот маневр был невоз
можен еще потому, что 90% всех посевных площадей
С увеличением поставок минеральных удобрений в. 8-10 пяти
летку примерно в 2 раза по сравнению с 7-й пятилеткой- среднегодо
вая урожайность зерна возросла на 34, л^на — на 31, картофеля — на
22, хлопка — на 17%.
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В стране было занято под зерновыми культурами. Он
был затруднителен еще в 1940 г., когда посевы зерно
вых составляли 73,5%. В 1970 г. доля зерновых снизи
лась до 67% 8®). Современная структура земледелия поз
воляет внедрять и более гибкие варианты севооборотов.
Завершениние комплексной механизации, осущест
вление надлежащей мелиоративной и химической под
готовки почв делают вполне реальным достижение уро
жайности зерна к 1985 г. 25—30 центрнеров с гектара, или
удвоение ее по сравнению с современным уровнем.
Повышение эффективноси общественного производ
ства в деревне во многом зависит от темпов электроме
ханизации производственны.х процессов в животновод
стве. Животноводство поглощает 2/3 всех затрат труда
в сельском хозяйстве, в то время как его продукция,
составляет примерно 1/2 всей валовой продукции. Высо
кая трудоемкость производства продуктов животновод
ства объясняется тем, что здесь энерговооруженность
труда в 13 раз ниже, чем в земледелии 8^_).
Если рассматривать, например, проблему удовлет
ворения потребностей населения в мясе; по рациональ
ным нормам на основе современного уровня трудоем
кости его производства, абстрагируясь от других фак
торов, то нам сейчас дополнительно потребовалось' бы
около 5 млн. среднегодовых работников. Себестоимость
производства мяса еще значительно превышает очищен
ную (от издержек других отраслей) розничную цену ”).
С завершением комплексной механизации животно
водства в колхозах и совхозах с переводом его на по
точно-механизированную промышленную основу здесь
будет занято около 8 млн. человек, то есть в 2 с лишним
раза меньше, чем сейчас, при удвоении объема произ
водства.
Технический прогресс в средствах механизации сель
скохозяйственного производства не отделим от прог
ресса в дальнейшем совершенствовании сортов сельско*) Народное хозяйство СССР в 1960 году. М.. 1961, с. .387; На
родное хозяйство СССР в 1970 году. М., 1971, с. 296.
«Вопросы экономики», 1972, № 3, с. 58.
”) Термин Т. И. Заславской. — Распределение по труду в колхо
зах. М., 1966, с. 35.
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хозяйственных культур и пород скота, использовании
возможностей биологической продуктивности их, в ор
ганизационно-экономических мерах по улучшению спе
циализации, использования трудовых8®) и материальнотехнических ресурсов.
Например, само распространение сортовых посевов
было фактором быстрого роста урожайности культур.
Сортовые посевы зерновых культур за годы восьмой пя
тилетки по сравнению с шестой пятилеткой возросли на
26%, а урожайность — на 37%, подсолнечника — соот
ветственно на И и 45%.
При увеличении сортовых посадок картофеля рай
онированными сортами в Литве и Латвии с 46% в 1965 г.
до 96—97% в 1970 г. среднегодовая урожайность воз
росла на 32% (эти же данные в среднем по СССР рав
ны: 40; 60; 22%). Урожайность картофеля в этих рес
публиках. была выше средней по стране в седьмой пяти
летке на 18%. а восьмой — на 28%®°).
В целом по стране уровень посадок картофеля сор
товыми семенами в 1971 г. достиг. 76%, но за последую
щие гоДы не возрос.
При всеобщем распространении сортовых посевов
в повышении урожайности культур особое значение
приобретают факторы совершенствования самого сорта,
его обновление, приспособление к данным условиям,
улучшение почвенного плодородия и режима питания
растений.
Наряду с экономичностью производства для более
полного удовлетворения потребностей населения в про
дуктах питания важен рост самого объема продоволь
ственных ресурсов.
Производство различных продуктов питания на ду
шу населения страны находится в неодинаковом соотно-

В зимние месяцы не доиспользуется в сельском хозяйстве
около 1 млрд, человеко-.тней. или 3,5 млн. чел. в среднегодовом
исчислен1ии.—Можин В. П. Проблемы оптимизации пергпе.ктивното развития сельокюгр хозяйства. Новосиби'рск!. 1972, с. 50.
Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1970 го
ду. .М., 1971, с. 274, 308, 326; Народное хозяйство СССР в 1965 году.
М., 1966, с. 310.
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шении с рациональной нормой потребления. Все еще
значительно меньше нормы производится 1^са (85 и 60
кг), хотя его производство на душу населения по срав
нению с дореволюционным уровнем существенно воз
росло (на 85%).
В годы восьмой пятилетки, несмотря на возросшие
темпы производства мяса в расчете на душу населения
(17%, или более чем в 2 раза®'), проблема удовлетворе
ния платежеспособного спроса на мясо стала более ост
рой, так как к ранее существовавшему объему неудов
летворенного спроса прибавился такой прирост денеж
ных доходов населения, который многократно превышал
прирост ресурсов мяса (по стоимостному эквиваленту).
Вообще при оценке уровня прироста платежеспособ 
ного спроса и ресурсов его удовлетворения нужно учи
тывать насущность конкретной потребности. Потреб
ность же в продуктах питания такова (она является
исторически непреходящей), что на ее удовлетворение
соответству19щий спрос всегда предъявляется в полном
объеме.
Производство мяса связано с забоем скота, который
имеет объективную границу, определяемую по совокуп
ности приплодом и привесом и преступить ее без сокра
щения поголовья нельзя, в противном случае уменьша
ется база расширенного воспроизводства стада, а с нею
и возможности удовлетворения потребностей в будущем.
Откормочное поголовье крупного рогатого скота
с 1950 г. возросло более чем в 2 раза, а его продуктив
ность—в 1.35 раза®®) (63% роста поголовья приходится
на 1956—1965 гг., а 95% роста продуктивцости — на
1966-1974 гг.®®).
За послевоенный период поголовье крупного рога
того скота во всех категориях хозяйств увеличилось
’Н Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1970 гоДУ. М., 1971, с. 7, 351, 367, 272, 273; Народное хозяйство СССР
в 1963 году. .4,, 1965, с. 329; Народное хозяйство СССР в 1961 году.
М., 1962, с. 410.
Примерно те же данные даст сравнение с дореволюционным
периодом.
’З) Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1970
году. М,, 1971, с. 280, 351; Народное хозяйство СССР в 1974 году.
М., 1975. '.3'4, 398.
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В 2,3 раза. Сокращение поголовья имело место в 1950,
1952—1954, 1963, 1968 гг. (в том числе значительное
сокращение его в личных подсобных хозяйствах —
в 1959—1960 гг. и после восстановления в 1966 г.—
в 1968 « 1969 гг. В 1968 г. это привело к сокращению
поголовья скота в стране, а в 1969 г. за счет роста его
в колхозах и совхоза.х общая численность скота была
восстановлена и возрастала при абсолютном сокраще
нии ее в личном подсобном хозяйстве).
Уменьшение поголовья свиней в 1963 г. было почти
на 30 млн., или в 1,7 раза, в 1968—1969 гг. — на 8 млн.,
в 1972 г. — на 4,8 млн. и в 1975 г. — на 14,5 млн.
Все эти случаи «сброса» поголовья животных были
вынужденными в связи с нехваткой кормов. Эффектив
ное же ведение животноводства, как никакая другая
отрасль, предполагает комплексное и сбалансированное
обеспечение его производственными ресурсами и прежде
всего достаточными ресурсами кормов, в том числе стра
ховыми резервами их. В. И. Ленин отмечал, что «тща
тельнейший уход за скотом при недостатке средств, при
недостатке корма, при худом качестве скота, при худом
помещении и проч, равносилен бесполезному расхище
нию труда» ®‘*).
Чтобы снять существующую ограниченность кормо
вых ресурсов, необходимо создать индустрию комбикор
мов ®5), повысить их долю в общем расходе концентри
рованных кормов с 25 до 45—50%, провести коренное
улучшение естественных сенокосов, лугов и пастбищ,
а в ряде случаев и распашку их под интенсивные кор
мовые культуры, усовершенствовать технологию уборки
и хранения сена и силоса, повысить их качество, сокра
тить потери питательных веществ.
Следует заметить, что если ранее, в 20—30-годы,
значительные ресурсы кормов высвобождались в связи
с сокращением поголовья лошадей, то сейчас такого
дополнительного источника нет, так как абсолютно оно
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 239.
’*) <В нашей стране потребность животных в белке удовлетворя
ется всего на 70—75%. Недостаток 25% белка в кормах требует
дополнительно 50о/„ кормов, на 5—6 месяцев увеличивает срок вы! 1ращи'вания и откорма крупного рогатого окота, на 3- 4 месяца —
свиней». — Актуальные проблемы экономики социалистического сель
ского хозяйства. М., «Колос», 1972, с. 182.
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стало небольшим и дальнейшее сокращение нецелесооб
разно .
В так называемых отходах производств, перераба
тывающих продовольственное сырье, и отходах продук
тов питания населения воплощен (на единицу питатель
ных веществ) тот же общественный труд, что и в потреб
ляемых продуктах. Потери этого труда не должны пре
вышать общих норм
Эффективная утилизация таких
отходов, осуществляемая путем возможно полного «от
хода» их на корм скоту, зависит в основно.м от органи
зационно-экономических мер.
Для достижения уровня душевого потребления мяса
в соответствии с научно обоснованными нормами его
нужно производить на нынешнее население страны не
менее 22 млн. тонн, что превышает среднегодовой объ
ем производства в 1971 —1975 гг. на 56%.
С точки зрения и увеличения объема и повышения
экономичности производства мяса большое значение
имеет развитие скотоводства мясного типа. Сейчас
удельный вес мясных пород скота в стаде крайне недо
статочен ®®) для решения, за счет его воспроизводства
в ближайшее время, проблемы мяса. Мясное скотовод
ство у нас исторически не получило должного разви
тия, так как ресурсы в первоочередном порядке были
направлены па восполнение урона, нанесенного сельско
му хозяйству и, в частности, молочному скотоводству
в годы войны и в переходный период.
При условии, когда производство говядины являет
ся отраслью, сопутствующей молочному скотоводству,
содержание пород коров со сравнительно большим ве
сом есть необходимость, не выгодная непосредственно
для производства молока (большие затраты на поддер”«) В 1927 г. поголовье лошадей было |ра1вно 36 мли.. в 1937 г.—
16, в 1970 г. — 7.4 млн. — Народное хозяйство СССР в 1970 году.
М., 1971, с. 351; Народное хозяйство СССР в 1960 году. М., 1961.
с. 448.
В настоящее время 43% отходов основных отраслей пищевой
промышленности теряется. — «Вопросы экономики», 1972, № 3, с. 65.
Удельный вес мясного скота составляет в целом по стране 3%,
а в Западной Сибири — 0,5%. — «Вопросы экономики», 1970, № 12,
с. 52; Гамарник Н. Г. и др. Мясное скотоводство Западной
Сибири. Новосибирск, 1972, с. 5.
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/Кивающий корм), но выгодная в целом для такого
переплетения производства и мблока, и мяса®®).
Производство молока в стране за годы Советской
власти возросло в 3 раза при росте поголовья коров
в 1,45 раза, то есть продуктивность коров возросла бо
лее чем в 2 раза (36% этого роста приходится на 1950—
1960 гг. и 34% —на 1966—1974 гг.).
В первом периоде продуктивность коров в колхозах
и совхозах возрастала за счёт резкого увеличения рас
хода сочных (особенно силоса) и концентрированных
кормов. Общее повышение обеспеченности скота кор
мами составило в первом периоде 20 и во втором пери
оде — 10%.
За 1961 —1965 гг. роста продуктивности коров не бы
ло, что объясняется следующим. Во-первых, хотя обес
печенность скота кормами в среднем за период была вы
ше, чем в любой год предыдущего пятилетия, за иоключением 1961 года, но на 1/3 снизилась обеспеченность
грубыми кормами. Этот же уровень обеспеченности гру
быми кормами сохранился в восьмую пятилетку, что
также сдерживало темпы роста стада и повышение его
продуктивности. Во-вторых, в неурожайные годы даже
при сохранении среднего уровня обеспеченности корма
ми животных в целом по стране возникают значитель
ные повременные и порайонные различия, и продукция,
недополученная из-за недокорма скота сегодня, не
кормлении завтра,
компенсируется при нормальном
точно так же, как недокорм его в одном месте не
компенсируется большим кормлением — в другом.
В настоящее время прирост продуктов животновод
ства будет происходить в Основном за счет развития
производства в общественном секторе. Уже в девятой
пятилетке сокращение поголовья скота в личном подсоб-"
ном хозяйстве потребовало для размещения такого
количества скота в животноводческих
помещениях
колхозов и совхозов более 1,5 "млрд. рублей. До 1990 г.
на эти цели потребуется 8—10 млрд, руб., а в истори
ческой перспективе — около 50 млрд. руб.
в®) В 1974 г. выход мяса на 1 откормочную голову крупного ро
гатого скота составлял 97 кг. — Народное хозяйство СССР в 1974
году. М., 1975, с. 314, 398. Это в 1,4 раза меньше нормативного
уровня.
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Значительное поголовье скота в колхозах и совхозах
содержится пока еще во временных и ирнсиособленных
помещениях.
Все это требует крупных фондовых вложений в раз
витие общественного животноводства. Они же являются
одним из главных лимитирующи.х факторов, определяю
щих современные темпы роста производства мяса и дру
гой продукции животноводства. Эти вложения сопряже
ны с развитием стройиндустрии и машиностроения для
животноводства. Необходимость ускоренных темпов
перевода животноводства на промыщленную основу
и прежде всего того производства, которое обеспечивает
прирост продукции, диктуется личным фактором произ
водства, новыми требованиями к содержанию и условиям
труда работника. Удовлетворение этих потребностей
является основой успещного развития животноводства.
Дальнейщее соверщепствование агрозоотехнического
и организационно-экономического уровня хозяйствова
ния, повыщенне культуры земледелия, животноводства,
а именно: улучщение использовання*землн, производст
венных фондов, особенно продуктивного скота, ускоре
ние его воспроизводства ’°°), соверщепствование специ
ализации, без чего невозможна рациональная концент
рация средств производства, сокращение сезонности
производства—все эти резервы повышения эффек
тивности сельскохозяйственного производства, требуют
на их приведение дополнительных затрат труда и средств
производства'“2).
’оо) «Осеменение хорошо развиты.х телок в возрасте до 20 меся
цев позволяет колхозам и со'вхозам увеличить темпы роста пого
ловья и производства продукции на 20%, снизить затраты капиталь
ных вложений на формирование основного стада на 28—30%
и повысить эффективность их использования на 57—60%». — Гук
М. ЛА. Экономические проблемы интенсификации животноводства М.,
«Экономика» ,1971, с. 153.
•’■) В мясной промышленности из-за сезонности производитель
ность труда снижается на 25—30%. Потери веса при вынужденном
замораживании и хранении мяса составляют ежегодно 40 тыс. тонн.
—«Вопросы экономики», 1966, № 3, с. 111.
Нельзя согласиться С утверждением Б. Г. Ходасевича, что
совершенствование севооборота, качества обработки почв, улучшение
использования удобрений, повышение продуктивности скота, интен
сификацию кормления можно осуществить без новых капитальных
вложений и увеличить производство продукции.—X о д а с е в и ч Б. Г.
Эффективность использования капитальных вложений и фондов
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3. Фондоотдача и эффективность производства
в колхозах и совхозах

Эффективность развития производства выявляется
1}утем сопоставления результатов его и факторов, выз
вавших данные результаты. Исходным показателем
результата производства является валовая продукция.
Соответствующим общим фактором производства явля
ется примененный совокупный труд овеществленный
и живой. То обстоятельство, что на готовый продукт
переносится часть стоимости основных фондов, равная
величине их износа в данном производственном цикле,
не отменяет необходимости применения их в полном
объеме, который, при прочих равных условиях, определяет и уровень потребления этого прошлого труда в виде
амортизации.
|
Для увеличешЛ потребления
основных фондов
требуется многократно превышающие это потребление
единовременные затраты по их применению.
Отношение объема произведенной продукции к сред
негодовому размеру примененных средств производства
(которые при социализме являются материальными
носителями производственных фондов — основных и обо
ронных) образует показатель фондоотдачи продукции,
то есть
и.
(1)
Фо = , ВП
---- или
ПФ’
ПФ
где
Фо — показатель фондоотдачи продукции;
ВП — валовая продукция;
ПФ — примененные фонды;
ВД — валовый доход.
Обратный показатель фондоотдачи продукции — есть
ее фондоемкость (Фе).
Те же самые показатели могут быть получены из
соотношения производительности труда и его фондо
вооруженности. Фондоотдача прямо пропорциональна
производительности труда и обратно пропорциональна
его фондовооруженности.
•
Фондоотдача и соответственно фондоемкость продук
ции не изменяются, если темпы изменения фондовоорув совхозах. Лениздат, 1971, с. 51. Осуществление этих мер в сколь
ко-нибудь широких масштаба.х требует дополнительних вложений.
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женностн и производительности
труда
одинаковы
и однонаправленны. Рост производительности труда,
опережающий рост фондовооруженности, приводит
к увеличению фондоотдачи (снижению фондоемкости)
продукции.
.
Зависимость изменения объема продукции от измене
ния производительности труда, фондообеспеченности
и фондовооруженности труда может быть представлена
в следующем виде;
у
'^ВП

^пр.тр X Зрф
.”
»
фв

(2)

где Звп =----- (Звп — индекс объема продукции ; ВП
ВПр
и ВПр —объем продукции в отчетном и базисном периодах на единицу земельной площади);
ПФ
3 . = ----- (Зпф — индекс
фондообеспеченности;
ПФ
ПФр
и ПФр — фондообеспеченность в отчетном и базисном
периодах);
ПТ
Зпр.тр = ----- (Зрр.тр — индекс производительности труда;
ПТр
ПТ и ПТр — производительность труда в отчетном
и базисном периодах);
(Зфв •“ индекс фондовооруженности труда);
ФВр
ФВ и ФВр — фонцовооруженность труда в отчетном
и базисном Периодах.
Формула (2) получена из трех'уравнений;

Зфа

■^пф = ^фв X Зрс

\

рс —
^^Фй !

~

^вп — ^пр.тр X Зрс 1
\

(3)

’

»

(4)

^пр.тр /

"'пф _

(5)
I
’
''пр.тр
Зфв
откуда был определен индекс объема продукции.
РС
В уравнениях (3) и (4)
(Зрс — индекс обес
печенности рабочей силой; РС и РСр — обеспеченность
рабочей силой.
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Рост объема производства при сокращении числен
ности работников и уменьшении фондоемкости продук
ции происходит тогда, когда производительность труда
растет быстрее
фондовооруженности
труда, а эта
последняя быстрее фондообеспеченности, то есть
4пр.Тр

4фв

4пф,

Если фондовооруженность растет быстрее произво
дительности труда (уменьшение фондоотдачи и увели
чение фондоемкости продукции), необходимо стремиться
к тому, чтобы производительность труда росла быстрее,
чем фондообеспеченность.
В сельском хозяйстве при оценке динамики фондоот
дачи и фондоемкости продукции следует учитывать
изменение объема продукции на единицу земельной
площади и затрат труда.
Эти показатели на единицу посевной площади за
1966—1970 гг. по сравнению с 1951 — 1955 гг. таковы:
4п — 1,52; Зпф = 2,27; 4пр.тр = 2,08; Зфв = 3,12;
Зрс — 0,75 (по всем категориям хозяйств), то есть
Зпр.тр

4фв > 4 пф»

^рс < 1.

Фондоотдача продукции снизилась в 1,5 раза.
За 1966—1970 гг. по сравнению с предшествующим
пятилетием производительность труда в сельском хо
зяйстве возросла на 27%, фондовооруженность труда —
на 43% (снижение фондоотдачи продукции — на 11%).
В среднем за 1971 —1974 гг. на 1 рубль прироста
продукции приходилось 3,7 руб. прироста основны.х
фондов (табл. 8). На относительное и абсолютное
высвобождение одного работника требовалось соответ
ственно 6 и 10 тысяч рублей фондовых вложений. За
последние 25 лет абсолютное высвобождение работни
ков из сельского хозяйства составило 4,5 млн. человек,
из них 2,5 млн., или 56%, было высвобождено в девятой
пятилетке. Уровень единовременных затрат на высво
бождение из сельского хозяйства 1 работника в настоя
щее время не превышает средств на вооружение труда
промышленного рабочего, т. ё. является сравнительно
невысоким. Эти вложения на уровне народного хозяй
ства окупаются с высокой эффективностью.
В 1974 г. фондовооруженность труда в колхозах
и совхозах была в 2 раза ниже, чем в промышленности,
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а потребление электроэнергии в расчете на одного
среднегодового работника — в 9 раз‘°^). Особенности
сельскохозяйственного производства (в частности, сезон
ность производства, проведение основных полевых работ
в сжатые сроки, необходимость пространственного пере
мещения средств труда в производственном процессе,
а также территориальная разобщенность производствен
ных процессов) обусловливают необходимость более
высокой фондо- и энерговооруженности работников
сельского хозяйства по сравнению с промышленным
производством.
Фондоемкость продукции показывает отношение
величины накопленного, прошлого труда, овеществлен
ного в потребительной стоимости средств производства,
к объему продукции, произведенной за год.
При прочих равных условия.х величина фондоемкости
продукции показывает, какой необходим объем накопле
ний, единовременных вложений за счет отвлечения части
ресурсов общества от текущего потребления для обеспе
чения данного прироста продукции. Поскольку создание
средств производства, применяемых в данной отрасли,
осуществляется с помощью други.х средств производст
ва, то эти фонды со всем «шлейфом» также относятся
к продукции данной отрасли и в результате (по совокуп
ности с отраслевой) получается показатель полной фон
доемкости продукции (табл. 9).
Изменение фондоемкости продукции зависит от
соотношения абсолютных величин валовой продукции
и фондов. Если объем продукции больше объема фондов,
то ежегодный их прирост на одинаковую величину будет
постоянно повышать фондоемкость продукции, и, наобо
рот, снижать ее, если фонды превышают продукцию.
В 1971 —1974 гг. размер фондов превышал продукцию
на 23%. В условиях, когда фонды превышают продук
цию, опережающие темпы роста их по сравнению
с темпами роста продукции обеспечиваются за счет
большего абсолютного размера накоплений по сравне
нию с приростом продукции. При значительном превы
шении объема фондов продукции возможности и.х
дальнейшего расширения, исходя из внутренних источ
ников накоплений, сокращаются.
’®’) Народное .хозяйство СССР в 1974 году. .4., 197.5, с. 58, 322,
188, 208.
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•

Таблица 8

Динамика показателей интенсивности сельскохозяйственного
производства за 1951 —1974 гг. (в среднем по периодам)

1

и

—Ю

Валовая продукция на 1 га посевной площади, руб.
255
В процентах:
100
а) к 1951 —1955 гг.
106
б) к предыдущему периоду
Основные производственные
фонды на 1 га посевной пло
166
щади, руб.
В процентах:
100
а) к 1951 —1955 гг.
—
б) к предыдущему периоду
Среднегодовая численность работников на 100 га посевной
20
площади, человек
в 1П,роцентах
100
а) к 1951 —1955 гг.
б) к предыдущему периоду
Валовая продукция на 1-го
среднегодового работника,
1264
руб.
В процентах:
100
а) к 1951 — 1955 гг.
б) к предыдущему периоду
Фондовооруженность труда
818
(основными фондами), руб.
В процентах:
100
а) к 1951 — 1955 гг.
—
б) к предыдущему периоду
1,54
Фондоотдача, руб.
В процентах:
100
а) к 1951 — 1955 гг.
—
б) к предыдущему периоду

и
1 <о о
юо

и
1 ■-

5

и
1
со о
«о г*
оо

и.'
1:
ь-г*
оо

304

312

389

430

119
119

•
122
103

152
125

169
110

200

269

377

530

120
120

162
134

227
140

319
140

17

15

15

13,4

85
85

75
88

75
100

67
89

1821

2072

2633

3207

144
144

164
113

208
127

254
122

1200

1781

2557

4000

146
146
1,52

218
149
1,16

312
143
1,03

489
156
0,81

99
99

76
76

67
89

53
78

104) Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1964 году. М.. 1965, с. 68, 247, 258, 267, 419; Народное хозяйство СССР
__ , , М., ___
в 1967 _
году.
1968,, ,с. 58, хозяйство
339, 348; СССР
Народное
в 1961 году. М., 1962, с. 322, 323; Народное хозяйство СССР в 1960
году М., 1961, с. 85; ’387; Народное хозяйство СССР в 1965 году.
году.
М., 1966, с. 284; Народное хозяйство СССР в 1963 году. М., 1965,
с. 248;
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Прогнозы стабилизации и снижения уровня фондо
емкости продукции потому и связываются с завершением
комплексной механизации сельского хозяйства и созда
нием адекватной ей технологии производства, что даль
нейшее повышение фондовооруженности труда (уже не
ручного) будет
сопровождаться
соответствующим
приростом производительности, то есть абсолютный
прирост продукции будет не меньше прироста фондов.
Таблица 9
Коэффициенты фондоемкости продукции сельского хозяйства
за 1966 г. ">5)

Сооружения и передаточные
устройства
Транспортные средства
Тракторы и сельскохозяйствен
ные машины
Прочие машины и оборудова
ние
Прочие основные фонды (вклю
чая продуктивный и рабочий
скот и многолетние насажде
ния)

2,97
2,06

0,07
0,03

9
3

0,20
0,05

15
4

0,14

18

0,18

14

0,05

6

0,14

10

2,74

0,21

26

0,28

21

1,31

0,29

0,31

Если рассматривать эти процессы в воспроизводственном аспекте, то в высокомеханизированных отраслях
при обновлении старой техники более производительной
с высвобождением работников высвобождаются находя
щиеся в их пользовании фонды, которые с приростом
фондов направляются на прирост продукции.
Народное хозяйство СССР в 1969 году. М., 1970, с. 308; Народное
хозяйство СССР щ 1970 году. !Л., 1971, с. 60, 61, 294, 404; Народное
хозяйство СССР в 1974 году. М., 1975, с. 305, 341, 322, 448.
На ро двое хозяйство СССР в 1969 тоду. М., 1970, с. 59,
61, 71, 73.
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Во всех многообразных случаях, за исключением
отдельных, подобных приведенному ниже третьему
случаю, сохраняется общее требование; прирост фондов
должен быть в нормативный срок компенсирован допол
нительным чистым доходом. Наряду с этим необходимо,
поскольку решается задача увеличения самого объема
сельскохозяйственной продукции, за время, равное
среднему сроку службы фондов, обеспечить совокупный
прирост валовой продукции (за минусом возмещения
собственных средств производства) не меньше, чем
этот прирост фондов.
1
При оценке тенденций изменения фондоемкости
продукции следует принимать во внимание следующие
обстоятельства:
1. В простом воспроизводстве, если не изменяется
затрат,
общая сумма
текущих производственных
а прирост фондов позволяет лишь сократить числениость занятых в сельском хозяйстве, переместить этот
труд из сферы собственно сельскохозяйственного произ(водств? в отрасли, создающие для сельского хозяйства
эти фонды и их возмещение, то рост фондоемкости
является ничем не восполнимым. Например, годовой
объем сельскохозяйственной продукции остается неиз
менным— 80 единиц, но прирост фондов в 10 единиц
вызывает изменение структуры затрат (возрастают
материальные издержки) так, что вместо 40 единиц
материальных издержек плюс 20 единиц на оплату
труда она становится соответственно 42 плюс 18.
В результате повышения фондовооруженности труда
работников сельского хозяйства из него высвобождает
ся такое количество труда, какое необходимо на воспро
изводство этого прироста средств производства для
сельского хозяйства.
2. Когда же прирост фондов в нормативный срок
погашается дополнительным чистым доходом в связи
с . уменьшением текущих производственных затрат,
тогда отвлечение обществом ресурсов на прирост фон
дов получает компенсацию: те же 80 единиц валовой
продукции при материальных издержках 42 единицы
плюс 16 единиц на оплату труда приносят 2 единицы
дополнительного чистого дохода, которые окупают при
рост фондов за 5 лет).
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3. В расширенном воспроизводстве, если в нем
даже нет прироста чистого дохода, народнохозяйствен
ную эффективность могут иметь и такие вложения овеще
ствленного в промышленности труда, которые обеспечи
вают совокупный прирост сельскохозяйственной продук
ции, равный приросту фондов.
Удовлетворение потребности в продуктах питания
за счет ресурсов других отраслей народного хозяйства
путем своеобразного перевоплощения их в нужный
обществу эффект — прирост продовольствия является
Оправданным, поскольку прирост продуктов се'льского
хозяйства возмещает затраты на средства производства,
привлеченные из других отраслей.
Дополнительные вложения овеществленного сельско
хозяйственного труда имеют более узкий критерий
эффективности; они должны обеспечить компенсацию
дополнительным чистым доходом (от прироста продук
ции) в общественно нормальные сроки отвлечения ре
сурсов в накопление.
Наиболее желательным вариантом общественной
компенсации прироста материальных издержек (и соот
ветственно фондов, если речь идет о сумме лет), когда
высвобождается рабочая сила, является случай

где

Д МИ —прирост хМатериальных издержек;
Д ЧД — прирост чистого дохода;
ВД — валовой доход.

В нем учитывается и народнохозяйственный эффект
от высвобождения рабочей силы.
Увеличение объема производства продукции и снижение ее себестоимости могут быть достигнуты за счет
исключительно высокой фондоемкости продукции (или
наряду с высокой фондооснащвнностыо имеется высокий
уровень затрат на единицу продукции), поэтому размер
ность двух пскследних показателей нуждается в приве
дении в сопоставимый вид. Для этого используется
известная формула приведенных затрат, к которой отно
сится валовая продукция, или валовой доход. В резуль
тате получается показатель фондоотдачи по приведен
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ным затратам:
Фоп =

ВП
ВД
------------- , или -------------С-фЕнПФ
С + ЕнПФ

(аналогично и но приростным данным затрат и эффектов), где
Ф оп — фондоотдача по приведенным затратам;
С — затраты на производство продукции;
Е„ — нормативный коэффициент эффективности.
За 1956—1970 гг. в расчете на 1 рубль валовой
продукции фондоотдача по приведенным затратам
возросла на 12,7% (при росте фондоемкости продукции
по примененным фондам — на 79%, уменьшении произ
водственных затрат — на 21% и приведенных затрат—■
на 11%). За 1965—1970 гг. эти же показатели соответ
ственно равны; 5,3 (11,1; 9,2; 4,3) *°®).
Для планирования фондовых вложений в соответст
вии с задачами увеличения объема
производства
конкретных продуктов, экономически обоснованного
ценообразования необходимо определение фактической
фондоемкости отдельных продуктов, которая резко
различается по продуктам, периодам времени, экономи
ческим районам и в зависимости от технологии произ
водства.
Например, стоимость 1 скотоместа в молочном
комплексе с современным оборудованием составляет
около 1300 руб., что в 3 и более раз превышает стои
мость одного скотоместа па обычных ферма.х крупного
рогатого скота.
Строительство жнвотноводчески.х комплексов связа
но со сравнительно крупными единовременными вложе
ниями средств. Но если для расширения прозводства на
традиционных
ферма.х требуется
соответствующее
увеличение затрат живого труда, то на депствующи.х
молочны.х и мясны.х промышленных комплексах они
уменьшаются в 3—4 раза. В условиях дефицита рабо
чей силы, что особенно характерно для новых районов
промышленного освоения Сибири, строительство живот
новодческих комплексов есть единственно возможный
Капитальные вложении в сельское хозяйство: планиро
вание и эффективность. М.. «Экономика», 1972, с. 87.

97

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

путь увеличения производства продуктов животно
водства.
Производство на крупных животноводческих ком
плексах страны 2,1 млн. тонн молока и 1,3 млн. тонн
мяса обеспечивает экономию труда 95 млн. человеко
дней, или 360 тыс. среднегодовых работников. Расчеты
показывают, что такая экономия живого труда обеспе
чивает высокую эффективность капитальных вложений
на уровне всего народного хозяйства.
Современная промышленная технология предъявля
ет определенные требования к уровню продуктивности
животных и к таким их породным качествам, как
физиологическая стандартность и приспособленность
к промышленной технологии проиэводства.
Для окупаемости вложений в нормативный срок
нужно, чтобы определенному уровню стоимости одного
скотоместа и текущих затрат на голову с»ота соответ
ствовала и определенная продуктивность животных.
Например, при стоимости одного скотоместа 1300 руб.
и текущих затрат на корову в год 600 руб. годовой
надой молока от одной коровы должен составлять около
4000 кг, что на 1700 кг больше фактического удоя в сред
нем в совхозах Западной Сибири. При продуктивности
же коров на комплексах от 2500 до 3000 кг, при сло
жившемся соотносительном уровне затрат на обеспечение такой' продуктивности, чистый доход практически
отсутствует.
Продуктивность животны.х может быть существенно
повышена за счет более полноценного
1
кормления их,
создания всего комплекса1 условий для нормального
развития физиологических: процессов, а также за счет
совершенствования самих пород скота.
Если материальные издержки, связанные с эксплуа
тацией построек и оборудования животноводческих
промышленных комплексов, в основном предопределя
ются проектной технологией, то другая часть материаль
ных затрат — корма — есть та переменная величина, на
которую можно активно воздействовать непосредственно
в самом сельскохозяйственном производстве и от кото
рой в значительной мере за-висит и продуктивность
животных и при дайной их продуктивности — динамика
себестоимости продукции животноводства.
На эффективность вложений в комплексы, где зпачи98
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тельна концентрация поголовья скота, существенное
влияние оказываю'#' способы содержания и обслуживания
животных, в частности, кормления. При этом важно не
допустить снижения продуктивности стада и увеличения
расхода кормов на единицу продукции.
Минимальный уровень продуктивности коров, при
котором
достигается окупаемость
единовременных
вложений в нормативный срок, может быть определен
по следующей формуле:
У _ С^+0.12Фк
(1)
где
Ц
У — удой на 1 среднегодовую корову в год, кг;
Си—затраты на одну корову в год, руб.;
Ф„ — стоимость 1 скотоместа;
Ц — закупочная цена 1 кг молока, руб.;
0,12 — нормативный коэффициент эффективности.
Данная формула выведена из формулы нормативно
го срока окупаемости фондовых вложений:

где

Фк
У
-р _
Фе
"" ц-с "цН«’
у
Т„ — нормативный срок окупаемости;

— — Е„ — нормативный коэффициенг

(2)

эффективности

(О? 12);
Фе — фондоемкость 1 кг молока, руб.;
С—себестоимость 1 к'' молока, руб.
При Фк=1300 руб., П —0,19 руб. формула (1) при
мет вид:
У = 5,26 Ск -г 821.
По формуле (1) сделан расчет минимально необхо
димой продуктивности коров и максимально допустимой
себестоимости 1 ц молока при различном (от 400 до 900
руб.) уровне текущих затрат на корову в год при
окупаемости стоимости 1 скотоместа (1300 руб.) в нор
мативный срок (табл. 10).
Переход на индустриальные методы производства
в животноводстве и совершенствование
технологии
99
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ПОЗВОЛИЛИ в Томском ОПХсократить прямые зат
раты труда на 1 Ц молока с 1,73 человеко-дней в 1959—
1960 гг. до 0,76 человеко-дней в 1970—1971 гг., т. е. на
0,97 человеко-дней. При несколько возросшей продук
тивности коров себестоимость 1 ц молока возросла
с 16,5 до 26,5 руб., или на 10 руб.
Таблица

10

Соотношение пределов минимально необходимой продуктивности
коров и максимально допустимой себестоимости молока,
обеспечивающих окупаемость капитальных вложений
в нормативный срок

Производ
ственные
затраты
на корову
в год, руб.

Годовой удой
молока
от одной
коровы, кг.^

Себестоимость
1 ц молока,
руб.

13,67
14,11
14,18
14,80
15,08
15,32
15,54
15,73
15,90
16,05
16,19

2926
3189
3453
3716
3979
4242
4505
4768
5032
5295
5558

400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

Чистый доход
от реализации
1 ц молока,
руб.

5,33
4,89
4,52
4,20
3,92
3,68
3,46
3,27
3,10
2,95
2,81

Прямые затраты труда на производство молока
уменьшились в 2,3 раза, но одновременно в 2,4 раза
возрос уровень оплаты труда, то есть сумма оплаты
труда, относимая на себестоимость центнера молока,
даже несколько возросла.
Рост оплаты труда в этом хозяйстве происходил
в силу общих социально-экономических причин, харак
терных для народного хозяйства в целом. Причиной
“
Общая характеристика и некоторые объемные показатели
хозяйства приведены в брошюре Сидоренко Б. И., Егермана Н. В., Л|Исов1ика С. М. Производство молока на П'ромышленной основе. Томск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1971.
I
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роста себестоимости продукции является рост суммы
материальных издержек с 12 до 21,8 руб. на 1 ц молока,
т. е. на 9,8 руб. (эта сумма возросла и в силу повышения
уровня цен на промышленные средства производства).
Эффект экономии 0,97 человеко-дней на 1 ц- молока при
оплате 1 человеко-дня 6,2 руб. и норме создаваемого
чистого дохода к оплате труда 100 процентов составля
ет 12 руб. Хотя в данном конкретном случае имеется
общественная компенсация возросших материальных
издержек и они не составляют убытка для общества,
для развития народного хозяйства и всех его отраслей,
предприятий требуется соответствующий фонд накопле
ния, который формируется из чистого дохода.
Индустриализация в широких масштабах производ
ства продукции животноводства вообще и молока,
в частности, предполагает наличие в достаточных
размерах внутриотраслевых источников накоплений,
которые формируются из прибыли предприятий. Молоч
ные комплексы из своеобразного опытного производства,
где велась отработка технологии, испытывались раз
личные системы машин и оборудования, выявлялись
экономические преимущества тех или иных конструк
тивных решений, становятся
все более массовым
явлением. И в настоящее время актуальной задачей
является снижение па комплексах себестоимости моло
ка, достижение высокорентабельного производства.
В 1971 г. в Томском ОПХ начал действовать Вершининский молочный комплекс на 1100 коров, стоимостью
1399 тыс. руб., с годовой суммой амортизации 57 тыс.
руб. (Время оборота составляет 24,5 пода). При годовом
удое молока от одной коровы 24,6 ц фондоемкость 1 ц
молока составила 52 руб., а с фондами общего назначе
ния — 77 руб., что выше фондоемкости молока, получае
мого с комплексов меньших размеров в этом же хозяй
стве, на 23%.
По отдельным элементам соотношение себестоимости
1 ц молока на Вершининском комплексе и комплексах
меньших размеров таково: зарплата — 2,0 и 4,8; аморти
зация— 2,3 и 1,8; текущий ремонт и прочие основные
затраты — 4,5 и 3,8 руб.
В 1970—1971 гг. реализация каждого центнера мо
лока приносила
хозяйству
6,5 руб. убытка, что
обусловливалось в основном дорогостоящими кормами.
101

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

При неизменном соотношении уровня цен на молоко
и затрат на стадо для ликвидации убыточности произ
водства молока в хозяйстве необходимо достижение
удоя на одну среднегодовую корову в 3100 кг, а обеспе
чение окупаемости вложений в Вершининский комплекс
в нормативный срок предполагает снижение себестои
мости 1 ц молока до 16 руб., что может быть достигнуто
при удоях 3800 кг, а при удешевлении стоимости кормов
на 30—35% —при удоях 3300 кг.
В общем объеме прозводства молока в стране удель
ный вес его производства на комплексах к концу 9-й
пятилетки составлял еще небольшую величину (около
2%), но в среднегодово.м абсолютном приросте произ
водства молока эта доля равна 18%, а в приросте
производства за счет увеличения поголовья коров — око
ло 60%.
I
Учитывая социальную значимость такого продукта,
как молоко, для непосредственного потребления, молоч
ные комплексы должны строиться прежде всего в при
городной зоне и особенно в интенсивно развивающихся
новых промышленных районах Сибири, где в счете
эффективности «замещения» живого труда «силой»
орудий и машин следует учитывать весь «шлейф» затрат,
связанных с привлечением из других экономических
районов дополнительАых работников (и соответственно
членов семьи) — вложения в жилищное строительство,
производство продуктов питания и сферу обслуживания.
Комплекс же на 1200 коров с обслуживающим
персоналом 30 человек при удое 3500 кг молока от
одной коровы может обеспечить свежим молоком город
с населением 20 тыс. человек.
Форсированные темпы капитального строительства
и скорейший переход к полной комплексной электроме
ханизации производственны.х процессов в сельском хо
зяйстве Сибири отвечали бы задаче рационализации
распределения капитальны.х вложений по сельскохозяй
ственным районам страны и повышения эффективности
всего сельскохозяйственного производства, ибо дефицит
!)абочей силы является здесь лимитирующим фактором
дальнейшего развития производства, а фондовооружен
ность труда является более низкой, чем во многих тру
доизбыточных районах.
Практика же привлечения высвобождающейся рабо102
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*
чей силы из сельского хозяйства западных районов
страны в Сибирь по оргнабору и переселению оказы
вается малоэффективной,
'Когда здесь
работники
оказываются в более тяжелых условиях труда, соединя
ясь с менее совершенными средствами производства,
и в более суровых климатических условиях.
На промышленных комплексах существенно улучша
ются условия труда и получают положительное решение
другие социальные факторы функционирования рабочей
силы и тем самым создаются важные предпосылки
закрепления квалифицированной рабочей силы в сель
ском хозяйстве и превращения сельскохозяйственного
труда в разновидность промышленного.
Возможности повышения интенсивности сельскохозяйственного производства, производительности дополнительных вложений определяются техническим прогрессом, его условиями.
Фактически данные по районам показывают, что
достижение
более
высокого уровня
урожайности
(продуктивности) нередко сопровождается и повышен
ным уровнем себестоимости. Например, в 1966—1970 гг.
урожайность зерна в Эстонии была выше средней по
Союзу почти на 8 ц. Ио это обошлось Эстонии и в боль
шие затраты на 1 ц по сравнению со средними в целом
по стране: в 1969 г. — на 2,5 руб., в 1970 — на 4,2 руб.
в колхозах и соответственно на 1,7 и 3,7 руб. в совхозах.
В то же время в колхозах и совхозах Эстонии самая
низкая себестоимость молока и говядины, что обеспечи
валось
исключительно
высокой
продуктивностью
животных.
Эти и аналогичные им данные позволяют сделать
вывод, что для снижения себестоимости продукции
необходимо не просто повышение урожайности, а дости
жение на основе использования научно-технического
прогресса такой высоты ее, которая бы сама являлась
творческой причиной относительной экономии не только
земли, но и других ресурсов производства по их сово
купности.
Разнокачествеиность земли и другие объективные
условия производства в различных природных зонах
существенно влияют на уровень урожайности сельско
хозяйственных культур и издержек на единицу продук
ции. Например, в 1970 г. себестоимость тонны картофеля
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в совхозах Белоруссии была равна 63 руб., а в Молда
вии— 176 руб., в Казахстане—122 руб
При таких диапазонах различии возникает вопрос:
выгоднее ли для общества обеспечить прирост производ
ства картофеля при удорожании его, скажем, на 20 руб.
в первом случае или удешевлении на те же 20 руб. — во
втором. Простой арифметический расчет показывает,
что этот прирост более эффективен в Белоруссии, так
как тонна картофеля будет обходиться все же на 73
и 19 руб. дешевле. Исходя из потребности такого разви
тия, может произойти удорожание средней себестоимос
ти продукции, если себестоимость прироста продукции
превышает исходную величину этой средней себестои
мости.
В реаль'ной жизни такая экономическая ситуация
возникает нередко. Отсюда следует, что в общественных
интересах роль централизованного планово-экономичес
кого регулирования сельскохозяйственного производства
должна не ослабевать, а напротив, усиливаться.
Оптимизация размещения и специализации сельскохо
зяйственного производства в региональных масштабах
возможна лишь при учете развития отрасли в масштабе
страны и возможных вариантов удовлетворения потреб
ностей населения в продуктах за счет производства
в тех или иных районах, а также ресурсов импорта.
Повышение уровня использования ресурсов земли,
сельскохозяйственных животных в обобщенном виде
показывает рост урожайности культур, продуктивности
скота, в чем в сельском хозяйстве суммируется и рост
производительности труда.
С другой стороны, кроме этих ресурсов необходимы
ресурсы труда и других средств производства (машины,
оборудование, здания, семена, корма, горючее и т. д.),
экономичное использование которых, при прочих равных
условиях, дает и более низкую себестоимость единицы
продукции.
Поскольку в различных экономических районах
и хозяйствах уровень урожайности, продуктивности жи
вотных и уровень себестоимости продукции находятся
в различном соотношении и неодинаковы во времени.
”®) Народное хозяйство СССР в 1970 году. М., 1971, с. 399.
а
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то простое сопоставление этих показателей при разнонаправленности или непропорциональности не позволяет
ответить на вопрос, где производство более эффективно
(например, в среднем за 1969—1971 гг. самый высокий
урожай зерна был получен в Молдавской ССР, а самая
низкая себестоимость зерна— в Украинской ССР).
При анализе, в практике планирования, учета и ма
териального
стимулирования
сельскохозяйственного
производства необходим общий (комплексный) показазатель сравнительной эффективности.
Если исходить из одинакового значения и роста
объема производства и сокращения затрат на единицу
продукции за с15ет более полного использования ресур
сов труда, земли и других средств производства, то по
среднему из суммы индексов (урожайности продукции,
продукции на рубль текущих затрат, или продукции на
1 рубль приведенных затрат и чистого дохода с 1 га
.^емли) можно однозначно определить сравнительную
эффективность производства и в пространстве (по
оъекттам), и во времени (динамика по одному из
объектов).
Формула для расчета комплексного показателя срав
нительной эффективности;

Э.

:3 =

■ Сг

УИЦ-С,)]

Лу(1 -(- Лч.д) -Н Лп

3

где
У1, Уг — урожайность культур (продуктивность животных) по объектам;
С1, Сг — себестоимость единицы
продукции по
объектам;
Ц — сопоставимая цена продукции;
Лу — индекс
урожайности
(продуктивности животных);
Лч.д — индекс чистого дохода в расчете на 1 Ц
продукции;
Лп — индекс продукции на 1 рубль затрат,
Следует заметить, что попытка характеризовать
относительную производительность сельскохозяйствен
ного труда с помощью результата деления индекса уро
жайности на индекс себестоимости (эти индексы опре105
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дсляются по отношению к средним показателям из и.х
совокупности)‘°®) неудачна, так как получается резуль
тат в конечном счете идентичный непосредственному
отношению урожайности к себестоимости (или квадрата
урожайности к затратам на 1 гектар земли). Во всех
случаях, когда индексы урожайности и себестоимости
находятся в равном отношении друг к другу, независимо
от абсолютных величин — высоких или низких по срав
нению со средними, обнаружить различия в относи
тельной производительности труда (эффективности) не
представляется возможным. Например, абсолютные ве
личины 5 и 5, 15 и 15 дадут одинаковое отношение ин
дексов (и совокупный балл), если среднеарифметичес
кие величины равны 10 и 10, 7 и 7 и т. д. И при равен
стве совокупных баллов в одном случае может быть
высокорентабельное производство, а в другом — убыточ
ное.
Из данных табл. И следует, что по экономической
эффективности производства зерна первое место зани
мает Украинская ССР, а картофеля — Эстонская ССР.
В первую пятерку по эффективности производства кар
тофеля входят также другие республики Прибалтики,
Белоруссия и РСФСР.
В Западной Сибири (табл. 12) наиболее экономичное производство зерна в Алтайском крае (прй более
высокой урожайности и низкой себестоимости). В совхозах Томской обл. урожайность зерна была выше, чем
в Кемеровской, Тюменской областях, но из-за высокой
себестоимости Томская область по эффективности
производства зерна занимает последнее место. Эта же
область, будучи первой в Западной Сибири по урожай
ности картофеля и продуктивности коров, занимала по
эффективности производства картофеля лишь второе,
а молока — последнее место.
Используя этот метод расчета, можно определить
сравнительную эффективность всего сельскохозяйствен
ного производства. В качестве исходных индексных
показателей принимаются индексы: валовой продукции
и чистого дохода в расчете на единицу земельной
площади (валовая продукция в сопоставимых ценах)
с корректировкой на качество земельных угодий и ин
декс фондоотдачи по приведенным затратам (отношение
“”) «Экономика сельского хозяйства», 1972, № 9, с. 62.
106

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

а?
со
■ ч
й = = «
о® "

1
о
Н
5
Т

Л
о
ье
<1)
X

•
о «в
е<
О
ОX
«-

св «
и А
о
« У
О
X с

, =- . й
о
«о о.
С».м « >.и
^й•
"

0 :Х Н
О.
о

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
ф
еч
0
2 Ф Н
Я О ф
Я 2
2
ПО

ю
о

со

сч

со

со

ю

—

ю

о
00

о
о

со
—

сч

ю

со °
&.
щй
2
с =г

о

“
0-1 = <
и

00

<-*
^'г
<и
в^
.5
й

—

с
с:

со
00

сс
л

ю
С1

сч
ь.

°ч.

■со
1П

со

ю
00

тг см
сч"

О
«9
Ь; 3
® л
® •“
я^о- гз
э- е( Я
. О
я
.± ф
е=(

^^^ ’в »х (-’■

О я
^5С

ь-

ю

О)

иа

■ • иа
Ф я н
«О
О О Ф
о 5 2""

’ЧГ
с^
ю

со
со
со

»я
(9
Ои
51Й

о
о

ю
ю

<35
со
ю

00
ф
X

•ЧЗ*
С2>
г-

ф
•А.
а '■'■

ю
о

*я
го
о.
я

я
го
я
ф
я
ф
2
2
Н

»я
я
я
ф
>я
го
ь
«=;
<

сч
00

со

2: ч
1
:я

1

л

- :й Ь '

а§ §-« 1 =
>

04

= е

»я
я
я

*я
СС
н
е;

<

ч

о
я
СТЗ
Я
я
Ф
<0
сх
я
я
Ф
со о
о
я
о. ф
Ф
о
и
2
о
ф
X

с;
о
о

я
я
я
ф
2

о

с;
Ю
О
Я
«
Я
ф
2
О
Н

е;
ХО
О

я
го
я
ф
о
о
о.
ф
2
ф

о
я
го
я
с/
о.
я
о
я
ф
о
а
о
X

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

о
см’

1Л
о
г-

00
о

СО
сч

о

ю

об'

00*^

о
о
=:
о 1
1

см_
см‘
1О

со

1Л
ю

ш

со

об

оо‘

о
со
<о
—

см

о

00
о

1О
00

<г>

«3
X о
о
5Х о. и
О о
е? *»*

о
00
см

с*
N0
О
сс
ео
31:
о
2

О

г;
Ю
О

к
со
3^
о
2
О
н

с:
ХО
О
о;
со
зс

X
03
:в
2
н

•5
СО
о.

•X
X
Зй
о
>Х
СО

^-

<

’!*
о
со
см

«о
о
к
со
X
с^
х
о
о.
(13

03

о

г*’

ш

см
о
о

1/5
00
см

X
со
X
с^
сз.
X
хо
X
с^
о
ш
о
X

см
см
оо"

03

см

г*
о
ю

см
г03

■*г
о

00
—

со
о

03
ггч
см

ш
со
»о
см

г*
тГ
СМ
см

с;
хО
О

хо
О

X
со
X
<_3

а

К
со
X
о
2
О
н

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
♦ http://vital.lib.tsu.ru

I

валовой продукции к приведенным затратам) (табл. 13).
Показатель фондоотдачи по приведенным затратам
характеризует эффективность использования текущих
материальных и трудовых затрат и единовременных
вложений в основные производственные фонды, т. е. всех
ресурсов производства, кроме земли
Из данных табл. 13 следует, что показатели эффек
тивности производства с учетом качества земельных
угодий меняют соотносительную расстановку занимае
мых мест по большинству объектов. В них улавливаются
экономические различия итоговых результатов произ
водства вне зависимости от естественных
условий
хозяйствования.

4. Вопросы экономического стимулирования
сельскохозяйственного производства
С использованием интенсивных факторов роста
производства закономерно проявилось и усиление вни
мания к экономическим методам хозяйствования, кото
рые предполагают воздействие всей системы материаль
ных стимулов на повышение эффективности производ
ства продукции и развитие предприятий в выгодном для
всего общества направлении.
Главный итог экономической реформы в народном
хозяйстве СССР состоит в ускорении развития общест
венного производства, повышении темпов роста произ
водительности общественного труда, приросте конечной
продукции при меньшем приросте исходных сырьевых
ресурсов, а также затрат живого труда, в чем и прояв
ляется повышение эффективности общественного произ
водства за счет его интенсификации.
Интенсификация в самом широком смысле, охваты
вающая все структурные звенья, ячейки хозяйства,
обеспечивается прежде всего системой развития мате
риальных интересов, которые экономически принуждают
коллективы и отдельных работников к своевременным.
>•>) Определение фондоотдачи отдельных продуктов связано со
специальными расчетямид См Сысолятцн Е. Д. О методике оп
ределения фондоемкости продукции сельского хозяйства в зоне,
области, районе. — Сб. Вопросы методологии и методики научных
исследований по сельскому хозяйству, вып. 4. Новосибирск, 1972.
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самостоятельным решениям по обновлению теЯникн,
внедрению прогрессивной технологии производства,
рациональной расстановке кадров, более полному ис
пользованию творческих возможностей человека в про
изводстве.
Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве
осуществляется на пространственно ограниченном поле
производства, в пределах и на основе существующих
хозяйств. Поэтому здесь важно иметь непосредственно
в хозяйствах достаточные средства для обеспечения за
данных темпов роста производства, которыми хозяйства
могли бы распоряжаться самостоятельно и нести за их
использование экономическую ответственность.
В сельском хозяйстве, в силу переплетения экономи
ческого и естественного процессов воспроизводства, дина-,
мика валовой продукции, уровень производственных
затрат непосредственно зависят от соблюдения опти
мальных сроков проведения агротехнических работ, спо
собов содержания и откорма скота.
Замедление оборачиваемости, например, молодняка
животных и животных на откорме, означает не просто
увел'ичение средств в связанном состоянии, как в подоб
ном случае в промышленности, а требует значительных
дополнительных издержек, которые с очевидностью
являются неэффективными, их можно характеризовать
как чистые потери. Недокорм скота или его передержка
ведут к прямым потерям продукции, некомпенсируемым
дополнительным затратам, удорожанию продуктов и
убытку.
Упущения в оперативном экономическом регулировании сельскохозяйственного производства часто вообще
нельзя наверстать задним числом, хотя бы ценою пре
восходящих затрат.
В широком плане проблема материального стиму
лирования сельскохозяйственного производства — это
проблема обеспечения последовательно хозрасчетны.х
связей колхозов и совхозов с другими народнохозяйст
венными звеньями, всем обществом.
Усовершенствование хозрасчетных отношений рас
ширяет возможности как оперативного, так и перспек
тивного регулирования производства и параллельно сис
темой зависимости «затрат-эффектов» определяет гра
ницы, рамки стимулов, повышает материальную ответ
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ственность коллективов за конечные результаты деятель
ности и использование имеющихся ресурсов.
Источником формирования фондов для расширенного
воспроизводства рабочей силы и ее всестороннего разви
тия, а также роста материально-технической базы сель
ского хозяйства является чистый продукт или валовой
доход. Чистый продукт в сельском хозяйстве колеблется
по годам из-за сложившихся погодных условий даже
в большей мере, чем валовой продукт, так как уровень
материальных затрат в неблагоприятные годы не только
не уменьшается, по даже возрастает. Уменьшение же
производства в неблагоприятные для урожая годы не
отменяет необходимости возмещения затрат труда
в соответствующей мере. Такое противоположное движе
ние затрат и результатов, а также трудности отграничеНИЯ влияния объективных и субъективных факторов,
сказавшихся па результатах производства, определяют
сложность в выборе эффективных форм материального
стимулирования в сельском хозяйстве.
Общественная собственность, порождающая прин
ципиально иную, чем при капитализме, цель социалис
тического производства, определяет планомерное, исходя
из учтенных потребностей общества, производство про
дуктов, заранее предопределение в общественном мас
штабе прямы.х связей, которые являются господствую
щими. Одновременно существует необходимость и про
верки правильности, и реализации их на уровне отдель
ных звеньев народного хозяйства с помощью косвенных,
товарных связей. Другого способа проверить рациональ
ность прямых связей, иметь постоянно источник простой
и универсальной информации о воспроизводстве в об
щественном масштабе нет. Следует сказать, что макси
мум экономической информации в этом виде и форме
получается при минимуме издержек.
Успешное решение вопросов дальнейшего повышения
уровня развития сельскохозяйственного производства
во многом зависит от правильного соотношения общест
венно необходимых затрат и государственных закупочны.х цен на сельскохозяйственные продукты. Обеспече
ние эквивалентно-возмездных отношений оказывает не
посредственное активное влияние на весь строй произ
водства и распределения валовой продукции.
из
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Недостатки в ценообразовании неизбежно вызывают
нерациональную специализацию и концентрацию произ
водства, ибо имеется возможность перекрывать убытки
одних отраслей и изыскивать средства на расширенное
воспроизводство их за счет других отраслей (например,
животноводства за счет растениеводства).
В условиях, когда органический состав фондов сель
ского хозяйства был многократно меньше, чем в других
отраслях, в сельском хозяйстве были заняты значител’Ьные массы живого труда и создавалось отностительно
больше новой стоимости. Все это позволяет отвлекать зна
чительную часть прибавочного продукта сельского хо
зяйства на нужды расширения производства в других
отраслях народного хозяйства.
Опыт построения социалистической экономики в на
шей стране говорит о том, что в этом была историческая
необходимость не только с точки зрения развития дру
гих отраслей народного хозяйства, но и создания высо
коразвитого крупного производства в самом сельском
хозяйстве. Сколько-нибудь значительное повышение про
изводительности труда в сельском хозяйстве требует
соответствующего расширения его технической базы,
которая обеспечивается в основном промышленными от
раслями производства.
В девятой пятилетке возникла необходимость пере
распределения средств других отраслей в пользу сель
ского хозяйства. Практическая реализация этой необ
ходимости
соответствует
диалектике
развития
экономических процессов и ускорит завершение индуст
риализации производительных сил в сельском хозяйстве.
Следовательно обеспечение стабильно повышающего
уровня производства сельскохозяйственной продукции
будет поставлено на прочное экономическое основание.
В подходе к проблеме экономически эффективного
роста сельскохозяйственного производства и его интен
сификации в масштабе страны необходимо учитывать
разнокачественность вооружения сельскохозяйственного
труда Тлавным
средством
производства — землей.
Как было отмечено выше, общественная стоимость про
дуктов сельского хозяйства регулируется худшими усло
виями производства. Общественно нормальными явля
ются типичные условия производства на худших землях.
114
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Для КОЛХОЗОВ и совхозов, ведущих производство в
условиях Северо-Западного экономического района,
а также других, признанных худшими, где государство
все же считает необходимым производить и закупать
зерно для общенародных нужд, была установлена самая
высокая закупочная цена на пшеницу и рожь—130 руб.
за тонну, которая обеспечивает в этих условиях норму
рентабельности не ниже 34%, а розничная цена — 38,3%
рентабельности — государственным предприятиям, участ
вующим в производстве и реализации хлеба ”®). Иссле
дованиями Т. И. Заславской и Е. С. Карнауховой пока
зано, что розничные цены в основном ориентированы на
худшие условия производства
Между суммой общественной стоимости сельскохо
зяйственной продукции и средней ее стоимостью обра
зуется разница, или избыточный прибавочный продукт,
являющийся материальной основой дифференциальной
ренты.
Монополия на землю, как объект товарного хозяй
ства, дает определенное экономическое преимущество
хозяйствам в условиях лучшего плодородия, или место
положения, или при более высокой производительности
добавочных вложений труда и средств производства. Эта
монополия является причиной постоянства образования
разницы между общественной и средней стоимостью
продукции, получения избыточного прибавочного про
дукта, по поводу которого возникают рентные отноше
ния. Другие хозяйства фактически устранены от ис
пользования особых естественных сил, так как лучшие
земли ограничены ’*®).
'”) Учет общественных затрат труда в сельском хозяйстве. М.,
1967, с. 52—53.
'■*) Заславская Т. И. Распределение по труду в колхозах.
М., 1966; Карнаухова Е. С. Разработка методов учета затрат
всего общественного труда. — Сб. Учет общественных затрат труда
в сельском хозяйстве. М., 1967.
"5) «Повышенная производительная сила применяемого нм (фаб
рикантом— Е. С.) труда вытекает не из самого капитала и труда
и не из простого факта применения естественнбй силы, отличной от
капитала и труда, но присоединенной к капиталу. Она возникает из
большей естественной производительной силы труда в связи с ис
пользованием естественной силы, но не такой естественной силы,
которой, как, например, упругостью пара, может располагать всякий
капитал в данной сфере производства, то есть не такой естественной

‘

115

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

При социализме равное отношение всех к земле реа
лизуется в безвозмездном отчуждении избыточного при
бавочного продукта и обращении его на общенародные
нужды. Изъятие дифференциальной ренты есть эконо
мическая реализация всенародной собственности на зем
лю, которая создает равные условия хозяйствования на
землях различного качества и равное отношение потреб
ления к избыточному прибавочному продукту у всех
членов общества.
С развитием производительных сил, уменьшением
стоимости средств производства, входящих в комплекс
дополнительных вложений, расширяются возможности
интенсификации сельского хозяйства. И применение до
полнительных вложений первоначально, как правило, на
лучших землях объясняется не только тем, что лучшие
земли более «отзывчивы» на улучшения, но и тем, что,
например, при одинаковом темпе уменьшения натураль
ного эффекта дополнительных вложений на землях раз
личного плодородия, на лучших землях это уменьшение
вызывает прежде всего относительное уменьшение избы
точного прибавочного продукта, затем возможно абсо
лютное его уменьшение, в то время как на худших зем
лях оно затрагивает 1>той же последовательности не
посредственно обычный прибавочный продукт. Большая
разница между суммой общественной стоимости и из
держками производства на лучших землях, чем на худ
ших, определяет, при прочих равны.х условиях, и боль
шую базу для возможных последовательных Дополни
тельных вложений.
Разнообразные случаи производительности дополни
тельных вложений с точки зрения наиболее характерных
последствий для образования индивидуальной стоимости
могут быть сведены к следующим:
1. Дополнительные вложения на • лучших землях
обеспечивают большую производительность, чем обыч
ные вложения. Дифференциальная рента II возрастает
абсолютно и относительно дифференциальной ренты I,
силы, применение которой разумеется само собой, раз капитал
вообще применяется в этой сфере, а такой естественной силы, кото
рую можно монополизировать, которой как водопадом могут располагЛь лишь те, кто может располагать особыми участками земли...»»г-М а р'кс К. и Э'Н'Г е л ь с Ф. Ст о, т. 2)5, ч. 2, с. 195.
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то есть норма дифференциальной ренты II возрастает
по сравнению с нормой ренты I. Все это означает улуч
шение земли.
2. От дополнительных вложений на лучших землях
плодородие возрастает пропорционально обычному для
них плодородию на единицу вложенных средств. Для
данных конкретны.х земель эти вложения не являются
более производительными. Избыточный прибавочный
продукт увеличивается абсолютно, но остается равным
избыточному прибавочному продукту, являющемуся ма
териальной основой дифференциальной ренты I, то есть
норма дифференциальной ренты II остается равной нор
ме дифференциальной ренты I.
3. Дополнительные вложения обеспечивают на луч
ших землях меньшую производительность обычного
для них плодородия, но большую по сравнению с обыч
ными вложениями на худших землях. Абсолютно сумма
дифференциальной ренты И увеличивается, норма же ее
по сравнению с нормой дифференциальной ренты I
уменьшается. (Какое это имеет значение для хозяйств
в условиях, когда закупочные цены предусматривают
уже изъятие дифференциальной ренты I, рассматривает
ся ниже).
4. Повышение плодородия лучших земель происходит
с затратами и эффектом, равным обычному плодородию
худших земель. В этом случае избыточного прибавоч
ного продукта, как материальной основы дифференци
альной ренты II, не образуется, происходит простой про
цесс интенсификации, обеспечивающий увеличение обыч
ного прибавочного продукта. Продуктивность вложений
труда и средств производства уменьшается в данных
конкретны.х условиях, но общественно нормальная про
дуктивность не изменяется.
Если дополнительные вложения на всех землях обес
печивают большую производительность пропорциональ
но или непропорционально вложенным средствам, то ме
няется основа дифференциальной ренты I, а следователь
но, и II ‘■®). При этом если производительность на луч
ших землях растет в той же пропорции, что и на худ
ших, то возрастает сумма дифференциальной ренты I,
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вторая форма диффсренцнальнон ренты не образуется.
Ее образование связано с росто.м производительности
на лучших землях в большей мере, чем на худших. С по
вышением же производительности на худших земля.х или
с их выбытием из ряда регулирующих участков умень
шается стоимость сельскохозяйственной продукции.
В планомерном социалистическом производстве раз
витие сельскохозяйственной науки и техники приводит
к повышению эффективности дополнительных вложе
ний, ко всеобщему улучшению земли через ряд посредствующи.х звеньев: от случая, когда дополнительные
вложения на лучших землях дают лишь продукт, рав
ный обычному продукту на худших землях, до случая,
когда дополнительные вложения на всех землях приво
дят к повышенному эффекту, то есть большему по срав
нению с эффектом от обычных вложений.
Возможности дополнительных вложений на единицу
земельной площади открывают условия технического
прогресса, развитие сельскохозяйственной техники, со
вершенствование технологии производства. Но эти воз
можности тогда получают всеобщую реализацию, когда
становятся общедоступными издержки на дополнитель
ные вложения. Поэтому величина последовательных
затрат на единицу земельной площади может сравнять
ся с обычными вложениями лишь через целый ряд лет.
В целом же дифференциальную ренту (1 + П) можно
определить как разницу стоимости продуктов на луч
ших и худших землях, за вычетом стоимости продукта,
эквивалентного сумме дополнительных издержек произ
водства и обычной прибыли для данных издержек.
Если закупочные цены устанавливаются на уровне
средней зональной - стоимости продукции, то разница
между суммой обигественной и средней стоимости изымается с реализацией продукции.
В условия.х неизменных цеп, если дополнительные
вложения делаются на лучших землях, а дополнительный продукт на единицу вложенных средств равен обыч
ному продукту с худших земель, то индивидуальная сто
имость повышается. В этом случае механизмом цен изы
мается большая величина, нежели избыток над обыч
ным прибавочным продуктом, следовательно, хотя здесь
создается больше обычного прибавочного продукта, че.м
в предыдущем цикле, реализуется хозяйством относи118
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телыю, а иногда и абсолютно меньше. Естественно, что
для хозяйств такие вложения неэффективны из-за сок
ращения обычного прибавочного продукта (табл. 14).
Если дополнительные вложения приносят эффект,
пропорциональный плодородию земель, то хозяйства,
реализуя соответственно больше обычного прибавочного
продукта, доставляют обществу больше и избыточного
прибавочного продукта. Этот случай в условиях сущест
вовавшей до 1965 г. практики ценообразования являлся
нижней границей эффективности дополнительных вло
жений средств непосредственно в хозяйствах, то есть
хозяйства делали вложения лишь в том случае, если они
приносили эффект не меньший, чем обычные вложения
в данных условиях. Сельскохозяйственным предприятиям
на лучших землях были выгодны те вложения, кото
рые приносили эффект больший, чем обычные затраты
на худших землях, но меньший, чем обычные для них
вложения.
В условиях, когда дополнительные вложения дают
повышенный эффект по сравнению с обычными вложе
ниями, хозяйства реализуют больше обычного приба
вочного продукта и частично избыточный прибавочный
продукт. Следовательно, с помощью цен полностью
изъять дифференциальную ренту 11 можно лишь в том
случае, если эффект дополнительных вложений не пре
вышает обычный, то есть когда норма дифференциаль
ной ренты II не выше нормы дифференциальной ренты!.
В случае же равенства нор.м дифференциальной ренты
I и II, когда в ценах уже предусмотрено изъятие диф
ференциальной ренты 1, то изымается и дифференциаль
ная рента II.
Такая практика ценообразования на сельскохозяй
ственную продукцию препятствовала интенсификации
производства в тех случаях, когда с общественной точки
зрения дополнительные вложения на лучших землях бы
ли выгодны, но хозяйства в них не были заинтересованы,
так как они являлись для них невыгодными (когда нор
ма дифференциальной ренты II была меньше нормы диф
ференциальной ренты I).
Повышение закупочных цен и введение 50%-ной над
бавки к ценам на продукцию, закупаемую сверх плана,
существенно расширили общие границы эффективности
119
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дополнительных вложений, но не устранили отмеченного
препятствия, а лишь изменили его базу
При установлении цен па сельскохозяйственную про
дукцию на уровне общественной стоимости дифферен
циальная рента не может быть изъята посредством цен.
При установлении цен на уровне средней стоимости сум
ма дифференциальной ренты изымается, но в хозяйст
вах на худших землях будет изыматься частично или
даже полностью обычный прибавочный продукт, а в некоторы.х хозяйствах — частично даже издержки произ
водства, Установление цен на уровне средней стоимости
есть простой способ изъятия дифференциальной ренты,
но это будет фактически неэквивалентный обмен с хо
зяйствами на худших .землях со всеми отрицательными
последствиями. Следовательно, этот путь не может быть
приемлемым. Установление цен на уровне среднезональ
ной стоимости продукта решает вопрос изъятия диффе
ренциальной ренты в масштабах страны, но он имеет все
отрицательные последствия средних цен по отношению
к отдельным хозяйствам (иногда даже в двух соседних
хозяйствах почвенно-экономические условия различа
ются в большей мере, чем в разных зонах). Отсюда
стремление в пределах крупной зоны выделить ценовые
подзоны, мнкрозоны. Установление общесоюзных цен
на уровне общественной стоимости сельскохозяйственной
продукции с фиксированным (на срок продолжитель
ности оборота фондов) рентным налогом "8) не будет
'*’) Выпод о том, что практика дифференциации цен по зонам
находится ц глубоком противоречии с интересами повышения эффек
тивности всего сельскохозяйственного производства, содержится
в кн.: Шкредов В. П. Социалистическая земельная собственность.
М., 1967, с. 117.
По исследованию М. Л. Бронштейна, «чтобы снять обусловлен
ную различиями в объективных условиях дифференциацию доход
ности посредство.м механизма цен, пришлось бы. дифференцировать
закупочные цены в полном соответствии с имеющимися различиями
в затрата.х труда на производство продукции, то есть от 180 до
900%. Ппи1эод1но-э'кономические различия и стимулирование колхоз
ного производства. М., 1968, с. 172. Эти же данные— 180—900% при
ведены в статье в 1972 г. «Вопросы экономики», 1972, № 4, с. 80.
"®) Против предложений о введении единых цен на уровне об
щественной суоимости мы наблюдаем следующие аргументы: 1) воз
никает ненужный и бесполезный кругооборот средств между
государством и сельскохозяйствнными предприятиями; 2) осла&нтся
материальная заинтересованность в снижении издержек производ121
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препятствовать такой интенсификации производства, при
которой дополнительные вложения иа лучших землях
обеспечивают хотя и меньшую производительность, чем
обычные для них вложения, но большую, или равную
типичной производительности худших земель, то есть
и в условиях, когда норма дифференциальной ренты II
меньше нормы дифференциальной ренты 1, либо же
дифференциальная рента II совсем отсутствует. Этот ме
тод имеет и другие преимущества, так как появляется
возможность изъятия дифференциальной ренты по не
товарной части продукции, эффективного стимулирова
ния специализации хозяйств, планирования объема за
купок непосредственно в ценностном выражении, исходя
из качества земельных угодий, сравнения эффективности
производства тех или иных культур по зонам. Изъятие
дифференциальной ренты с помощью рентного налога
необходимо предполагать всестороннюю экономическую
оценку земельных угодий и создание общесоюзного зе
мельного кадастра.
Изъятие дифференциальной ренты II, как и I, не мо
жет ослабить стимулы интенсификации производства
и заинтересованности хозяйств в лучшем использовании
земель, так как они в данном случае будут получат.ь
в соответствии с вложениями пропорционально больше
обычного прибавочного продукта.
' Поскольку в сельском хозяйстве расширенное воспро
изводство осуществляется в основном за счет развития
производства в рамках существующих предприятий, то
изъятие обычного прибавочного продукта не должно пре
вышать средней нормы, необходимой для удовлетворе
ния общественных потребностей.
ства и увеличении производства продукции; 3) усилятся различия
в условиях воспроизводства в хозяйствах иа разнокачественных
землях; 4) задержится снижение уровня цен; 5) возможна нерацио
нальная трансформация сельскохозяйственных угодий. — К у з н е нов Г. Я. Товарные отношения и экономические стимулы в колхоз
ном производстве. М., 1971, с. 94; Загайтов И. Б. Эффективность
дополнительных вложений в землю и дифференциальная рента II.
.'4., 1972, с. 98; Студенский Г А. Рента в крестьянском хозяй
стве и принципы его обложения. М., 1925, с. 103.
.Топически .перечисленные доводы в большей мере относятся
к отрицательным последствиям практики дифференциации цен, чем
к предложениям об установлении единых цен.
122
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По мере все большего насыщения сельского хозяйства
основными фондами, превышения их объема над объе
мом производимой продукции вопросы эффективного
использования основных фондов становятся все более
неотделимыми от общих задач повышения эффективнос
ти производства.
Упорядочение учета и стимулирование эффективного
обновления и расширения основных фондов сельского
хозяйства, обеспечение необходимого размера внутри
отраслевых источников накоплений, концентрация вло
жений в отраслях и районах с большей народнохозяйст
венной эффективностью, пропорциональность и комп
лексность состава фондов — все это ^сть предпосылки
и звенья рациональной организации использования
неуклонно возрастающих материальных ресурсов сель
ского хозяйства для создания высокопродуктивного,
экономичного и культурного производства, соответ
ствующего потребностям гармоничного развития всех
отраслей народного хозяйства и практике строительства
коммунистических общественных отношений в городе
и деревне.
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Глава VI

ЛИЧНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТА
в ХОДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДЕРЕВНЕ

В процессе производства создаются все материаль
ные и духовные ценности, необходимые для удовлет
ворения постоянно растущих потребностей советских
людей, производятся и воспроизводятся общественные
отношения, формируется и развивается и сам человек
как общественное существо.
Производство немыслимо без средств труда, которые
являются определяющим элементом производительных
сил. «Экономические эпохи, — указывал К. Маркс, — раз
личаются не тем, что производится, а тем, как произво
дится, какими средствами труда» *'®). Именно они опре
деляют характер отношения человека к природе.
Но средства труда, как бы могущественны они ни
были, превращаются в активную силу, преобразующую
природу, лишь в контакте с живым трудом, с человеком.
Характеризуя роль человека в материальном производ
стве, К. Маркс указывал, что «наиболее могучей произ
водительной силой является сам революционный
класс» *^°). Это же положение В. И. Ленин выразил сло
вами; «первая производительная сила всего человечества
есть рабочий, трудящийся» '2’)Человек, трудящиеся массы выступают производи
тельной силой благодаря наличию у них знаний, опыта,
навыков, необходимых для осуществления производства.
Это является главным накоплением богатства. «Степень
искусности населения является в каждый данный мо
мент предпосылкой совокупного производства, следова
тельно,— говорит К. Маркс, — главным накоплением
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богатства, важнейшим сохраненным результатом пред
шествующего труда, существующим, однако, в самом
живом труде»
«Громадное общественное богатство,
— говорится в Тезисах ЦК КПСС к 100-летию со дня
рождения В, И. Ленина, — представляет собой непре
рывно повышающаяся деловая квалификация рабочих,
крестьян, служащих» ’2®).
Указанные качества людей, их опыт, навыки и знаНИЯ зависят от развития науки, имеющихся средств труда, от того, как познаны конкретные условия и существо
производства, какими орудиями люди пользуются.
Диалектическая связь и зависимость условия-техникачеловек есть выражение общей зависимости веществен
ных и личных факторов производства. Следовательно,
чтобы проанализировать изменения фактора производ
ства в процессе развития экономического строя комму
низма в деревне и развитие связей города и деревни,
необходимо рассмотреть специфические условия произ
водства в сельском хозяйстве на современном этапе,
выявить его закономерности и тенденции развития.
Сельское хозяйство по своим условиям производства
обладает рядом особенностей по сравнению с другими
отраслями материального производства и имеет свою
специфику.
«... Есть особенности земледелия, — указывал
В. И. Ленин, — которые абсолютно неустранимы (если
оставить в стороне слишком отдаленную и слишком
проблематическую возможность лабораторного приготовления белка и пищи). Вследствие этих особенностей
крупная машинная индустрия в земледелии никогда не
будет отличаться всеми теми чертами, которые она
имеет в промышленности»
Известно, что в этой отрасли народного хозяйства
основным средством производства является земля.
В различных зонах и районах различны ее естественное
плодородие и возможности выращивания тех или иных
сельскохозяйственных культур. Даже в одном хозяйстве
имеются различные участки земли по плодородию, по
воздействию на них окружающей среды.
>22) М а р 1?с К. И Э н Г е Л ь С Ф. Соч., т. 26, ч. 3, с. 306.
'23) Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина».— «Коммунист», 1970, № 1, с. 18—19.
'3*) Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 137.
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Между всеми частями земельных участков сущест
вует определенная взаимосвязь. Человек воздействует
на один какой-либо компонент, вызывает своеобразную
цепную реакцию дальнейших изменений, нередко при
водящих к нежелательным, неожиданным результатам.
По этому поводу В. И. Ленин говорил, что в земле
делии «требуется в первую голову и больше, чем где бы
то ни было, изображение проце'сса в целом, учет всех
тенденций и определение их равнодействующей или их
суммы, их результата»
.
Умелое, эффективное использование земли во мно
гом определяет результаты производственной деятель
ности. Хлеборобы страны работают над повышением
урожайности полей, и задача рационального устройства
и использования земли, сбережения и накопления пло
дородия является первоочередной задачей. Для этого
нужен целый комплекс мер и прежде всего система об
работки почвы, которая должна преследовать цель не
только получения максимальных и устойчивых урожаев,
но и сохранения почвы для будущего, т. е. быть почво
защитной. Здесь свое решающее слово должна сказать
наука.
В сельскохозяйственном производстве, в отличие от
любой другой отрасли материального производства,
машинная техника вступает в непосредственный контакт
с живой природой. Материалами, которые «обраба
тывают» сельскохозяйственные машины, являются нс
металл, не уголь, не дерево и т. д., а почва, растения,
животные.
Современной биологии уже удалось раскрыть много
элементарных процессов жизнедеятельности на уровне
молекул и атомов, поддающихся управлению и выраже
нию языком математики. Но мы еще мало знаем о за
конах развития живых организмов, сегодня многие его
секреты остаются тайной. Научиться управлять процес
сами, происходящими в растительных и животных орга
низмах,— задача науки и практики.
Все это сказано для того, чтобы подчеркнуть, нас
колько сложны и многообразны процессы, с которыми
приходится иметь дело человеку в сельскохозяйственном
производстве, и как тесно переплетаются технические
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И биологические проблемы. В этом суть неустранимых
особенностей сельского хозяйства как отрасли мате
риального производства.
Естественные условия сельского хозяйства обуслов
ливают и особенности сельскохозяйственного труда. В
силу того, что процесс производства включает в себя
биологические процессы в растительных и животных
организмах, усилия людей направлены на то, чтобы соз
дать живым организмам наилучшие условия развития,
повысить урожайность возделываемых растений, про
дуктивность животных.
. Здесь мы имеем дело с совершенно иной и террито
риальной основой организации производства и труда.
Каждое хозяйство расположено на определенной терри
тории, и не просто расположено, а оно ведется на обра
батываемой плошади, в определенных почвенно-клима
тических условиях. В среднем по стране в 1975 г. на
каждый совхоз приходилось 19 тыс. га сельскохозяй
ственных угодий; 6,0 тыс. га посевной площади; на кол
хоз — 6,4 тыс. га сельскохозяйстве|А1ых угодий и 3,6 тыс.
га пашни
А это, в отличие от промышленности, связано с ре
шением многих специфических вопросов ведения произ
водства и организации труда людей. Это и вопросы
правильного размещения жилья на обрабатываемой
территории, доставка людей к месту работы, транспор
тировка грузов (семян, удобрений, намолоченного зер
на, овощей и т. д.). Да и орудия труда, и люди, приво
дящие их в действие, находятся в постоянном простран
ственном перемещении, в движении. В полеводстве, нап
ример, основные операции выполняют механизаторы. Их
трудовые функции заключаются в том, что они занима
ются подготовкой машин, управляют или наблюдают за
и.х работой. А использование машин во многом зависит
от условий климата, состояния почвы, температуры
и т. д. Трактор, свободно тянувший многокорпусный плуг,
вдруг забуксовал, двигатель начинает глохнуть. Ока
зывается, на одном и том же поле сопротивление почвы
различное. И это надо учесть в самом процессе труда.
.Любой хлебороб может привести десятки подобных
^^®) Народное хозяйство СХХР в 1975 году. М., 1976
436.
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примеров. Это говорит о том, что труд в сельском хо
зяйстве по своей сложности и напряженности во многом 1
зависит от специфики этой отрасли.
Животноводство имеет свои специфические особен
ности в технологии производства, в характере машин
и орудий, их применении, менее выраженную сезонность
занятости работников.
Специализация и размещение сельскохозяйственного
производства также имеют специфические формы и осо
бенности. В отличие от промышленности и других отрас
лей народного хозяйства специализация в сельском
хозяйстве в большей степени зависит от природных ус
ловий. В той или иной зоне страны производятся такие
виды продуктов земледелия и животноводства, которые
возможны в конкретных условиях, дают наибольший вы
ход с гектара и обходятся дешевле, чем в других зонах.
Специализация в сельском хозяйстве также не ведет
к обособлению производства каждого продукта или даже
части продукта, ка!^ в промышленности, в отдельном
предприятии, а осуществляется на основе правильного
сочетания нескольких отраслей в одном хозяйстве.
«По самой природе земледелия превращение его
в товарное производство происходит особым путем, не
похожим на соответствующий процесс в индустрии. Про
мышленность обрабатывающая раскалывается на от
дельные, совершенно самостоятельные отрасли, посвя
щенные исключительно производству одного продукта
или одной части продукта. Земледельческая же промыш
ленность не раскалывается на совершенно отдельные
отрасли, а только специализируется на производстве
в одном случае — одного, в другом случае — другого
рыночного продукта, причем остальные стороны сель
ского хозяйства приспосабливаются к этому главному
(т. е. рыночному) продукту» ’2^).
В решениях XXV съезда КПСС указано на необхо
димость дальнейшего хозяйственно целесообразного раз
мещения отдельных отраслей сельского хозяйства и спе
циализации земледелия, животноводства с учетом при
родных и экономических условий каждого района, сов
хоза и колхоза, имея в виду увеличение выхода продук
ции на 100 Гектаров земельных угодий с минимальными
л е н и н в. и. Поли. собр. соч., т. 3, с 308—309.
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затратами труда и средств. Это очень сложный вопрос,
требующий глубокого научного обоснования для каждой
природно-климатической зоны и составляет особую об
ласть исследования.
Важнейшей особенностью сельского хозяйства явля
ется и то, что здесь время производства намного нс сов
падает с рабочим периодом. Это обусловливает резко
выраженную сезонность как самого процесса производ
ства, так и использование рабочей силы. Севонность
сельскохозяйственного производства и сезонность заня
тости рабочей силы в сельском хозяйстве — это две раз
ные проблемы.
Сам по себе способ выращивания сельскохозяйствен
ных культур представляет собой единый непрерывный
процесс. В почве идут биолого-физико-химические про
цессы гниения растительных остатков, накопление влаги,
образование структуры почвы и т. д. В то же время тех
нология выращивания и уборки растений по своей сущ
ности прерывна. Закон развития растений заставляет
соблюдать определенную дистанцию во времени — в за
висимости от вегетационного периода. В обработке поч
вы также необходимы определенные разрывы между
культивацией и посевом, вспашкой и посевом (уплот
нение почвы) и тем более уборкой. Эти и другие опе
рации, как правило, непостоянны; они зависят от погоды,
состояния почвы, развития растений, осадков, темпера
туры и т. д. Особое значение здесь имеют факторы вре
мени. Поэтому сезонность сельскохозяйственного про
изводства по своей природе неустранима, по крайней
мере, в ближайшем будущем.
Что касается сезонности занятости рабочей силы, то
эта проблема исторически преходящая и является эконо
мически разрешимой. В современных условиях она пока
отрицательно сказывается на использовании материаль
ных средств и рабочей силы. Преодолеть сезонность
сельскохозяйственного труда можно путем дальнейшего
совершенствования технологического процесса^ развития
агропромышленных комплексов, подсобных производств
и рациональной подготовки квалифицированной рабочей
силы, совмещения профессий, способствующего перемене
труда.
Важнейшей особенностью сельского хозяйства явля
ется и то, что оно развивается при постоянном сокраще
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НИИ числа людей, занятых в материальном производстве.
Если в промышленности и других отраслях народного
хозяйства осуществляется неуклонный рост числа работ
ников, занятых в производительном труде, то в сельском
хозяйстве происходит относительное и абсолютное их
сокращение. Это обусловлено многими причинами и
прежде всего ограниченностью пригодных для хозяйст
ва земель и интенсификацией сельскохозяйственного
производства. Все большее внедрение и использование
техники, других индустриальных средств, рост энерго
вооруженности сельскохозяйственного труда приводят
к тому, что вытесняется все больше ручной труд, сокра
щается численность работников. По этому поводу
К. Маркс писал следующее; «Как только капиталисти
ческое производство овладевает сельским хозяйством или
по мере того как оно овладевает им, спрос на сельскохо
зяйственных рабочих абсолютно уменьшается вместе
с накоплением функционирующего в этой области капи
тала, причем выталкивание рабочих не сопровождается,
как в производстве неземледельческом, большим прив
лечением их»'28).
Конечно, К. Маркс здесь говорит о капитализме. Речь
идет о росте органического строения капитала, более
быстром росте постоянного капитала по сравнению с пе
ременным, что является законом развития производи
тельных сил в условиях крупной машинной индустрии.
С точки зрения материальной основы производства это
применимо как к капитализму, так и к социализму. Выс
вобождаемая техническим прогрессом рабочая сила пу
тем применения материальных стимулов, определенного
содействия со стороны государства перераспределяется
в другие отрасли народного хозяйства: промышленность,
строительство, в сферу обслуживания и т. д.
И следующее важное обстоятельство. С развитием
народного хозяйства промышленность все больше вклю
чает в свою сферу материального производства многие
виды про)1зводства, которые ранее осуществлялись н.ч
селе, что также в определенной мере сокращает сферу
применения труда работников сельского хозяйства. По
данному поводу В. И. Ленин писал: «Разделение труда
в том и состоит, что одна за другой отрасль промышлен’’’) Маркс Д. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 657.
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ности, один за другим вид обработки сырого продукта
отрываются от земледелия и становятся самостоятель
ными, образуя след., — индустриальное население»'2®).
В ходе общественного воспроизводства происходят
изменения в структуре населения, занятого в отраслях
народного хозяйства (табл, 15).
Распоеделение населения, занятого в народном хозяйстве,
ПО отраслям материального производства и непроизводственным
отраслям (без учащихся, в %)

1940 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.
Всего занято в народном хозяйстве
В отраслях материального произволства (включая грузовой транспорт,
связь по обслуживанию производства, торговлю и личное подсобное
.хозяйство)
Из них:
рабочие и служащие
кол.хозн.икн, занятые в общ. .хо
зяйстве и .ТИЧНОМ /ПОаСО|бНСгМ хо
зяйстве
члены семей рабочн.х и служащих,
занятые в личном подсобном
сельском хозяйстве
прочее население (кроме едино
личных кустарных и др.)
в непроизводственных отраслях

100

100

100

75,4

48

55,7 58,8

60,3

30

20,9

16,2

13,2

2,9

4,9

1,9

83,0 79,6

30,4
44,2

11,2
11,7

100

76,9

88,3

2,5

100

4,0

0,2 0,1
17,0 20,1

0,0 0,0
23,1 24,6

Из приведенных данных (табл. 15) видно. ЧТО В КОЛхозах в 1975 г. количество населения, занятого в обществепном^ и личном подсобном хозяйстве, сократилось
с 44,2 в 1940 г. до 13,2%. Сокращение населения прои
зошло и вследствие преобразования части колхозов
в совхозы. В РСФСР распределение населения прои
зошло в больших пропорциях. Так, если рабочие и слу
жащие в 1940 г. составляли 37% от всего занятого насе'2®) Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 222.
Народное хозяйств.о СССР в 1975 году. М., 1976, с. 530.
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ления в народном хозяйстве, то в 1974 г. — 63%, кол
хозники— 44 и 9% соответственно
За годы Советской власти произошли сложные демог
рафические процессы и осуществлялись они закономерно
в ходе социалистического расширенного воспроизводства.
Следует вместе с тем подчеркнуть, что перераспределение
рабочей силы между промышленностью и сельским хо
зяйством и друп\ми отраслями народного хозяйства —
это не только количественный процесс, но и глубокий
процесс, характеризующий и вызывающий качественные
изменения: вчерашние колхозники, вливаясь в состав
рабочего класса, становятся носителями более передо
вых общественно-экономических отношений.
Если брать абсолютные цифры, то за период с 1927
по 1938 год сельское население сократилось на 18,7 млн.
человек, с 1939 по 1959 год — на 24 млн. человек, а за
последние 11 лет, т. е. 1959—1970 гг., несмотря на ес
тественный прирост (18 млн. человек), численность
сельского населения сократилась на 3 млн. человек.
Относительное и абсолютное сокращение численности
работников в сельском хозяйстве является закономерным
процессом крупного машинного производства, оно отра
жает объективные потребности развития современны.х
производительных сил. Этот процесс в определенной ме
ре будет идти и дальше с успехами индустриализации
сельскохозяйственного производства, комплексной меха
низации сельскохозяйственного производства, комплекс
ной механизации и автоматизации производственных про
цессов. Конечно, этот процесс не прямолинейный. Пере
лив рабочей силы может происходить из одной от
расли в другую (и,з растениеводства в животноводство)
и расширять сферы производства, обслуживающие сель
ское хозяйство. Но несомненно одно: поскольку отно
сительное и абсолютное сокращение численности работ
ников будет продолжаться, возрастание объема произ
водства продукции сельского хозяйства может осущест
вляться только за счет повышения производительности
труда.
В десятой пятилетке весь прирост сельскохозяйст
венной продукции будет получен за счет повышения
’З’) Народное хозяйство РСФСР в 1972 году. М., 1973, с. 357.
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производительности труда. Поэтому вопрос полного ис
пользования имеющейся рабочей силы, повышение ее
квалификации будет играть большую роль в процессе
расширенного воспроизводства.
Процесс индустриализации сельскохозяйственного
производства, расширяя сферу применения квалифици
рованного труда, обусловливает необходимость коли
чественного и качественного роста прежних кадров и под
готовку новых специалистов: трактористов-машинистов
широкого профиля, мастеров-животноводов (операто
ров), электромонтеров, механизаторов мелиоративных
и ирригационных работ и т. д.
Современная научно-техническая революция широким
фронтом охватывает и эту отрасль материального про
изводства. Еще К. Маркс указывал, что «по мере разви
тия крупной промышленности созидание действитель
ного богатства становится менее зависимым от рабочего
времени и от количества затраченного труда, чем от мощи
тех агентов, которые приводятся в движение в течение
рабочего времени и которые сами в свою очередь (их
мощная эффективность) не находятся ни в каком соот
ветствии с непосредственным рабочим временем, тре
бующимся для их производства, а зависят, скорее, от
общего уровня науки и от прогресса техники или от при
менения этой науки к производству. Земледелие, напри
мер, становится всего лишь применением науки о мате
риальном обмене веществ, регулирующим этот обмен
веществ с наибольшей выгодой для общественного ор
ганизма» ’®®).
В современных условиях в вещественны.х элементах
производительных сил осуществляется переход от отдель
ных машин к системе машин, что придает внутреннее
техническое единство сельскохозяйственному производ
ству и позволяет осуществлять переход от частичной
к комплексной механизации всех отраслей сельского хо
зяйства.
Прогресс науки и техники вносит коренные изменения
в орудия и предметы труда, энергетическую базу, тех
нологию производства. Это оказывает свое влияние на
организацию труда производственных коллективов. Про
исходят изменения в профессионально-квалификацион 
ной структуре; отмирают специальности с тяжелым
Маркс К-и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 11, г. 213.
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физическим трудом, качественно изменяются старые
и возникают новые, связанные с эксплуатацией сложной
машинной техники, с использованием науки и передо
вого опыта. Этот процесс протекает противоречиво: с од
ной стороны, по мере развития научно-технического
прогресса углубляется специализация и концентрация
производства, возникают виды трудовой деятельности,
новые специальности (мастера-жавотноводы, мастераналадчики, механизаторы мелиоративных и ирригацион
ных работ и Т.Д.); с другой — все большее внедрение
машин, направленных на комплексную механизацию
производственных процессов, постепенно стирает разли
чия между отдельными видами труда, создает общие тех
нические основы, требующие устранения дробности, уз
кой специализации, производит все большее слияние фи
зической и умственной деятельности.
Тенденция соединения многих трудовых функций на
основе машинной техники, единства предмета труда осо
бенно проявляется у работников массовых профессий —
механизаторских кадров. Тракторист-машинист широкого
профиля, например, владея знаниями и умениями по
эксплуатации большинства видов техники, осуществляет
трудовые функции по вспашке, обработке почвы, посеву
и уборке урожая, доведению продукта до определенны.х
стандартов, т. е. может охватить весь производственно
технологический процесс по возделыванию одной или
нескольких сельскохозяйственных культур, а также дру
гие виды трудовой деятельности. Он — наладчик, води
тель машин, хлебороб в одно и то же время.
Дальнейшее совершенствование профессии механи
заторов будет происходить не только путем повышения
знаний, умений и навыков по эксплуатации техники, ко
торую человек ставит между собой и природой,*но и пу
тем приобретения все больших знаний по управлению
процессами, происходящими в почве, растениях, живых
организмах.
Этот процесс становления нового типа работиик.э
в сельском хозяйстве выступает в качестве синтеза всего
предшествующего развития и совершенствования работ
ника, сочетающего в определенном смысле «универсаль
ность» крестьянина прошлого, но на более высоком
уровне. Здесь находит свое конкретное проявление диа
лектический закон отрицания отрицания.
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Совмещение специальностей является одной из дей
ственных форм роста квалификации кадров, в определен
ной мере способствует преодолению сезонности занятос
ти рабочей силы, создает предпосылки для лучшей орга
низации труда, позволяет экономно использовать трудо
вые ресурсы, снижать производственные затраты, повы
шать производительность труда, эффективность произ
водства в совхозах и колхозах.
В ходе строительства коммунистического общества
создаются возможности сознательного осуществления
воспроизводства рабочей силы в соответствии с объек- ,
тивными потребностями экономического развития.
Одной из форм разрешения противоречий между объ
ективными и субъективными факторами производитель
ных сил, возникающих в процессе социалистического
расширенного воспроизводства, является совершенство
вание общего специального образования, подготовка и
переподготовка кадров.
В соответствии с требованиями технического прогрес
са в сельском хозяйстве партия и государство осуществ
ляли подготовку квалифицированной рабочей силы. Пер
вые кадры механизаторов, например, создавались через
курсовое обучение в школах колхозной молодежи, шко
лах механизации. Механизаторы получали одну какуюлибо узкую специальность. После сентябрьского Пле“
нума ЦК КПСС (1953 г.) в систему подготовки были
внесены коренные изменения. Школы механизации были
реорганизованы в училища сельского хозяйства и переданы в единый центр органам профессионально-техни
ческого образования.
В соответствии с законом «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы об
разования в СССР» в 1959 г. были созданы сельские
профессионально-технические училища, которые стали
готовить трактористов с квалификацией слесаря для ра
боты на гусеничных, колесных тракторах и сельскохо
зяйственных машинах; механиков-комбайнеров — на са
моходные комбайны; трактористов-машинистов широко
го профиля с квалификацией слесаря — для работы на
тракторах, комбайнах и других машинах. Значительно
улучшилась связь обучения с производством. Учащиеся
стали получать больше профессиональных знаний не
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ТОЛЬКО по технике, но и по агрономии, технологии и
организации производства.
Наряду со специальными учебными заведениями
сельскохозяйственные кадры готовились и непосредствен
но в совхозах и колхозах, отделениях «Сельхозтехника»,
в общеобразовательных школах.
О масштабах подготовки кадров говорят данные
табл. 16 ’®®).
Таблица 16
Подготовка механизаторских кадров для сельского хозяйства
по профессиям (тыс. чел.) 'з*)

1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.
Всего подготовлено (механизаторских
523
кадров
В том числе:
гррактористов-машинистов, тракто
329
ристов
комбайнеров, механиков-комбайне- 70
ров, помощников комбайнеров
шоферов
21

534

772

794

1201

449
30

550
84

559
63

729
107

—

62

81

151

Табл. 16 показывает, что ДЛЯ сельского хозяйства

обучалось значительное количество специалистов. За
период с 1964 по 1974 год в училищах, в совхозах, в кол
хозах и других хозяйствах было подготовлено свыше
8 млн. механизаторов. Непосредственно в сельских про
фессионально-технических училищах ежегодно готови
лось 300—400 тыс. человек
Существующая практика подготовки механизатор 
ских кадров для колхозов в советской экономической
литературе находит различную оценку. Так, например,
Л. А. Булочникова по этому поводу пишет: «После ре
организации МТС эта проблема потеряла свое государ
ственное значение, превратившись во внутрихозяйствен”’) Народное хозяйство СССР в 1968 году. М., 1970, с. 553.
Народное хозяйство СССР в 1975 году. М., 1976, с. 559.
’®®) Приведенные данные включают подготовку механизаторских
кадров в училищах профессионально-технического образования,
а также подготовку непосредственно в колхозах и совхозах и др.
предприятиях сельского хозяйства.
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ную проблему колхозов. Такой она, по существу, про
должает оставаться до си.х пор»
Иную оценку дает Л. П. Бычков. Он пишет, что
«вместе с государством колхозы непосредственно отве
чают за воспроизводство квалифицированных кадров
для общественного производства. Колхозы заинтересо
ваны теперь в наиболее полно.м обеспечении своего
хозяйства механизаторскими кадрами»
Последняя оценка существующей практики подготов
ки массовых профессий является более правильной. Го
сударство в плановом порядке определяет потребность
в кадрах механизаторов и осуществляет их подготовку
за счет средств государственного бюджета. Учащиеся
(как колхозники, так и рабочие совхозов) получают
среднемесячную зарплату по месту работы, пользуются
бесплатным общежитием, обмундированием, питанием
.
О росте численности постоянных механизаторских
кадров в колхозах и совхозах говорят данные табл.17.
Уже в 1970 г. механизаторы составляли более 12%
всех работников в сельском хозяйстве, но, как показы
вают исследования ученых, проведенные за последние
годы, несмотря на значительный рост кадров механи
заторов на селе, с обеспеченностью ими сельского хо
зяйства не все обстоит благополучно. Рост численности
механизаторов в силу ряда причин значительно отстает
от оснащенности села машинами и механизмами. Так,
с 1960 по 1975 год только парк тракторов увеличилс.я
почти в 2 раза, а число трактористов-машинистов — на
39%. Во многих совхозах и колхозах машинно-трактор
ный парк используется в основном в одну смену. В то
же время качество подготовки неполностью соответство
вало требованиям технического прогресса и интересам
'з«) Булочникова Л. А. Экономические и методологические
проблемы развития сельскохозяйственного труда. М., 1968, с. 153.
■”) Бычков А. П. Экономические связи колхозов с социали
стическим государством и развитие отношений собственности. Томск,
1968, с. 79.
На основании постановления Совета Министров СССР от
14 мая 1970 г., № 333, «О мерах по дальнейшему расширению подго
товки кадров механизаторов для сельского хозяйства» разрешено
выплачивать стипендии лицам, уволенным из рядов Советской Армии,
в размепе ставок трактористов-машинистов П разряда, а стоимость
дневного питания в училищах увеличена до уровня дневного бес
платного питания школ-интернатов Министерства просвещения,
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производства, так как значительная часть молодых спе
циалистов проходила краткосрочную подготовку (около
50%). Основная часть механизаторов во многих хозяй
ствах имеет квалификацию III класса и лишь незначи
тельная часть—I класса- Еще мало готовится специ
алистов для животноводства и других отраслей сельско
го хозяйства.
Таблица 17
Численность механизаторских кадров в колхозах и совхозах
(тыс. чел.) ->3»)

На 1 апреля

1946

1928

Численность трактори
стов-машинистов. трактористов, комбайнеров и
шоферов
В том числе:
в колхозах
в совхозах
Из общей численности
механизаторских кадров:
трактористов-машини
стов, трактористов, ком
байнеров
В том числе:
в колхозах
в совхозах
Шоферов
В том числе:
в колхозах
в совхозах

1965

1960

1971

1975

18,2

1401

2579

3094

3503

3913

10,8
7.4

1298
103

1767
812

1876
1212

2068
1435

2181
1732

17,5

1237

1818

2245

2449

2718

10,8
6,7
0,7

1153
84
164

1252
566
761

1383
862
849

1476
973
11054

1542
1176
1175

—
0,7

145
19

515
246

493
356

592
462

639
556

Все это не способствовало расширению границ приме
нения сложной современной техники, повышению уровня
эксплуатации машинного и транспортного парка — узлоНародное хозяйство СССР в 1972 году. М., 1973, с. 414;
Народное хозяйство СССР в 1974 году. М., 1975, с. 455; За 1940—
1960 гг. данные приведены, включая механизаторов, работавших
в МТС и РТС.
_.
.
___ ___ ■
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вых вопросов экономической политики партии и госу
дарства па селе. Следовательно, подготовку кадров мас
совых профессий нужно расширять и, в первую очередь,
за счет обучения в профессионально-технических учи
лищах, сеть которых следует увеличить, особенно в вос
точных районах страны. Целесообразно также быстрее
переводить сельские профессионально-технические учи
лища на трехлетний срок обучения, где учащиеся полу
чают среднее образование и избранную ими профессию.
В 1971 году из 1300 сельских училищ по программе
трехлетнего обучения работало только 202 училища.
Имеется необходимость укрепить учебно-производ
ственную базу училищ, пополнить их высококвалифици
рованными преподавателями.
Основным направлением следует считать подготовку
специалистов широкого профиля (в первую очередь меха
низаторов). Это в большей степени будет отражать тре
бования к кадрам, обусловливаемые процессами комп
лексной механизации, спецификой сельскохозяйственного
производства.
В условиях научно-технической революции, когда
быстро прогрессирует техника, производство превраща
ется в технологическое применение науки, а его плайирование, организация и управление все в большей мере
основываются на достижениях естественных, техничес
ких и общественных наук, объективно необходима ши
рокая, планомерная, тесно связанная с практикой пере
подготовка кадров. Необходимо рационально, с учетом
возможностей и интересов производства каждого совхо
за и колхоза, организовать по-настоящему содержатель
ную и действенную профессиональную учебу работников
сельского хозяйства, широко используя такие формы,
как курсовая подготовка с отрывом и без от^эыва от
производства, школы передового опыта, экономические
семинары, университеты сельскохозяйственных знаний,
школы коммунистического труда. Огромную помощь
в этой работе должны оказать профессионально-техни
ческие училища и высшие учебные заведения.
Важнейшим и, по существу, главным резервом комп
лектования хозяйств квалифицированной рабочей силой
является сельская молодежь. Поэтому необходимо ши
роко организовать производственное обучение сельским
профессиям в общеобразовательных школах села. Оно
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будет способствовать приобщению юношей и девушек
к квалифицированному сельскохозяйственному труду
и профессиональной ориентации.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства, его интен
сификация со всей остротой выдвигают необходимость
обеспечения хозяйств высококвалифицированными руко
водящими кадрами и специалистами. В настоящее время
их еще не хватает, а у имеющихся кадров уровень под
готовки не всегда отвечает потребностям производства.
Об этом свидетельствуют данные табл. 18.
Из табл. 18 видно, что значительная часть специали
стов и особенно руководителей среднего звена, которые
непосредственно организуют и управляют производством,
еще не имеет специального образования. Так, в 1975 го
ду среди бригадиров производственных бригад в земле
делии и животноводстве от 65 до 72% было без высше
го и специального среднего образования.
Вот почему среди больших задач по развитию нашей
страны XXV съезд КПСС обратил особое внимание на
то, чтобы «расширить и улучшить подготовку квалифи
цированных кадров механизаторов, работников живот
новодства, мелиораторов и других кадров массовых
профессий, руководителей и специалистов производст
венных подразделений '*').
Расширенное воспроизводство квалифицированной
рабочей силы в сельском хозяйстве диктует не только
повышение экономической эффективности производства,
но и совершенстование производственных отношений. Оно
будет способствовать осуществлению важнейших соци
альных проблем. В ходе дальнейшего развития сельского
хозяйства происходит постепенное сближение сельско
хозяйственного призводства с промышленным и по тех
нической оснащенности, и по уровню его организации,
сельскохозяйственный труд все больше превращается
в разновидность индустриального труда, происходит
социально-экономическое сближение города и деревни.
В процессе интенсивного расширенного социалисти
ческого воспроизводства формируется и всесторонне раз
витая личность, свойственная будущему коммунистичес
кому обществу, которая в свое время К. Марксом харак
теризовалась как «свободная индивидуальность, основан) Материалы XXV съезда КПСС. М., 1971, с. 206.
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ная на универсальном развитии индивидов и на подчи
нении их коллективной общественной производитель
ности в качестве их общественного достояния»'^2).
Таким образом, в ходе развития экономического строя
коммунизма в деревне создается как материально-тех
ническая база, совершенствуются общественные отно
шения, так идет и формирование нового человека, свя
занное с расширенным воспроизводством квалифициро
ванной рабочей силы, как важнейшей закономерности
перехода к коммунизму.

к

*

I

I

•*’) Архив К- Маркса и Ф. Энгельса, т. 4, с. 89—90.
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Глава VII

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
С КОЛХОЗАМИ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИХ РАЗВИТИЯ

Повышение благосостояния трудящихся, темпы раз
вития всей экономики во многом зависят от дальнейшего
подъема сельского хозяйства. На решение этой важной
экономической и политической задачи активное влияние
оказывают финансовые отношения государства с колхо
зами. Они выражают одну из конкретных форм экономи
ческих связей двух секторов социалистического произ
водства и могут быть определены как планомерная
система денежных отношений между го
сударством и колхозами, связанная с р а спределением и перераспределением с т о имости национального дохода и всего обществе иного продукта, создаваемого в г о с ударственном и кооперативно-колхозном
общественного
производства
секторах
в интересах расширенного воспроизводст в а в колхоза X и удовлетворения постоя н н о растущих потреб ногтей все го со ц иалистического общества.
Неразрывная связь и взаимодействие двух секторов,
развитие хозяйства колхозов и всего общественного про
изводства объективно предполагают постоянное возоб
новление и расширение финансовых отношений государ
ства с колхозами, постоянное сотрудничество и взаимо
помощь между рабочим классом и колхозным крестьян
ством через эту специфическую форму отношений рас
пределения. Последние годы в ходе укрепления эконо
мических методов руководства народным хозяйством воз
росли масштабы и роль финансовых отношений госу
дарства с колхозами, усилилось их стимулирующее воз
действие на повышение эффективности колхозного про
изводства.
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Задачи дальнейшего подъема сельского хозяйства
требуют расширения и совершенствования финансовых
отношений государства с колхозами с учетом достигну
того уровня и перспектив роста производительных сил
колхозов, более полного и гибкого использования фи
нансовых рычагов в интересах ускорения процесса интен
сификации колхозного производства.
В состав финансовых отношений государства с кол
хозами мы включаем бюджетные, кредитные отношения
и государственное страхование имущества колхозов
Известно, что участие бюджета в развитии производства
не ограничивается непосредственным бюджетным фи
нансированием прироста основных и оборотных средств
предприятий и их платежами в бюджет части чистого
дохода. Бюджет может активно воздействовать на раз
витие производства путем финансирования мероприятий
и работ, выходящих за рамки данного предприятия, но
предназначенных улучшать условия его работы. Участие
бюджета в укреплении материально-технической базы
колхозов имеет преимущественно такие косвенные фор
мы. Средства бюджета во все возрастающих суммах
направляются на создание устойчивых экономических
условий ведения колхозного производства путем финан
сирования различных мероппиятпй и объектов, являю
щихся государственной собственностью. К нему следуез
относить централизованные капиталовложения иа раз
витие сельскохозяйственного машиностроения, строитель
ство электростанций, ремонтных заводов, оросительных
систем, на создание строительной индустрии на селе
и т. д.
В десятой пятилетке государственные капиталовло
жения в сельское хозяйство составят 115,7 млрд, рублей
и увеличатся по сравнению с предыдущим пятилетием
на 40%. Кроме того, государством выделяются значи**’) В нашей экономической литературе финансовые отношения
государства с колхозами трактуются некоторыми экономистами как
финансово-кредитные, так как нет единого мнения о составе финан
совой системы социализма. По нашему мнению, нет оснований
исключать кредит из единой системы финансов. От других звеньев
финансовой системы его отличает не содержание, а форма движения
стоимости.
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тельные средства отраслям промышленности, поставля
ющим селу технику, удобрения и другие материальнотехнические ресурсы. Только капитальные вложения
колхозов требуют обеспечить поставку таких ресурсов
на 56 млрд, рублей. Рост бюдн<етных ассигнований в от
раслях промышленности, связанных с сельским хозяй
ством, способствует повышению роли государственной
промышленности в развитии сельскохозяйственного про
изводства в целом и кооперативно-колхозного производ
ства, в частности. При участии бюджета происходит вы
полнение широкой программы его технического перево
оружения, внедрение индустриальных методов труда.
Важным условием дальнейшего развития производи
тельных сил в сельском хозяйстве, а также одним из пу
тей создания всем сельскохозяйственным предприятиям
равных экономических условий производства является
расширение бюджетного финансирования работ и меро
приятий по повышению экономического плодородия
почвы. Только в десятой пятилетке за счет государствен
ных капиталовложений намечено увеличить площадь
орошаемых и осушаемы.х земель на 9 миллионов гек
таров. На выполнение программы по развитию сельского
.хозяйства в нечерноземной зоне, принятой в 1971 г.,
выделяется 35 млрд. руб.
Предусмотрено ввести
в действие миллионы га новы.х орошаемых земель, на
больших площадях повысить водообеспечснность и про
вести реконструкцию оросительных систем, построить
мелиоративные системы в переувлажненных районах на
площади 5 млн. га. Выполнение намеченных задании
дает возможность увеличить фонд мелиорированных
земель в стране более чем на одну треть и существен
но улучшить условия раоты колхозов.
Следует учитывать также, что государство затрачи
вает большие суммы на дорожное строительство в сель
ской местности, на электрификацию сельского хозяйства.
Уже в 1970 г. колхозы получали от государственных
энергосистем 90% электроэнергии. С помощью государ
ства, то есть за счет средств бюджета, производится
газификация, теплофикация колхозов и т. д. Активно
участвует бюджет и в развитии «главной производитель
ной силы» колхозов. За счет его средств происходит под
готовка многочисленной армии квалифицированных ра
ботников, специалистов сельского хозяйства, растет сеть
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медицинских, культурно-просветительных учреждений
на селе, создаются все более благоприятные условия для
воспроизводства рабочей силы. Все это свидетельствует
об активном участии бюджета в создании условий для
развития колхозного производства, об укреплении веду
щего положения государственной собственности в сель
ском хозяйстве.
Бюджет оказывает также непосредственное воздей
ствие на рост колхозных накоплений путем предостав
ления налоговых льгот, списания за счет бюджета задол
женности по ссудам, выплаты надбавок к ценам на сель
хозпродукцию, закупаемую государством, и т. д. Допол
нительные доходы от повышенной оплаты за сверхпла
новую продажу продукции государству служат устой
чивой основой укрепления экономики колхозов, стимули
руют выполнение и перевыполнение плана, а также про
дажу продукции повышенного качества. В девятой пяти
летке выплаты надбавок к закупочным ценам за зерно
вые культуры, продукцию животноводства, сахарную
свеклу, за подсолнечник и хлопок составили 12—13
млрд, руб- По существу это есть прямое бюджетное фи
нансирование колхозов.
Некоторые экономисты подчеркивают безвозвратный
характер бюджетного финансирования, видя в этом его
главное отличие от кредитования ■'*'*). Однако правиль
нее было бы считать, что бюджетное финансирование
осуществляется на возвратных началах, так как затраты
бюджетных средств должны окупаться. Поэтому акту
альным является вопрос об их экономической эффектив
ности.
Задача повышения эффективности использования
бюджетных средств требует, в частности, совершенство
вания системы финансирования затрат на мелиорацию,
на коренное улучшение земель, Известно, что в зоне избыточного увлажнения затраты по осушению земель, раскорчевке леса, внесению торфа и извести на поля полностью финансируются за счет бюджета. Поэтому колхозы мало заинтересованы в выполнении этих работ
с наименьшими затратами труда и средств. Целесообраз
но было бы ввести долевое участие колхозов в затратах
'**) См.: Галиман Л. Финансы сельского хозяйства. М., «Фи
нансы», 1966, с. 9.
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государства на мелиорацию. Высвободившиеся в связи
е этим ассигнования можно было бы направить на рас
ширение объема работ, выполняемых за счет операцион
ных расходов. Эффективное использование бюджетных
средств требует также, чтобы машинно-мелиоративные
станции были обеспечены необходимыми механизмами
и материалами, укомплектованы квалифицированными
кадрами, добивались повышения коэффициента исполь
зования всех механизмов, своевременно вводили объекты
в эксплуатацию.
Второй стороной бюджетных связей государства
с колхозами являются аккумуляции части чистого дохо
да, созданного в колхозном производстве, в централизо
ванный денежный фонд государства для удовлетворения
общегосударственных потребностей. Прямое участие кол
хоза в создании централизованного денежного фонда
достигается прежде всего через уплату колхозами подо
ходного налога.
Налоговая политика социалистического государства
никогда не строилась только как политика собирания
средств в государственный бюджет, а всегда направля
лась на улучшение условий, методов социалистического
хозяйствования. Совершенствование налоговых отноше
ний государства с колхозами преследует цель установ
ления более гибких и действенных форм налогового
изъятия, регулирующих доходы колхозов. Важнейшее
достоинство новой системы исчисления и взимания подо
ходного налога с колхозов, установленной с 1966 г. , сос
тоит в том, что налог теперь не взимается с доходов хо
зяйств, которые не достигли минимума рентабельности
в 15%. Всем колхозам представляется льгота в виде ос
вобождения от уплаты налога с части чистого дохода,
равной 15% рентабельности. Большую роль играет и зна
чительное уменьшение общей суммы налога (в расчете
па год это составляет почти 500 млн. руб.). Удельный
вес налога в общей сумме доходов бюджета — менее
одного процента.
Выделение чистого дохода, как самостоятельного
объекта обложения, продиктовано не только необходимостью дифференцированного обложения чистого дохода
и фонда оплаты труда колхозников, но и задачами ук
репления хозрасчетных методов организации деятель
ности колхозов, требующих точного учета чистого дохо
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да и определения уровня рентабельности производства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2
февраля 1970 г. введены ставки подоходного налога, диф
ференцированные в зависимости от уровня рентабель
ности. Благодаря этому изменению в исчислении подо
ходного налога повысилась его роль в регулировании
доходов колхозов, ведущих производство в различных
природно-экономических условиях, возросло значение
налога как рычага государственного воздействия на вы
равнивание экономических условий производства.
Многие экономисты считают, что наиболее объектив
ной основой для дифференциации ставок подоходного
налога с чистого дохода колхоза является экономичес
кая оценка земель, закрепленны.х за колхозами. Нельзя
не согласиться с тем, что такой принцип определения
ставок подоходного налога полнее всего решает задачу
рентного перераспределения, ведет к повышению мате
риальной заинтересованности колхозов в совершенство
вании методов хозяйствования, в ускорении процесса
интенсификации земледелия.
Построение системы взимания подоходного налога
с учетом экономической оценки земель связано с разра
боткой земельного кадастра и дальнейшим совершен
ствованием ценообразования.
Роль подоходного налога в изъятии дифференциаль
ной ренты и в регулировании уровня накоплений в кол
хозах принижается недостатком в опредеделении объекта
обложения. Известно, что подоходный налог в значитель
ной степени зависит от величины чистого дохода, а пос
ледний— от уровня оплаты труда. Колхозы же имеют
большие различия в уровне оплаты труда, неодинаков
поэтому и удельный вес фонда оплаты труда в валовом
доходе. В 1968 г., например, у 59% колхозников Запад
ной Сибири фонд оплаты труда не превышал 70% вало
вого дохода, около 30% колхозов тратили на оплату тру
да до 90% валового дохода, 11% колхозов — свыше 90%.
Оплата одного человеко-дня колебалась от 2 до 4 руб.
Чем выше оплата одного человеко-дня и соответственно
бальше размер фонда оплаты труда, тем меньше вало
вого дохода облагается по повышенной ставке с чистого
дохода.
Целесообразнее было бы при исчислении чистого до
хода брать не весь фонд оплаты труда, а только фонд
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гарантированной оплаты. Это усилит бюджетное воз
действие на процесс распределения новой стоимости.
В целом же развитие бюджетных отношений государства
с колхозами соответствует общему направлению совер
шенствования бюджетных отношений в условиях хозяй
ственной реформы и заключается в применении более
активных направлений и форм бюджетных ассигнований
и методов изъятия части чистого дохода в целях повы
шения их эффективности и укрепления принципов хоз
расчета в колхозах.
Важнейшей формой финансовых отношений государ
ства с колхозами является кредитование колхозов. Кре
дит обеспечивает бесперебойное функционирование обо
ротных средств колхозов, а также является необходимым
условием расширенного воспроизводства его основных
фондов. С помощью кредита осуществляется более од
ной трети капиталовложений колхозов.
Необходимость кредита при социализме, как известно,
обусловливается товарно-денежной формой экономичес
ких связей, характером кругооборота средств и хозрасчетным методом управления социалистическими пред
приятиями. Временная потребность в деньгах для произ
водственной деятельности и для целей капитальных вло
жений вызывается потребностями развития производства.
Она в одинаковой мере возникает на госудаственных
и кооперативно-колхозных предприятиях. Поэтому нам
представляется ошибочным объяснение необходимости
долгосрочного кредитования колхозов особенностями
кооперативной формы собственности.
Использование заемны.х средств следует рассматри
вать как неотъемлемую часть всякого нормально функ
ционирующего кругооборота средств в условиях совре
менного разделения труда, как способ устранения объек
тивно складывающегося у предприятий разрыва между
временем затрат и временем образования источников
для и.х осуществления. Академик С. Г. Струмилин очень
точно сравнивал кредитную сеть с кровеносной систе
мой, по которой распределяются питательные соки наН5) См.: Буздалов И. Н., Карлюк И. Я., Морозов В. А.
Материальное стимулирование и подъем колхозного производства.
М., «Колос», 1965, с. 71; Организация финансов колхозов. Под ред.
Неделина С. И. М., «Финансы», 1964, с. 69.
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родного хозяйства, устремляясь туда, где они нужны
в данный момент'''®).
Кредитные отнтнения государства с колхозами явля
ются необходимым условием расширенного воспроизвод
ства основных фондов колхозов, фактором, обеспечива
ющим высокие устойчивые темпы капитальных вложе
ний, бесперебойное функционирование оборотных средств
колхозов. Важнейшей формой кредитования является
выдача колхозам долгосрочных ссуд на капитальное
строительство, покупку техники и покрытие других зат
рат, связанных с ростом и совершенствованием основных
фондов колхозов. За период с 19б0 по 1975 год выдача
долгосрочных ссуд увеличилась с 621,2 млн. руб.
до 3293,9 млн., руб., т. е. выросла в 5,3 раза'''^).
Удельный вес кредита в капиталовложениях колхозов
с 22,2% в 1960 г. повысился до 32,3% в 1975 г. Исполь
зуя долгосрочный кредит, колхозы получаюД возмож
ность вводить в эксплуатацию основные фонды задолго
до того, как у них накопится достаточно собственных
средств на капиталовложения. Задолженность колхозов
по долгосрочным ссудам составляет 10—20% стоимости
действующих основных фондов, это означает, что ог
1/10 до 1/5 части основных фондов колхозов участвует
в производственном процессе благодаря кредитам госу
дарства.
Некоторых экономистов настораживает абсолютный
рост кредитных ассигнований и возрастание доли кре
дитных ресурсов в капиталовложениях колхозов, в сто
имости и.х основных фондов. Колхозы, являясь коопера
тивными предприятиями, должны, по и.х мнению, рас
ширять производство за счет собственных средств. Нам
представляется, что, анализируя сложившийся уровень
кредитного участия государства в формировании основ
ных фондов колхозов, рассматривая перспективу кре
дитных связей, не следует ограничиваться подчеркива
нием особенностей колхозно-кооперативной собствен
ности, исходить из односторонней оценки кредита как
формы помощи колхозам, находящимся в затруднитель
ном финансовом положении. Необходимость в кредите
'♦*) См.: Струмилин С. Г. Избранные произведения, т. 1,
с. 471.
Народное хозяйстао СССР в 1975 г. — Статистический
еже1гоа,ни1к. М., «Статистика», 1976, с. 748.
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следует выводить не из финансовых затруднений хозяй
ства, а из кругооборота средств экономически обособ
ленного предприятия. Долгосрочный кредит является
способом заполнения объективного складывающегося
разрыва между временем проведения капитальных зат
рат и временем образования источников для их покры
тия. Кредит представляет собой ссуду на расширенное
воспроизводство более высокими темпами, и поэтому •
колхозы, укрепляя свою материально-техническую базу,
заинтересованы в относительно больших кредитных сум
мах. В этом заключается главная причина абсолютного
роста кредита.
Абсолютное уменьшение величины кредита — сви
детельство неблагополучия в системе экономических от
ношений между государством и колхозами. Оно может
иметь место при нарушении принципа эквивалентности
в обмене между государством и колхозами, когда кредит
приводит к увеличению убытков колхозов, а также при
недостаточном материально-техническом обеспечении
кредитных ассигнований. Относительное же уменьшение
величины кредитных ассигнований вследствие увеличеНИЯ собственных нако,плений — закономерное явление
экономически крепнущих хозяйств.
Долгосрочный кредит используется для создания
наиболее важных для экономики колхозов средств про
изводства. Основным объектом кредитования является
строительство животноводческих помещений и меха
низация ферм. На эти цели расходуется 30—50% общей
суммы долгосрочных ссуд на капитальные вложения.
За период 1960—1975 гг. абсолютная величина кредит
ных вложений на строительство животноводческих поме
щений и механизацию ферм увеличилась со 195,6 до
1737,6 млн. руб., а удельный вес этого направления кре
дита повысился с 32,3 до 52,5%
Государство креди
тует также строительство производственных помещений
в растениеводстве (токов, складов и т. д.). Большое
значение для повышения эффективности кредитования
колхозов имеет порядок выдачи долгосрочных ссуд
только на основании экономически обрснованных пла
нов капитальных вложений.
‘*®) Народное хозяйство СССР. .1922—1972 тт. — Статистиче
ский ежегодник. .4., «Статистика», 1972, с. 488; Народное хозяйство
СССР в 1975 г. М., 1976, с. 748.
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Важную роль в ускорении процесса индустриализа
ции сельского хозяйства, в создании условий для его
развития на промышленной основе играет кредитование
колхозов на покупку сельхозтехники и средств авто
транспорта. В 1960 г. на эти цели было израсходовано
12,2% долгосрочных ссуд на каииталовложеиия, а в
1970 г.— около 24%. Однако по сравнению с 1965 г. на
блюдалось уменьшение абсолютного размера кредита.
Причина такого нежелательного изменения заключалась
прежде всего в снижении темпов роста поставок сель
скохозяйственной техники.
Курс на индустриализацию сельского хозяйства
исходит, как известно, не только из имеющихся воможностей сельскохозяйственного машиностроения, но и из
.значительного увеличения производственной базы эти:;
отраслей. При планировании их развития должен учи
тываться рост не только собственных, но и заемных
средств колхозов. Только при этом условии появляется
реальная возможность превращения стоимостной формы
капиталовложений в натуральную и обеспечивается даль
нейшее повышение роли кредита в процессе интенси
фикации колхозного производства.
Решение проблемы технического перевооружения
сельского хозяйства вызовет совершенствование струк
туры основных фондов колхозов. По расчетам некоторых
экономистов, перспективная оптимальная структура ос
новных фондов предполагает снижение удельного веса
зданий и сооружений с 51,8 в 1967 г. до 45%. Удельный
вес машинной техники необходимо повысить с 21,4
до 32%
. Следовательно, в перспективе произойдут
изменения и в структуре кредитных вложений, возрастут
кредиты на покупку техники и механизацию производ
ственных процессов.
Практика коммунистического строительства на селе
исходит из необходимости создания не только мощных
производственных фондов, но и обеспечения колхозников
'гарантированным заработком, благоустроенным жильем,
разветвленной системой учреждений культурно-бытово
го назначения. Начиная с 1965 г. колхозы пользуются
долгосрочным кредитом на оплату труда колхозников,
с 1966 г. — на строительство детских учреждений, бань
**®) Ре,нтабельиость и расширенное воспроизводство в сель
ском хозяйстве. Институт экономики АН СССР, 1968, с. 42.
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и других построек культурно-бытового назначения, на
строительство жилых домов колхозников (общественный
фонд). Кредит на оплату труда, жилищное и культурнобытовое строительство имеет большое социально-эконо
мическое значение.
В последние годы в сельской местности идет интен
сивное школьное строительство, источником средств
которого являются государственный бюджет и средства
самих колхозников. В целях финансовой поддержки
школьного строительства государство дает колхозам
ссуду в размере 50% сметной стоимости строительства
сроком на 5 лет. Такие условия кредитования ведут к
тому, что во многих колхозах из-за недостатка собствен
ных средств на вторую половину затрат строительство
школ затягивается. Представляется необходимым кре
дитовать строительство школ на полную сметную стои
мость, и срок погашения кредита продлить до 15 лет (как
по строительству культурно-бытовых объектов).
Происходящий в последние годы пр<)цесс развития
кредитных отношений государства с колхозами по ли
нии долгосрочного кредитования значительно расширил
их участие в развитии производительных сил в сельском
хозяйстве. В целях дальнейшего повышения эффектив
ности долгосрочного кредитования колхозов необходи
мо улучшить распределение кредитов между хозяйства
ми. Например, большой экономический эффект может
быть достигнут при кредитовании всего комплекса меро
приятий по крупным объектам капиталовложений, нап
равлении кредита в специализированные хозяйства, рас
пределении его между хозяйствами с учетом степени
использования имеющихся основных фондов.
Рост интенсификации колхозного производства соп
ровождается увеличением затрат колхозов на покупку
удобрений, горючего, смазочных и ремонтных материа
лов. В связи с этим повышается и потребность колхозов
в краткосрочных кредитах на производственные нуж
ды. Если в 1965 г. колхозы получили 365 млн. руб.крат
косрочных кредитов, то уже в 1967 г, — 717 млн. руб.
В 1965 г. Советом Министров СССР было принято пос
тановление о переводе колхозов на прямое банковское
кредитование на производственные нужды. Кратко
срочный кредит стал предоставляться на покрытие се
зонного недостатка денежных средств в целом по хозяй
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ству, включая денежную часть оплаты труда колхоз- ‘
ников в соответствии с производственно-финансовым
планом.
Переход к прямому банковскому кредитованию обес- <
печил более полное и своевременное удовлетворение
потребностей колхозов в заемных средствах, расширил
участие кредита в функционировании оборотных средств.
Кроме того, появилась возможность строго соблюдать
порядок ежемесячных расчетов с колхоз1/иками по тру
ду. Последнее имеет очень большое значение для раз
вития колхозного производства, так как от материаль
ной заинтересованности работника во многом зависит
эффективность функционирования вещественных элемен
тов производительных сил.
Одним из путей дальнейшего повышения роли кре
дита в развитии материально-технической базы колхо
зов является расширение объектов кредитования. Заем
ные средства могли бы явиться значительной помощью
колхозам в строительстве внутрихозяйственных дорог,
в решении транспортной проблемы в сельском хозяй
стве. Это обеспечит удлинение срока службы автотран
спорта, снижение себестоимости перевозок и укрепление
экономической связи между городом и деревней. Быстрая
окупаемость затрат на дорожное строительство гаран
тирует возврат кредитов в короткие сроки. В целях обес
печения колхозов оборотными средствами целесообраз
но выдавать колхозам долгосрочный кредит ня попол
нение собственных оборотных средств.
Государственное страхование имущества колхозов
является третьей формой финансовых отношений госу
дарства с колхозами. Оно выражает экономические
отношения, связанные с образованием за счет взносов
колхозов
централизованного денежного страхового
фонд, расходуемый на возмещение ущерба в тех хозяй
ного имущества, пострадавшего в результате стихийных
бедствий и несчастных случаев. Организуя страхование,
государство из денежных взносов всех колхозов, участ
вующих в страховании, создает необходимый денежный
фонд, расходуемый на возмещении ущерба в тех хозяй
ствах, которые пострадали от стихийного бедствия.
Государственное страхование служит одной из форм
перераспределения части национального дохода между
колхозами. В нем убедительно проявляются отношения
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взаимопомощи и сотрудничества, способствующие обес
печению устойчивости экономики колхозов. Совершен
ствование государственного страхования имущества кол-'
хозов происходит по линии роста страхового возмеще
ния, расширения круга страховой ответственности и ук
репления принципа эквивалентности во взаимоотноше
ниях колхозов и государства.
Исследуя некоторые тенденции развития всей сово
купности финансовых отношений государства с колхо
зами, необходимо учитывать органическую связь и взаи
мообусловленность составных частей финансовой систе
мы социализма. Эта связь многогранна, охватывает
единство функций, взаимодополняемость фондов, прак
тическую зависимость финансирования и кредитования.
Исходным звеном финансовой системы являются финан
сы предприятий, опосредствующие планомерный круго
оборот основных и оборотных средств. Развитие общест
венного производства прежде всего сказывается на сос
тоянии и организации финансов предприятий. Послед
ние же во многом определяют количественные и качест
венные нормы бюджетных и кредитных отношений, кото
рые устанавливаются применительно к уровню, органи
зации, задачам развития финансов предприятий и, в свою
очередь, оказывают на них обратное воздействие.
Специфика кооперативной формы собственности обус
ловливает отличия организации финансов колхозов от
финансов государственных (сельскохозяйственных) пред
приятий. Они имеются в формах управления собственны
ми средствами, в распределении денежных доходов, чис
того дохода, в образовании и назначении специальных
фондов, в формировании фонда оплаты труда и т. д.
Особый характер организации финансов колхозов во
многом определяет и формы их взаимосвязи с общегосу
дарственными финансами. Так, передача части чистого
дохода колхоза в бюджет государства происходит в по
рядке налогового изъятия, преобладает косвенная фор
ма бюджетного финансирования мероприятий и работ,
направленных на развитие колхозного производства,
значительно большее место, чем, например, в совхозах,
в источниках капиталовложений занимают долгосроч
ные кредиты банка.
155

»

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Однако в недавнем прошлом финансы колхозов,
формы их взаимосвязи с государственным бюджетом
и кредитной системой имели и такие особенности, кото
рые нельзя объяснить спецификой кооперативно-колхоз
ной собственности. Например, остаточный принцип фор
мирования фонда оплаты труда, превращение долгосроч
ного кредитования многих колхозов, по существу, в бюд
жетное финансирование путем систематического списа
ния задолженностей по кредиту, списание недоимок по
налогу и др. Это было результатом нарушения требо
ваний экономических законов социализма в практике
руководства развитием колхозного производства, что
тормозило рост производительных сил в колхозах и ме
шало полному использованию возможностей, заложен
ных в кооперативно-колхозной форме собственности.
В Примерном Уставе колхозов записано, что колхоз,
как общественная форма социалистического хозяйства,
полностью отвечает задачам дальнейшего развития про
изводительных сил. Правильность оценки колхозно-коо
перативной собственности полностью подтверждается
успехами, достигнутыми в последние годы колхозным
производством. Среднегодовой валовой доход колхозов
вырос с 17,9 млрд. руб. в 1965 т. до 23 млрд. руб.
в 1966—1975 гг. Возросшие доходы материализовались
в росте основных фондов производственного назначения,
повысился удельный вес механических орудий. По сте
пени технической оснащенности, уровню электрификации
и химизации производства колхозы постепенно прибли
жаются к растущему уровню совхозов. Одновременно
был проведен ряд мероприятий по повышению мате
риальной заинтересованности колхозников. Оплата тру
да колхозников за 1966—1970 гг. повысилась на 42%, за
1971 —1975 гг. — на 25%, почти удвоились расходы кол
хозов на благоустройство деревень. Большую роль
в достижении этих успехов сыграло укрепление эконо
мических методов руководства сельским хозяйством
в соответствии с решениями мартовского Пленума ЦК
КПСС 1955 г. и ХХ1П съезда партии. Широкое
развитие товарно-денежных отношений, повышение роли
экономических рычагов в стимулировании производства
способствует более полному использованию преимуществ
кооперативно-колхозной формы собственности, росту
производительных сил колхозов.
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В результате укрепления материально-технической
базы колхозов произошли существенные изменения
в кругообороте их производственных фондов, в органи
зации финансов колхозов. ^Значительно упорядочена
система амортизации возросших основных фондов. Амор
тизационный фонд в колхозах образуется теперь так же,
как и на государственных предприятиях, путем вклю
чения в издержки производства соответствующей износу
части стоимости основных фондов. Используются сред
ства амортизационного фонда на возмещение выбывших
основных фондов и на капитальный ремонт действую
щих.
С увеличением потребности колхозов в оборотны.х
средствах возникла необходимость ввести в практику
колхозов нормирование собственных оборотных средств.
Общие принципы нормирования, применяемые в совхо
зах, постепенно распространяются и на колхозы. Уро
вень развития колхозного производства и задачи его
дальнейшего роста создали условия и потребовали обра
зования фонда гарантированной оплаты труда, который
обеспечивает гарантию минимума оплаты труда кол
хозников по нормам и расценкам совхозов.
Улучшение системы амортизации основных фондов,
переход к гарантированной оплате, калькуляция мате
риальных затрат па производство на базе их нормиро
вания позволили перейти к планированию себестоимос
ти и определения чистого дохода. В колхозах стали соиз
мерять затраты и результаты в денежной форме и вы
являть рентабельность производства. Организация фи
нансов колхозов постепенно перестраивается на хозрас
четных началах, которые типичны для государственны.х
предприятий. Совершенстуется система финансового
планирования. Отказ от приходно-расходной сметы и пе
реход к составлению финансового плана, к исчислению
прибыли позволяет определить действительную эффек
тивность колхозного производства, наметить пути ее
повышения. Все это свидетельствует о сблин<ении орга
низации финансов колхозов и финансов государственных
предприятий (совхозов). Развитие финансов колхозов,
сближение их задач и организации с финансами госу
дарственных предприятий отражают процесс развития
производительных сил в колхозах и выступают одним
из проявлений совершенствования внутриколхозных от
ношений.
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Заслуживает внимания выход финансов колхозов за
рамки отдельных хозяйств, преодоление ими обособлен
ности, порожденной групповой собственностью. С ростом
межколхозных производственных связей финансы не
только опосредствуют кругооборот фондов отдельного
колхоза, но и развитие деятельности межколхозных пред
приятий и организаций. Возникли и развиваются финан
сы межколхозного предприятия.
Межколхозные фонды создаются как в производствен
ной, так и в непроизводственной сфере, в сфере удовлет
ворения общественных потребностей колхозников. Так,
отношения социального обеспечения и социального стра
хования колхозников в настоящее время перестали быть
только внутрихозяйственными отношениями. С участием
' государства колхозы создали Централизованный фонд
социального обеспечения. Пенсионное обеспечение кол
хозников стало устойчивым, регулярным, гарантирован
ным. Начиная с 1970 г. введена единая система соци
алистического страхования кохозников. Для этого создан
централизованный фонд из отчислений от валового дохо
да колхозников. Колхозники, как и работники государст
венных предприятий, стали получать пособия по времен
ной нетрудоспособности и пользоваться другими видами
социального страхования.
Укрепление и совершенствование организации финан
сов колхозов сопровождается развитием их связи и взаи
мозависимости с другими звеньями финансовой системы
социализма. Одновременно с количественным увеличе
нием финансовых ресурсов, направленных государством
на расширенное воспроизводство в колхозах, происходит
постоянное совершенствование форм и принципов финан
совых отношений государства с колхозами. Государство
использует все более активные финансовые воздействия
на эффективность колхозного производства, повышая
тем самым свою регулирующую роль в его развитии. Ис
следование основных направлений совершенствования
финансовых отношений государства с колхозами позво
лило нам выявить их тенденцию к сближению с фор
мами и принципами финансовых отношений государства
с предприятиями государственного сектора. Это объяс
няется сближением экономической основы финансов
в государственном и кооперативно-колхозном секторе,
общностью стоящих перед ними задач,
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Как известно, до недавнего времени бюджет широко
использовался для ликвидации некоторых последствий
малорентабельной или убыточной работы значительного
количества колхозов (списывались долги, недоимки и
пр.). В настоящее время главное направление бюджет
ных вложений — создание условий для рентабельной ра
боты все.х колхозов, выравнивание экономических усло
вий хозяйствования в различных почвенно-климатичес
ких зонах. Финансирование капиталоемких работ, свя
занных с повышением экономического плодородия почвы
и развитием инфраструктурной части материально-тех
нической базы колхозов, способствует более эффектив
ному использованию собственных средств колхозов,
ускорению кругооборота их фондов. От ликидации по
следствий убыточности к созданию условий для рента
бельной работы колхозов — в этом основное содержание
перехода к новой активной форме ассигнований бюд
жетных средств на развитие колхозного производства
Бюджетное финансирование сельскохозяйственного
производства в государственном секторе также изменя
ется в направлении более эффективного воздействия на
производство. С переводом совхозов на полный хозяйст
венный расчет бюджетные средства в основном используются на Финансирование капиталоемких работ, выходящих за рамки отдельных хозяйств, на создание объектов, которые имеют большое народнохозяйственное
значение и обеспечивают эффективное функционирова
ние производственных фондов совхозов.
Изменения, которые произошли в последние годы
с подоходным налогом с колхозов, переход от обложе
ния валового дохода к обложению чистого дохода сбли
зили принцип налогового обложения колхозов с отчис
лением части прибыли государственного предприятия.
Новый принцип потребовал, чтобы в колхозах произво
дился расчет плановой и фактической величины чистого
дохода, так как без точного учета чистого дохода нель
зя решать проблему повышения эффективности колхоз
ного производства, планировать темпы расширенного
производства.
Процесс сближения финансовых отношений государ
ства с предприятиями государственного и кооператив
ного сектора не является простым перенесением форм
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И принципов финансовых отношении, существующих
в государственном секторе, на кооперативно-колхозный
сектор. В хо^е этого процесса учитываются особенности
колхозно-кооперативной формы собственности и исполь
зуется лишь то, что соответствует новым условиям хо
зяйствования. Сближение нельзя представлять также в
виде одностороннего развития. В процессе хозяйствен
ной реформы происходит совершенствование финансо
вых отношений государства и с предприятиями государ
ственного сектора, в частности, с совхозами. Примером
служит развитие долгосрочного кредитования совхо
зов. Капиталовложения в совхозах, переводимых на
полный хозрасчет, произодятся в основном за счет
собственных накоплений, а также за счет долгосрочных
ссуд, которые выдаются совхозам в порядке и на усло
виях, ранее установленных для колхозов.
Сближение финансовых отношений государства
с предприятиями государственного и кооперативно-кол
хозного сектора по линии формирования капиталовло
жений должно происходить на новом, более высоком
качественном уровне, на основе создания условий для
полной хозрасчетной деятельности государственных
и кооперативных предприятий. Развитие долгосрочного
кредитования в этих условиях пойдет прежде всего в нап
равлении роста его стимулирующего воздействия на
эффективное использование собственных и заемных
средств колхозов и совхозов.
В последние годы существенно сблизились формы
и принципы г!редитования производственных затрат кол
хозов и совхозов. Система кредитования колхозов пос
редством авансов заготовительных организаций, сыграв
шая в свое время положительную роль, вступила в про
тиворечие с задачей укрепления хозрасчетного метода
хозяйствования и системой материального 'стимулиро
вания. Возникла объективная необходимость перехода
от косвенного к прямому банковскому кредитованию
производственных затрат и совершенствованию самого
принципа кредитования. Если ранее кредит функциони
ровал преимущественно на начальной стадии кругообо
рота произзодственны.х фондов, то сейчас он участвует
в обеспечении всего кругооборота средств. На банков
ское кредитование приняты дополнительные объекты,
новые виды затрат. Ликвидирована разобщенность
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объектов кредитования. Обслуживание кредитов всех
стадий кругооборота фондов колхозов, расширение
объектов кредитования повысили роль кредита в ин
тенсификации колхозного производства. Колхозы полу
чили возможность своевременно и полно удовлетворять
свои временные потребности в денежных средствах.
Происходящее совершенствование принципа креди
тования совхозов также заключается в установлении
тесной связи кредита с кругооборотом средств хозяйства.
Расширение объектов краткосрочного кредитования
обеспечивает возможность своевременной оплаты счетов
за товарно-материальные ценности, своевременную вы
плату заработной платы.
Представляет интерес возможность сближения иму
щественного страхования в колхозах и совхозах. В эко
номической литературе обсуждается вопрос о распрост
ранении на совхозы государственного имущественного
страхования, установленного для колхозов. Многие эко
номисты видят преимущество государственного имущест
венного страхования в том. что средства, предназначен
ные для возмещения потерь и убытков, вызванных сти
хийными силами природы, расходуются по прямому на
значению под контролем Госстраха. Хозяйства с застра
хованной посевной площади по твердо установленной
для каждой зоны ставке вносят страховые платежи
Госстраху. В случае стихийного бедствия каждое хозяй
ство получает возмещение в размере понесенных убыт
ков и потерь. Страховой фонд, создаваемый в совхозах
за счет отчислений от прибыли, обеспечивает толь
ко частичное возмещение убытков в размере И —12%
от их общей суммы. Поэтому назрела необходимость
создания централизованного страхового фонда для сов
хозов. Введение с 1968 г. новых условий страхования
посевов и имущества колхозов создает благоприятные
условия для распространения на совхозы порядка стра
хования, установленного для колхозов.
Анализ процесса сближения финансовых отношений
государства с предприятиями двух секторов социалисти
ческого производства позволяет выделить некоторые чер
ты этого процесса;
1. Важнейшим условием сближения финансовых от
ношений является сближение форм, принципов органи
зации производства, экономики и финансов на государ161
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ственных и кооперативных предприятиях и прежде всего
укрепление хозрасчетных принципов деятельности госу
дарственных предприятий и колхозов.
2- Сближение финансов колхозов с финансами госу
дарственных предприятии, в частности, совхозов, тре
бует более совершенных форм связи с другими состав
ными частями единой системы финансов и само в значи
тельной степени является результатом развития этих
форм. Тесная взаимосвязь составных частей единой сис
темы финансов социализма взаимообусловливает и про
цесс их развития.
3. Сближение финансовых отношений государства
с предприятиями государственного и колхозного сектора
не является самоцелью. Его следует рассматривать как
средство для достижения цели — совершенствование
распределительной и контрольной функций финансов,
усиление функционального воздействия системы финан
совых отношений на эффективность развития обществен
ного производства, повышение роли финансов в комму
нистическом строительстве.
4. Сближение финансов колхозов с финансами госу
дарственных предприятий, а на этой Основе форм и прин
ципов финансовых отношений с предприятиями двух
секторов отражает процесс сближения двух форм
общественной собственности, является одним из прояв
лений этого процесса.
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Глава VIII

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ОТНОШЕНИИ
ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
В условиях развитого социализма сфера услуг и от
ношения личного потребления играют гораздо большую
роль в коммунистическом строительстве, чем в пред
шествующий период. С ее развитием связано решение
таких важных вопросов, как экономия рабочего време
ни, увеличение и рациональное использование свободно
го времени трудящихся, воспроизводство рабочей силы
и всестороннее развитие личности. Общество развитого
социализма нуждается, как никогда ранее, в хорошо
развитой сфере услуг, в более совершенной организации
всей системы, обеспечивающей личное потребление
трудящихся. От этого во многом зависит формирование
коммунистических общественных отношений, коммунис
тического образа жизни людей.
Особое значение названные вопросы приобретают
для дальнейшего развития деревни, где сфера услуг,
условия труда и быта еще существенно отстают от
уровня, достигнутого в городе. Между тем решение та
кой коренной проблемы коммунистического строитель
ства, как преодоление существенны.х различий между
городо.м и деревней, требует, наряду с развитием обще
ственного производства и на его основе, коренных из
менений в культурно-бытовом обслуживании населения,
в организации личного потребления материальных и духовных благ. Деревне предстоит пройти в этом отноше
нии более длинный путь, чем городу.
Результаты сферы услуг в деревне
Что такое услуга, в экономической литературе нет
однозначного понятия. В широком смысле под услугой
понимается полезное действие той или иной потреби
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тельной стоимости, выступающей в виде труда или то
вара и направленной на удовлетворение каких-либо
потребностей.
Принципиально важным методологическим положёнием К. Маркса для анализа услуги как экономической
категории определенного способа производства явля
ется его указание на то, что при характеристике труда
важно исходить «...не из вещественной характеристики
труда (не из природы его продукта и не из тех опреде
ленных свойств, которые присущи труду как конкрет
ному труду), а из определенной общественной формы,
из тех общественных производственных отношений,
в которых этот труд осуществляется»'®”).
К. Маркс определяет услугу как особую потреби
тельную стоимость, которую доставляет труд, выступа
ющий в качестве деятельности'®').
Решающим свойством услуги, выявляющим ее сущ
ность, является отношение по поводу полезного дейст
вия труда, который потребляется как деятельность.
Именно по поводу такой деятельности возникают^ опре
деленные экономические отношения между производи
телем услуги, (будь то отдельный человек или коллек
тив) и потребителем услуги.
Но своеобразие такого отношения заключается
в том, что производитель услуги предоставляет потреби
телю ие продукт своего труда, а сам труд, который,, бла
годаря своей деятельности, производит полезный эффект.
Специфика услуги заключается в том, что через обмен
дохода потребителя на деятельность производителя ус
луги потребитель получает возможность пользоваться,
потреблять саму эту деятельность. Услуга, таким обра
зом, есть общественное отношение по поводу трудовой
деятельности, призводящей полезный эффект.
В этом отношении сама услуга выступает как эконо
мическая форма, труда, который потребляется в качест
ве деятельности. Здесь труд, выступающий в форме ус
луги, является одной из форм непроизводительного тру
да. Такой труд не воплощается в товаре, а выражает
отношения по поводу потребления самого труда. Он мо
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жет использоваться для личного потребления членов
общества и для всего общества.
Известно, что К. Маркс понимал и рассматривал
услугу как противоположность производительного тру
да. ^5^) Следовательно труд, оказывающий услугу, обме
нивается на доход. Услуга не создает дополнительного
богатства ее потребителю, а лишь преобразует одну
форму его дохода в другую.
Таким образом, если рассматривать труд, выступа
ющий в виде услуг, с точки зрения всего общества, то
можно прийти к выводу, что оплата труда производите
лей услуг возмещается из дохода общества, то есть та
кой труд не может быть использован обществом в це
лях расширения производства.
Отмеченные особенности услуги будут неполны, если
мы не уясним вопроса о том, к какому акту обществен
ного воспроизводства относятся услуги. Особенность
услуги состоит в том, что акты ее производства и по
требления совпадают.
На этом основании некоторые экономисты относят
услуги и к сфере производства, и к сфере потребления.
Мы считаем, что экономическое значение труда, потреб
ляемого в виде человеческой деятельности, не равно
значно труду, создающему продукт, как с точки зрения
экономических отношений, так и с точки зрения его эко
номического эффекта для общества. Известно, что труд,
потребляемый для производства продуктов, не только
возмещает затраты на их производство, но и произво
дит прибавочный продукт, который идет как на расши
рение производства, так и на личное потребление. Та
кой вид труда, выступающего в форме производитель
ного труда, является основой существования и развития
определенного способа производства.
Назначением труда, оказывающего услугу, являет
ся личное потребление. Здесь и отношения складыва
ются по поводу личного потребления, хотя они и опре
деляются отношениями, по поводу производ^;тва.
В экономической литературе некоторые авторы
рассматривают услугу не как экономическое отноше'“) Маркс к. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 454.
'5’) См.: Ковы же,н ко В. Стоимость услуг: реальность яли фик
ция? «МЭиМО», 1967, № 8, с. 100; А га б а бь ян Э. (Л.
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ние, а делают попытку рассмотреть ее с точки зрения
конкретного труда, то есть того, какие результаты при
носит этот труд. Следовательно, здесь рассматривается
лишь техническая сторона деятельности человека и не
учитывается социально-экономическая сторона этой де
ятельности в услугах. Такой односторонний подход
к анализу услуги не дает полного представления о со
держании экономической категории услуги. Более того,
определение, услуги только как результата действия
конкретного труда приводит авторов к выводу об эко
номической однородности различных видов труда,
функционирующих в обществе.
Из вышеизложенного анализа услуги как экономи
ческой категории можно выделить наиболее общие
свойства данной категории.
Во-первых, труд, занятый в сфере услуг и рассмат
риваемый с точки зрения общественных отношений,
является одной из форм непроизводительного труда.
Во-вторых, по поводу потребления труда, принявше
го форму услуги, возникают отношения между оказы
вающим услугу и ее потребителем.
В-третьих, особенностью труда, потребляемого в ви
де услуги, является то, что он не используется для
дальнейшего расширения производства, а предназначен
для удовлетворения личных потребностей.
В-четвертых, объектом услуги выступает потреби
тель.
Все отмеченные свойства являются наиболее общи
ми для услуги как экономической категории, функциони
рующими в различных способах производства, в том
числе и при социализме. Эти общие свойства, конечно,
не раскрывают всего богатства содержания данной! ка
тегории, а лишь дают общее представление о ней.
Вместе с тем услуги неоднородны, онй имеют раз
личные виды, каждый из которых характеризуется сво
ими особенностями. Для уяснения особенностей различны.х видов услуг необходимо выявить способ затраты
труда и его конечный результат. К. Маркс отмечал;
«Известного рода услуги... представляющие» собой реЭкономический анализ сферы услуг. М., «Экономика», 1968,
с. 24—25; Медведев В. А. Общественное воспроизводство и сфера
услуг. .VI., «Экономика», 1968, с. 24—50.
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зультат известных видов деятельности или труда, вопло
щаются в товарах, другие же услуги, напротив, не ос
тавляют осязательных результатов, существующих от
дельно от исполнителей этих услуг» '®*).
Таким образом, все услуги можно разделить на два
вида: материальные и нематериальные (чистые).
Материальные услуги воплощаются в вещах, однако
отношения здесь возникают не по поводу этих вещей,
а по поводу полезного эффекта труда, потребляемого
в момент его проявления.
Для иллюстрации приведенного положения можно
привести пример изготовления, по индивидуальным за
казам различны.х предметов потребления — одежды,
обуви, трикотажных изделий и т. п. Предметы потреб
ления, изготовленные по индивидуальным заказам, учи
тывают» вкусы и запросы потребителя. Такой труд не
посредственно функционирует ради личного потребле
ния. Здесь возникают отношения между производителем
и; потребителем по поводу материальной услуги, по по
воду деятельности, способной удовлетворить непосред
ственную (Потребность заказчика.
Еще ярче проявляются отношения, возникающие по
поводу труда, оказывающего материальную услугу, ког
да такой труд производит дополнительные изменения
в потребительной стоимости,, предназначенной для лич
ного потребления- Материальная услуга подготавливает
потребительную стоимость к потреблению, имеет своего
получателя, удовлетворяя его индивидуальный заказ,
его потребность. Сущность, материальной услуги, таким
образом, состоит в том, что она, как социально-экономи
ческая форма непроизводительного труда, выражает
отношения по поводу присвоения индивидуумом опреде
ленных условий потребления, созданных материальным
производством продуктов. То есть специфика труда сос
тоит в том, что он восстанавливает потребительные
стоимости или подготавливает их| к окончательному
потреблению.
\
В экономической литературе некоторые авторы
материальные услуги относят к сфере материального
■5*) Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 414.
См.: Вальтух К. К. Общественная полезность продукции
и затраты труда па ее производство. М., «Экономика», с. 60; К у -
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производства, создающего материально-вещественные
блага. По сути дела, такой постановкой вопроса отрица
ются материальные услуги.
Другие авторы '5®) вообще выступают против деле
ния услуг на материальные и нематериальные на том
основании, что редко можно встретить услугу, при ока
зании которой не принимали бы участия материально
вещественные факторы. Но такое понимание услуги
односторонне. Здесь фактически нельзя уловить разли
чий между производством материально-вещественных
благ и услуг.
Мы разделяем точку зрения авторов, которые счита
ют, что «материальные услуги — это та часть непроиз
водительного труда, выступающего в форме услуги,
которая, удовлетворяя своим полезным эффектом опре
деленную потребность человека, одновременно материа
лизуется в предметах труда»’®^).
На основании того, что материальная услуга мате
риализуется в предметах труда, ее можно выделить
в самостоятельную отрасль, ибо она в т^ком виде пред
ставляет специфический продукт.
Материальная услуга с точки зрения политической
экономии — это категория, которая выражает отноше
ния по поводу потребления труда. Рассмотрение мате
риальной услуги со стороны ее конечного результата
делает очевидным включение ее в совокупный общест
венный продукт.
Труд, функционирующий в форме материальной ус
луги, производит изменения в материально-вещественном
предмете либо путем восстановления потребительных
свойств вещей, либо готовйт вещи к окончательному
потреблению,, либо создает новые продукты по заказам
потребителя. Подобные услуги выступают в материаль
ной форме. Они становятся товаром, имеют потреби
ли ко в А. Г. Значение марксистской теории производительного
труда и производительности труда для социализма. — В кн.;
К. Маркс и социалистическая экономика, гл. 4, с. 128.
'“) См.; Козак В. Е. Производительный и непроизв,од1ительный
труд. (Очерк теории). Киев, «Паукова думка», 1971, с. 83; Гля3 е р Л. Некоторые вопросы методологии планирования обществен
ных фондов потребления. М., «Экономика», 1966, с. 36.
’5’’) Солодков М. В., Полякова Т. Э., Овсянников Л. Н.
Теоретические проблемы услуг и непроизводственной сферы при со
циализме. Изд-во МГУ, 1972, с. 133.
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тельную стоимость и стоимость. Следовательно, работ
ники, оказывающие материальные услуги, создают не
обходимый и прибавочный продукт, являются произво
дителями национального дохода.
Но главная особенность этих услуг состоит! не в их
материальности (хотя они облекаются в материальную
оболочку), а в способности удовлетворять какие-либо
личные потребности человека и выражать отношения,
связанные со степенью-удовлетворения этих потребнос
тей.
В соответствии с вышеизложенной характеристикой
материальных' услуг к ним следует отнести услуги^ свя
занные с ремонтом и восстановлением предметов быто
вой техники и домашнего обихода, средств индивиду
ального транспорта, жи^ищ, а также услуги по изготов
лению на заказ новых изделий: одежды, обуви, мебели,
трикотажа, головных уборов и т. п.
К материальным услугам следует отнести часть
обобществленного домашнего труда: ремонт одежды,
обуви, химическую чистку и стирку белья, услуги, свя
занные с приготовлением пищи, с отоплением, освеще
нием жилья, водоснабжением *®8).
Непроизводственные или чистые услуги функциони
руют вне материального производства. Особенность чис
тых услуг состоит в том, что они «не оставляют осяза
тельных результатов, существующих отдельно от испол
нителей этих услуг»’88). Чистые услуги создаются не
производительным трудом, представляющим деятель
ность работников просвещения, здравоохранения и физи
ческой культуры, искусства, личной гигиены, воспитания
и др. Деятельность этих работников направлена на кон
кретный объект — человека с его потребностями. Цель
этой деятельности,
следовательно. — удовлетворение
личных потребностей человека. Причем удовлетворя
ются потребности человека непосредственно в ходе ока
зания услуги.
В экономической литературе дискутируется вопрос о включе
нии и невллючеиии в материальное производство торговли, транспорта
и других отраслей. Не останавливаясь подробно на дискуссии по
этому вопросу, так как это требует особого исследования, мы
считаем, что транспорт не может быть включен в сферу услуг.
■5’) Маркс К. иЭнгельсФ. Соч., т. 26, ч. 1, с. 414.
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Труд, оказывающий нематериальные услуги, создает
потребительные стоимости. Причем последние являются,
как подчеркивал К. Маркс, особыми потребительными
стоимостями, выступающими не в качестве вещи, а в ка
честве деятельности
.
Нематериальные услуги не имеют стоимости,, их об
щественная значимость ограничивается потребительной
стоимостью. В экономической литературе по вопросу
о стоимости услуг существуют две противоположные
позиции. Одна группа экономистов считает, что услуги
имеют стоимость и что труд, затраченный в форме ус
луги, создает стоимость’®‘).
Аргументация сторонников этого направления сво
дится к тому, что если услуга имеет потребительную
стоимость, то она обладает и стоимостью, и что если
труд подчинен господствующим производственным отнощениям, то он выступает как производительный, неза
висимо от того, где он применяется: в сфере материаль
ного производства или в сфере услуг.
Другое направление экономистов считает, что сто
имость создается только в материальном производстве,
отсюда делается вывод, что труд работников в сфере
услуг не создает стоимости
. Как первое, так и второе
направление среди экономистов (имеет различные от
тенки по этой сложной проблеме, на анализе которых
мы здесь не останавливаемся.
Мы не можем согласиться с экономистами первого
направления, утверждающими, что услуга имеет сто
имость. Такое утверждение равнозначно тому, что труд,
имеет стоимость, поскольку услуга — это экономическая
>во) Маркс К. и Энгельс Ф, Соч., 26, ч. 1, с. 413.
'•’) См.: Струмилин С. «Плановое хозяйство», 1965, № 8;
Аболин А. «Плановое хозяйство», 1968, Кв 8, 10; Медве
дев В. А. Общественное воспроизводство и сфера услуг. М., 1968;
Агабабьян Э. М. Экономический анализ сферы услуг. М., 1968.
*“) См.: |К;рон.род Я. Основные вопросы ма|рксистгко-ленинского
учения о производительном труде при капитализме и социализме.—
«Изв. АН СССР. Отделение Экономики», 1947, Кв 1, с, 35; Суха
ревский И. Проблемы разделения труда. М., 1963, с. 105; К о р яг и н А. Научно-техническая революция и пропорции социалистичес
кого воспроизводства. М., 1971; СоюзновМ. П., Полякова Т.Д.,
Овсянников Л. Н. Теоретические проблемы услуг и непроизвод
ственной сферы при социализме. М., 1972.
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форма труда, потребляемого как деятельность. Такое
утверждение противоречит марксовой теории трудовой
стоимости, которая установила, что «...труд есть субс
танция и имманентная мера стоимости, но1 сам он не
имеет стоимости»’®^).
**
«

Закономерный рост сферы услуг находит свое выра
жение в увеличении работников, занятых в этой) сфере.
Так, в СССР, удельный вес работников непроизводст
венной сферы ’®'*) в общей численности населения, заня
того в народном хозяйстве, о каждым годом возраста
ет. В 1965 г. в непроизводственных отраслях было за
нято 20,4% от общего.числа всех занятых, а в 1975 г.—
уже 24,6%
. Процесс увеличения занятости в сфере
услуг имеет место'и в сельской местности. Так, числен
ность работающих на предприятиях бытового обслужи
вания в сельской местности увеличилась с 223401 чел.
в 1965 г. до 365047 чел- в 1971 г. ’®®). Однако удельный
вес занятых в сфере услуг в общей численности кол
хозников и рабочих пока еще незначителен. Так, в об
щих затратах труда колхозников труд в учреждениях
обслуживания в 1966—1970 гг. составлял в среднем
1,7%, а число занятых в них работников в общем числе
работающих — не более 2%
Развитие сферы услуг в деревне представляет собой
составную часть процесса постепенного преодоления
существенных различий между городом и деревней. За
годы советской власти деревня коренным образом пре
образовалась в области экономики, культуры, быта, по
уровню жизни населения. Особенно больщие успехи
достигнуты в развитии образования, здравоохранения,
культуры, существенно повысилась квалификация ра
ботников сельской местности, их культурно-технический
уровень. К 1970 г. разрыв в уровне грамотности город’“) Маркс к. иЭнгельсФ. Соч., т. 23, с. 547.
***) Следует иметь в виду, что Ь непроизводственную сферу
включается также труд, обслуживающий надстройку.
’®) На1род'ное хозяйство СССР в 1975 году. Статистический
ежеяодник. М, 19761 с. 530.
’“) «Вестник статистики», 1972, № 5, с. 89.
’®’®) Сидорова М. И. Возмещение необходимых затрат н фор
мирование фонда воспроизводства рабочей силы в колхозах. М.,
1972. с. 97.
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СКОРО и сельского населения был ликвидирован. В 1970 г.
в аельском хозяйстве была занята 821 тыс. специалис
тов с высшим и средним специальным образованием,
против 50 тыс. в 1941 г. ’®^),
Несмотря на большие успехи в области образования
сельского населения, оно еще существенно отстает от
городского. Это видно из следующих данных.
В 1974/75 учебном году в общеобразовательных
школах страны обучалось 43,5 млн. детей, из них 22,6
млн. — в городах и 20,9 млн. — в сельской местности
,
то есть в сельской местности обучалось на 1,7 млн.
меньше, чем в городских школах. Если сравнить число
учащихся по классам, то получается следующая карти
на. В 1—3-х классах в городских школах обучалось
6.5 млн. чел., в сельских — 6,4 млн-; в 4—8-х классах
соответственно—12,5 и 11,8 млн. чел ; в 9—10-х клас
сах— 3,3 и 2,6 млн. чел. *®®).
В сельской местности число учащихся в старших
классах меньше, чем в городах и соответственно доля
работающего населения со средним и неполным средним
образованием на 1000 работающих составляла в 1970 г.
на селе 474 чел., а в городе — 658’^°).
Одна из основных причин такого явления (как и
других проявлений культурно-бытового отставания се
ла) заключается в преобладании малонаселенных пунк
тов. В. 1970 г. В РСФСР из 216,9 тыс. сельских насе
ленных пунктов в 125,6 тыс., то есть более чем в поло
вине, проживало до 100 человек. Поэтому в селе преоб
ладают начальные и неполные средние школы, нет пов
семестно базы для развития современной сферы услуг.
Как правило, сельская школа отстает от городской по
уровню технической оснащенности. Наиболее перспек
тивный путь осуществления всеобщего среднего образо
вания сельской молодежи — это путь организации про
фессионально-технических училищ, дающих и общее
•®') Народное хозяйство СССР в 1970 году. Статистический
сборник. М., 1971, с. 406.
’“*) Народное хозяйство СССР в 1974 году. Статистический
сборник. М., 1^75, с. 679.
■8®) Народное хозяйство СССР в 1974 году. Статистический
сборник. М., 1975, с. 679.
’^®) По данным Всесоюзной переписи населения 1970 года.
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среднее образование. Это даст возможность решить по
крайней мере четыре задачи.
Во-первых, обеспечить механизаторскими кадрами
сельскохозяйственное производство, которое во всех от
раслях встает на индустриальный путь развития.
Во-вторых, развитие СПТУ будет способствовать
закреплению молодежи на селе, так как приобретение
специальности даст возможность проявить свои способ
ности в сельском хозяйстве.
В-третьих, это повысит техническую и общую куль
туру сельского населения, что будет способствовать
поднятию культуры производства и росту производи
тельности труда.
В-четвертых, это обеспечит кадрами и сферу обслу
живания для сельской местности.
До последнего времени СПТУ (на 1 января 1975 г.
их было в стране 1478)не могли обеспечить сельское
хозяйство даже кадрами механизаторов, не говоря о бо
лее узких специальностях. Особенно недостаток механи
заторов ощущается в уборочную страду- По данным
1969 г. к уборочным работам в колхозах и совхозах не
достаток механизаторов составлял по стране 711,3 тыс.
чел.
К настоящему времени положение несколько
улучшилось, но число механизаторов все еще не покры
вает потребностей сельскохозяйственного производства,
что создает значительные трудности для проведения убо
рочных работ в оптимальные сроки.
Крупной согщальной проблемой, является сближение
города и деревни в пользовании услугами зравоохранеиия.
Услуги медицины предоставляются всем членам
общества независимо от материальной обеспеченности
семей. Удельный вес расходов на з^5^равооxранение
и физкультуру в общих затратах' на социально-культур
ные мероприятия в 1975 г. составил около 15%, а аб
солютные размеры расходов государства на здравоох
ранение выросл1< до 11,2 млрд, рублей. Только за
1971 —1974 гг. численность врачей выросла на 131 тыс.
Народное хозяйство СССР в 1974 году. Статистический
ежегодник. 1975, с. 566.
См.; Бубенко А. М. Воспроизводство квалифицированной
рабочей силы в сельском хозяйстве. М., «Экономика», 1970, с. 78.
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И достигла в 1974 г. 799 тыс.; на 10 тыс. жителей при
ходилось 31,5 врача и 116 больничных коек^^^).
За послевоенные годы произошло существенное по
вышение уровня медицинского обслуживания в деревне.
Ныне в сельской местности организуются центральные
районные больницы на 250—400 коек, сельские участ
ковые больницы на 100—150 коек.
Однако разрыв в медицинском обслуживании насе
ления города и деревни остается. Сельские участковые
больницы недостаточно оснащены оборудованием, не
хватает квалифицированных врачей и среднего меди
цинского персонала. В результате того, что сельское
население разбросано по многим мелким населенным
пунктам, оно реже обращается за медицинской по
мощью, чем городское. Село нуждается в1 строительстве
крупных больниц с новейшим оборудованием и в модер
низации старых, привлечении квалифицированных кад
ров м в улучшении качества медицинского обслужи
вания.
Не получили пока нужного развития в деревне дет
ские дошкольные учреждения: детские сады, ясли, пло
щадки и т. п. Так, к началу 1975 г. в детских садах
и яслях в целом по стране было 9,9 млн. детей, а сель
ские дети составляли среди них только 22% (2,2
млн.)’^'*). Особенно мало детских учреждений в колхо
зах. Между тем исследования показывают, что участие
женщин в общественном производстве находится в пря
мой зависимости от обеспечения сельского населения
детскими учреждениями. Там, где развита сеть детских
дошкольных учреждений, процент вовлечения женщин
в общественное производство гораздо выше.
Большое развитие получило культурное обслужива
ние на селе. В начале 1975 г. функционировало около
115 тыс. сельских клубов и домов культуры, 94,6 тыс.
массовых библиотек, 129,6 тыс. киноустановок
. Эти
Народное хозяйство СССР в 1974 г^ду. Статистический
сборник. М., 1975, с. 727, 728, 731.
•’*) Народиое хозяйство СССР в 1974 году. Статн'ст!1че0кнн
сборник. М., 1975, с. 684—685.
'^5) Народное хозяйство СССР в 1974 году. Статистический
сборник. М., 1975, с. 712, 717.
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учреждения проводят большую работу по приобще
нию населения к культуре- В больших размерах развер
нулось на селе жилищное, культурно-бытовое и дорож
ное строительство. Навсегда ушел в прошлое «идиотизм
деревенской жизни», нищета и бескультурье, раздроб
ленность и разобщенность крестьянства, порожденные
укладом жизни мелких производителей.
Однако, как ни велики достижения в области удов
летворения культурных потребностей тружеников села,
уровень их пока отстает от требований времени. В связи
с исторически сложившейся разбросанностью деревень
во многих из ни.х нет ни клубов, ни библиотек, ни дру
гих учреждений культуры.
Различие в развитии просвещения, здравоохранения,
культуры между городом и деревней существует, на наш
взгляд, и потому, что эти услуги развивались на базе
и государственной и кооперативно-колхозной собствен
ности, тогда как по своему назначению и роли они дол
жны развиваться как государственные.
Государство оказывало и оказывает очень большую
помощь в развитии социально-экономических услуг в де
ревне. Но эти успехи были бы большими, если бы кол
хозные средства, предназначенные для развития соци
альных услуг, отчислялись в централизованный государ
ственный фонд, на основе которого в плановом порядке
развивались бы услуги в деревне.
Важную роль в преодолении различий между горо
дом и деревней играрт развитие бытовых услуг. Служба
быта оказывает активное влияние на различные сторо
ны жизни членов социалистического общества. Развитие
системы бытового обслуживания освобождает трудя
щихся, особенно женщин, от трудоемкого домашнего
хозяйства, способствует вовлечению их в общественное
производство. Особенно это характерно для села, так
как там есть значительный резерв женщин, которые
могли бы быть вовлечены в общественное производство.
В настоящее время в общей численности работающих
в общественном производстве деревни занято женщин
44%, тогда как в промышленности — 49% ’^®).
'«) Народное хозяйство СССР в 1975 году.
сборник. М., 1975, с. 543.
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На большое социально-политическое значение служ
бы быта указывал В. И. Ленин: «Настояшее освобожде
ние женщины, настоящий коммунизм начнется только
там и тогда, где и когда начнется массовая борьба (ру
ководимая владеющим государственной властью проле
тариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства,
или вернее, массовая перестройка его в крупное социа
листическое хозяйство»’^^)За годы советской власти наша страна в развитии
бытовых услуг достигла больших успехов. Достаточно
отметить, что бытовое обслуживание превратилось
в самостоятельную сферу деятельности. В целом по
стране объем реализации бытовых услуг только за
1965—1976 гг. увеличился в 3,6 раза, в том числе в
сельской местности более почти в 6 раз. В 1975 г. бы
товые услуги оказывали 263,0 тыс. предприятий; насе
лению было оказано бытовых услуг на сумму 6579 тыс.
руб., в том числе сельскому населению — на 1798 тыс.
руб. ’^8).
Несмотря на значительные успехи в бытовом обслу
живании, уровень его на селе еще низок. Так, в целом
по стране в 1970 г. на одного жителя города было ока
зано услуг (по индивидуальным заказам) на 22,4 руб.,
а в селе на 8,7’^®), то есть этот показатель па селе в 2,5
раза ниже, чем в городе.
В настоящее время уровень обобществления сельско
хозяйственного производства, повышение доходов тружеников села и на этой
:
основе рост- культурно-бытовых
потребностей явно вошли в противоречие с наличием
культурно-бытовых учреждений на селе. Это отрицательно сказывается на производстве, на росте производительности труда, порождает нежелательные миграционные перемещения: населения и т. п.
Сфера услуг на селе имеет ряд проблем, от решения
которых зависит ее дальнейшее развитие.
Во-первых, проблема сосредоточения сельского насе
ления в крупных населенных пунктах. Известно, что
большая часть сельского населения страны проживает
Л е н и н В. И. Поли, собр. соч., т. 39, с. 24.
*’•) На1род.ное хозяйство СССР в 1975 г. М., 1976, с. 659.
*’’) Кирюшин И. Развитие бытового обслуживания населения
в восьмой пятилетке. — «Вестник статистики», 1972, № 5, с. 32.
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В селах, имеющих менее 1000 жителей, в том числе в од
ной трети — менее 500 жителей. Между тем экономиче
ские расчеты показывают, что для обеспечения равного
уровня обслуживания в таких селах на каждую тысячу
населения требуется больше в 5—8 раз врачей, в 2—3
раза учителей, в 10—12 раз автобусов, чем при концен
трации населения в крупных поселках в 8—-10 тыс. жи
телей ‘8°),
Сосредоточение сельского населения в крупных на
селенных пунктах даст возможность не только сущест
венно улучшить условия труда и быта сельских труже
ников, но и обеспечит громадную экономию народных
средств. Но проблема сосредоточения сельского населеления очень сложная, решение ее потребует продолжи
тельного времени. Особо важная роль в этом принадле
жит проектировщикам, архитекторам и строителям. Про
ект застройки села должен представлять ансамбль про
изводственных, жилых, культурно-бытовых и обществен
ных зданий, специфичных для сельской местности. В бли
жайшие годы предусматривается осуществить экспери
ментально-показательную застройку 240 сел. Опыт их
застройки даст возможность найти наиболее рациональ
ный тип современного села.
Во-вторых, проблема, связанная с формированием
общественных фондов потребления колхозов. До/последнего времени колхозы сами создавали необходимые для
них фонды общественного потребления и удовлетворя
ли значительную часть потребностей за счет средств
колхоза. Ныне положение изменилось. Все больше
и больше средств выделяется из централизованных
фондов. Достаточно сказать, что в девятой пятилетке
государство направило 83,1 млрд. руб. на развитие сель
ского хозяйства, причем 15% этих средств направлено
па развитие жилищного и коммунального строительства,
детских дошкольных учреждений, клубов и других объ
ектов непроизводственого назначения. Следовательно,
общественные фонды потребления, используемые колхоз
никами, формируются из двух источников: централизо
ванных фондов государства и средств, отчисляемых от
доходов каждым колхозом. Экономически сильные кол'“) Миграция
с. 281.

сельского

населения.
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хозы могут выделить значительные средства на разви
тие культурно-бытового обслуживания, что недоступно
экономически слабым колхозам. Поэтому в зависимости
от состояния экономики колхозов наблюдается различие
в развитии культурно-бытового обслуживания сельского
населения. По своему экономическому содержанию
и значению общественные фонды, потребления не имеют
различий для города и деревни. Они должны обеспечи
вать единый уровень потребления социально-экономи.
веских услуг и в городе и в деревне. Поэтому для расши
рения социально-экономических услуг сельскому населе
нию, на наш взгляд, следует создать централизованный
фонд, состоящий из средств государства и колхозов. На
основе такого фонда государство может в плановом по
рядке размещать строительство новых объектов культур
но-бытового назначения в сельской местности, а также
осуществлять их расширенное воспроизводство. Созда
ние централизованного фонда развития социально-эконо
мических услуг разгрузит колхозы от несвойственных им
функций и даст возможность сосредоточить все свое вни
мание на производстве сельскохозяйственной продукции.
На современном этапе коммунистического строитель
ства развиваются две формы личного потребления чле
нов социалистического общества: индивидуально и обще
ственно организованное личное потребление. К первой
форме следует отнести удовлетворение потребностей
в пище, одежде, предметах домашнего обихода, а ко вто
рой— удовлетворение потребностей в услугах учрежде
ний здравоохранения, народного образования, культуры.
В настоящее время в деревне преобладает индивидуаль
ная организация личного потребления. Рост потребле
ния электроэнергии, газа, рост личных доходов труже
ников села дает возможность им приобретать все боль
ше предметов культурно-бытового обихода и товаров
длительного пользования. В 1971 —1975 гг., например,
в сельской местности было продано более 50 млн. часов,
свыше 9,5 млн. радиоприемников и радиол, более
9,5 млн. телевизоров, 1,3 млн. холодильников, 14,5 млн.
мотоциклов, мотороллеров, велосипедов ’®*).

’®') Народное хозяйство СССР в 1975 г. М., 1976, с. 594.
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Широкое внедрение в повседневную жизнь предме
тов культурно-бытового обихода, использование техни
ческих средств в домашнем хозяйстве повышают потреб
ность населения в бытовом обслуживании. Но в» сель
ской местности бытовое обслуживание должно разви
ваться сообра^ю специфике жизни, производства и по
селения деревенского жителя. Жизнь деревенского на
селения существенно отличается от городского по своим
привычкам, традициям, вкусам. Все это в целом оказы
вает определенное влияние на объем и структуру куль
турно-бытового обслуживания. /
Очевидно, полного равенства в жизненных условиях,
а также в потреблении услуг жителями города и дерев
ни в обозреваемый период не произойдет. На это обсто
ятельство указывали и классики марксизма-ленинизма:
«Лежду отдельными странами, областями и даже мест
ностями всегда будет существовать известное неравен
ство в жизненных условиях, которое можно будет свести
до минимума, но никогда не удастся устранить пол
ностью» '82) .
Сокращение различий в обслуживании сельского
и городского населения — процесс сложный и длитель
ный. Он должен преодолеваться постепенно, на основе
экономического развития и создания необходимых мате
риальных предпосылок.
На современном этапе целесообразно развивать
службу быта в сельской местности по двум главным
направлениям. Это, во-первых, организация бытового
обслуживания по трехступенчатой системе. При трех
ступенчатой системе учреждения службы быта, а также
социальных услуг должны размещаться в поселках,
насчитывающих не менее 400 жителей; в центральных
усадьбах колхозов или совхозов, насчитывающих около
1200 жителей; в районных центрах с населением около
20 тысяч. В поселках первой ступени рекомендуется
размещать учреждения культурно-бытового обслужива
ния так называемого постоянного пользования или пер
вой необходимости: парикмахерские, бани, клубы с киноустановками, медпункты, детские сады, ясли, продо
вольственные магазины, начальные школы, столовые.
'82) Маркс К. нЭнгельсФ. Соч., т. 34, с. 104.
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На центральных усадьбах предлагается размещать
культурно-бытовые объекты, включая первую ступень
постоянного и вторую периодического пользования: ком
бинат
бытового обслуживания, продовольственные
и промтоварные магазины, бани-прачечные, клубы с биб
лиотеками, средние школы, поликлиники, стадионы.
•
В районных центрах целесообразно размещать, кроме
культурно-бытовых объектов 1 и 2 ступени, в основном
учреждении эпизодического пользования; дома культу
ры, техникумы и профтехучилища, гостиницы, дома бы
та, телеателье, универмаги и т. п.
В перспективе, когда произойдет укрупнение посел
ков, трехступеичатая система культурно-бытового об
служивания превратится в двухступенчатую, а затем
и одноступенчатую.
Некоторые социологи и экономисты критикуют т{Лхступенчатую систему культурно-бытового обслужива
ния, считая, что при такой системе' подвижность населе. пня будет возрастать. Мы считаем, что и при двухступен
чатой системе, а тем более при одноступенчатой подвиж
ность населения еще более усилится.
Полностью избежать подвижности населения при всех
звеньях культурно-бытового обслуживания невозможно.
Для уменьшения нерациональной подвижности населе
ния необходимо развивать другие направления бытовы.х
услуг, которые дополнят трехступенчатую систему, дадут
возможность более полно удовлетворить бытовые по
требности сельского нассле1щя. Мы имеем в виду, во-пер
вых, создание системы приемных пунктов по приему за
казов на все виды услуг. Такие приемные пункты долж
ны обслуживать на месте все население. Центром таких
приемных пунктов должен быть комбинат бытовых
услуг, расположенный на центральной усадьбе, или дом
• быта районного центра. При хорошо налаженной службе
сообщения такая система бытового обслуживания может
принести большой эффект.
Во-вторых, в сочетании со стационарными приемными
пунктами должна развиваться и передвижная служба
быта. Она должна не только принимать заказы у населе
ния, но и производить мелкий текущий ремонт радиотеле
визионной аппаратуры, бытовой техники и т. п., а также
проводить профилактический осмотр последней на месте.
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Передвижную службу быта необходимо развивать в тех
районах, где слабо развита сеть дорог, в труднодоступны.х районах страны. Особенно необходимо развивать пе
редвижную службу быта в Сибири, на Дальнем Востоке,
в северных и горных районах страны, где населенные
пункты расположены далеко друг от друга и от район
ных центров, где плохое состояние дорог не дает возмож
ности сельскому населению вовремя получить бытовую
услугу. Для развития передвижной службы быта ее нуж
но оснастить высокопроходимыми машинами, аэросаня
ми, вертолетами и т. п.
Ныне в сельских районах страны повсеместно созда
ется развитая система бытового обслуживания. Но по
требности советских людей в бытовом обслуживании
непрерывно возрастают. В целях более полного удовле
творения населения в бытовом обслуживании XXV съезд
партии предусмотрел па 1976—1980 гг. увеличение объе
ма реализации бытовых услуг населению в 1,5 раза,
в том числе в сельской местности — в 1,7 раза
Такое
развитие сферы обслуживания благоприятно отразится
на уровне и структуре личного потребления трудящихся
города и деревни, даст возможность еще более поднять
жизненный уровень советского народа.
Обобществление личного потребления
Личное потребление, как видно из сказанного выше,
превратилось в условиях развитого социализма в важ
ный и действенный фактор сознательного экономического
преобразования жизни в деревне. Поэтому отношения
личного потребления вообще и в деревне, в частности,
привлекают все большее внимание исследователей.
В процессе коммунистического строительства, по мере
развития общественного производства и более полного
удовлетворения личных потребностей трудящихся, отно
шения личного потребления постепенно совершенствуют
ся. В основе этого совершенствования лежит уровень об
обществления личного потребления.
•“) См.: Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 219.
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Экономические потребности опосредствуются эконо
мическими интересами общества, данной социальной
группы, личности и в сфере отношений потребления, при
давая им определенную экономическую и социальную
направленность. Цель социализма может быть наиболее
эффективно осуществлена при условии всестороннего
обобществления отношений личного потребления. Обоб- *
шествление потребления выступает как обеспечение не
посредственных связей между потребителями в процессе
воспроизводства,при их планомерной организации, функ
ционировании и развитии.
Обобществление отношений потребления предполага
ет развитие не только совокупного работника, но и все
стороннее развитие каждого работника как личности. По
мере усложнения структуры и возвышения системы по
требностей дальнейшее обобществление отношений по
требления становится все более настоятельной необхо
димостью. Это обобществление вызывается далее усили
вающимся взаимопроникновением различных видов тру
довой деятельности, усложняющимися производственны
ми связями при нарастании регулирующей роли общест
ва в удовлетворении потребностей.
Процесс обобществления потребления в деревне, как
и в обществе в целом, определятся не только уровнем
развития производительных сил, но и развитием всей
системы производственных отношений, и прежде всего —
отношений общенародной социалистической собствен
ности. Этот процесс требует дальнейшего совершенство
вания механизма централизованного планирования и уп
равления, способствует преодолению тех интуитивных
и эмпирических решений в сфере потребления, которые
часто оказываются несовместимыми с научно обоснован
ной перспективой развития и, в лучшем случае, могут
лишь скорректировать поверхностные несоответствия.
Обобществление потребления предполагает совер
шенствование способа потребления через развитие форм
и структуры экономических связей в сфере потребления,
испытывающих на себе влияние всей совокупности рас
пределительных и перераспределительных
процессов,
а также организационных факторов.
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Механизм способа потребления, как совокупность
экономических отношений и материальных элементов,
осуществляет продвижение продуктов уже в сфере пот
ребления в зависимости от того, на какой основе (товар
ной или нетоварной) происходит потребление; в форме
индивидуально или общественно организованного; в за
висимости от целевой функции удовлетворяемых общест
венных потребностей и, наконец, от того, каким образом
поступает продукт индивидууму: в связи с его трудовым
вкладом или из общественных фондов потребления.
В целом же анализ механизма способа потребления мож
но поставить в зависимость от следующих взаимосвязан
ных моментов: субъекта, которому присущи данные по
требности; предмета или объекта потребности, то есть
потребительной стоимости, и средства ее удовлетворения.
Функционирование механизма потребления при социализхуе в решающей степени зависит не от использо
вания определенной потребительной стоимости, а от ха
рактера и развития системы экономических форм и свя
зей в процессе потребления. При этом необходимо учиты
вать, что «потребность
индивидуума... не находит
ся ни в какой непосредственной связи с удовлетворением
потребности...»
.
В отличие от фазы производства, где социалистиче
ское обобществление дано как предварительное усло
вие функционирования непосредственно обобществлен
ного производства, потребление может функционировать
и при отсутствии известной степени обобществления,
хотя это и будет отражаться на уровне эффективности
общественного воспроизводства в целом.
Планомерный характер отношении потребления при
социализме позволяет осуществлять повышение степени
их обобществления, обеспечивая более высокий исход
ный уровень обобществления в потреблении и тем самым
ускоряя этот процесс. Вся совокупность социалистиче
ских производственных отношений придает процессу
обобществления потребления большую динамичность,
коммунистическую направленность, поскольку само об
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обществление выступает как внутренняя потребность
коммунистической формации и соответствует ее цели.
Оба элемента цели социалистического производства
достигаются на основе обобществленного характера тру
да. Все усложняющиеся экономические связи различных
фаз и сфер социалистического воспроизводства, образуя
фиксированное в каждый данный момент единство, по
вышают степень обобществления производства и потреб
ления. Высокая динамичность социалистической эконо
мики, устранение социально-экономических преград на
пути действия закона возвышения потребностей, прояв
ляющегося через всю систему экономических законов,
приводят к совершенствованию экономически.х связей,
опосредствующих процесс обобществления.
При анализе совокупности факторов, влияющих на
степень обобществления отношений потребления, необхо
димо, конечно, учитывать, что факториальный подход
сам по себе эмпирический и, как отмечает В. Н. Черковец, он «тоже использует приемы абстрагирования, но
лишь в том смысле, что исследует воздействие каждого
фактора в отдельности. Задачу же субординации факто
ров путем восхождения от абстрактного к конкретному
он не ставит»
.
Пределы централизованного воздействия государства
на организацию потребления в деревне с преоблада
нием интеграционных тенденций не могут быть, разу
меется, выше действительно достигнутого уровня обоб
ществления отношений потребления. Иначе это воздейст
вие будет носить формальный характер, будет оторвано
от реально действующего механизма экономических свя
зей, что неизбежно снизит эффективность общественного
воспроизводства.
Использование тех или иных форм общественного
воздействия на обобществление потребления (государ
ственных или децентрализованных) зависит и от назна
чения предметов потребления, их потребительной стои
мости.
Процесс обобществления потребления, соотношение
централизованных и децентрализованных форм воздейст-

’®®) «Вестник МГУ. Экономика», 1970, № 1, с. 36.
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ВИЯ на него со стороны общества зависят от того, сохра
няют ли удовлетворяемые потребности характер обособ
ленной личности, которые К. Маркс определял как по
требности производителя, выступающего в качестве част
ного лица и которые выступают как индивидуальные
личные потребности, или же потребности стали непосред
ственно общественными. В последнем случае К. Маркс
определяет личные потребности производителя как чле
на общества.
Возрастание степени обобществления социалистиче
ского производства, обеспечивая постепенное преодоле
ние известной обособленности участников производства,
создает условия и для повышения степени обобществле
ния отношений потребления, как по пути экономическо
го воздействия на объем и структуру потребностей, так
и на формы их удовлетворения.
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Глава IX
КАК БУРЖУАЗНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ
и РЕФОРМИСТЫ
ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ
ДЕРЕВНИ К КОММУНИЗМУ

Социалистическое преобразование сельского хозяй
ства в СССР, означавшее «великую революцию в эко
номических отношениях, во всем укладе жизни кресть
янства»'8®), привлекало и продолжает привлекать к себе
внимание всего мира, самых различных кругов населе
ния. В то время, как представители передовых общест
венных сил, друзья нашей страны за рубежом стремят
ся осмыслить, искренне понять опыт строительства со
циализма в советской деревне, чтобы извлечь из этого
опыта полезные и важные для себя уроки, враги комму
низма и СССР, напротив, тщатся во что бы то ни ста
ло очернить наш опыт, изобразить коллективизацию и
колхозный строй как некое «исчадие ада», доказать,
будто социалистический путь в сельском хозяйстве не
эффективен, противоречит «естественным законам», а
потому его не следует применять в других странах. Ис
пользуемые при этом антикоммунизмом досужие до
мыслы, извращения фактов, спекуляции на трудностях,
возникавших в ходе советского движения, служат из
любленным средством идеологической защиты капита
листического строя в земледелии. «Буржуазные полити
ки и псевдотеоретики, — говорил
по этому поводу
Д. И. Брежнев,— не перестают клеветать на колхозный
строй, всячески восхваляя частное предпринимательст
во. Но как бы ни ухищрялись буржуазные пропаган
дисты, им не скрыть чудовищной экспроприации, обни
щания и разорения миллионов крестьянских и фермер
ских хозяйств в странах капитала» '8^).
’”) Программа КПСС. М., 1967, с. 14.
’®’) Брежнев Л. И. Речь ла третьем Всесоюзном съезде кол
хозников. Ленинским курсом, т. 2. .4., 1973, с. 490.
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Выступления буржуазных экономистов н реформисстов с «оценками» л «разборами» явлении и процессов,
совершавшихся в пашей деревне, их нападки на аграр
ные законы Советской власти начались с первых же
дней Октября. За десятилетня враждебной, вульгарной
критики накопилась огромнейшая литература, в кото
рой затрагиваются едва ли не все проявления социализ
ма в сельском хозяйстве СССР'®®). Анализируя эти вы
ступления, сделанные в виде откликов в текущей прес
се или в форме увесистых трактатов, исследований, не
трудно заметить, что на всем протяжении данного пе
риода преоблад^щий топ критики оставался неизменно
антикоммунистическим. При всем том наблюдалась и оп
ределенная эволюция, связанная с тем, что под дав
лением очевидных фактов «советологи» вынуждены,бы
ли искать более «убедительные» аргументы, перестав
лять акцепты, «модернизировать» приемы и методы
идеологической борьбы против социализма.
Первые буржуазные оценки Октябрьской революции
и начальных шагов се в деревне не содержали в себе
ни тени попытки поглубже разобраться в том, что про
исходит. Откровенная брань, злоба и клевета, вздорные
и поверхностные инсинуации — вот чем характеризова
лись эти оценки. Идеологи капитализма тогда не вери
ли в прочность Октября, ждали с часу на час круше-'
НИЯ Советской власти в огне гражданской войны и ино
странной интервенции, а потому, как правило, и не ис
пытывали желания основательно изучить события,
происходившие в России. Буржуазные экономисты, на
подобие Д. Кейнса, изображали Советы, большевизм,
говоря словами В. И. Ленина, «в уродливом, свирепом.
■“) Советскими историками проделана значительная полезная
работа по критике буржуазных взглядов на историю коллективи
зации и развитие колхозного строя. См.: Сб. Критика буржуазных
концепций истории и политики КПСС. Лениздт, 1974 (статья Смыш
ляева В. А.); Против буржуазных фальсификато'ров истории и по
литики КПСС. М., 11970 (статья Тетюшева В. И.); Критика
буржуазной историографии советского общества. М., 1972 (статья
Басова А. А. и Салова В. И.); История СССР, 1960, № 4 (статья
Борисова Ю. С., Васюкова. В. С.); Тетюшев В. И. Против фаль
сификации истории социалистических преобразований сельского хо
зяйства СССР в буржуазной историографии. Автореф. ,на соиск.
учен, степени канд. ист. наук М., 1966; Шарапов Г. В. Критика
антикоммунизма по аграрному вопросу. М., 1966, гл. И.
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зверском виде»’®®). Широко используемым ими источни
ком сведений о «русских делах» служили рассказы бе
логвардейцев и эмигрантов (кадетов, эсеров, меньшеви
ков), только и мечтавших о том, как бы досадить
народу, который не пошел за ними.
Оппортунистические деятели II Интернационала кри
тиковали большевиков и Октябрь со своих, реформист
ских позиций. О. Бауэр, этот, по словам Ленина, «луч
ший из социал-предателей» *®°), утверждал, что Совет
ская власть, поднимая миллионы крестьян к культуре,
собственными руками готовит политическую силу, кото
рая ее столкнет. По словам К. Кау7скс|го, Октябрьская
революция — не социалистический, а буржуазный по ха
рактеру переворот, так как первые советские декреты
по аграрному вопросу не отменили частное производст
во в земледелии, а большинство населения страны со
ставляет крестьянство. Такого рода утверждения реши
тельно отвергал уже В. И. Ленин. В работе «Пролетар
ская революция и ренегат Каутский» (1918 г.) Влади
мир Ильич обращал внимание на то, что Октябрьская
революция должна была вначале довести до конца бур
жуазный переворот в деревне, объединить вокруг город
ских рабочих деревенскую бедноту, а потом уже раз
вертывать наступление на сельскую буржуазию. Если
бы нам, говорил Ленин, не удалось объединить бедно
ту против богатого крестьянства, революция нс вышла
бы за рамки буржуазно-демократического преобразо
вания и тем самым была бы доказана «незрелость»
России для социалистического переворота. С другой
стороны, если бы большевистский пролетариат попытал
ся сразу, без подготовки, без ряда уступок среднему
крестьянству «декретировать» введение социализма в
деревне, это «было бы бланкистским искажением марк
сизма» ’®’).
Введение в СССР новой экономической политики
(нэпа) многими противниками Октября расценивалось
как возврат к «исконному», капиталистическому мето
ду хозяйствования. Международный капитал, потерпев
ший поражение в попытке сломить Советы вооружен'*’) Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 219.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 137.
'•*) Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 316, 317.
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ным путем, равно как и остатки поверженной россий
ской буржуазии, связывал с нэпом надежду на возвра
щение в России старых порядков. Монархист Шульгин
после тайной поездки в нашу страну писал: «В России
все идет по-старому, только чуть похуже»'®2). «Под при
крытием планового хозяйства,— заявлял С. Загорский,—
происходит усиление и укрепление частнокапиталисти
ческого хозяйства». В том же духе рассуждали рефор
мисты. «Ленин сам вынужден работать на восстановле
ние капитализма»,— вещал Р. Гильфердинг
О. Бау
эр; «Вот они отступают к капитализму; мы всегда гово
рили: революция — буржуазная»
.
Понятно, что при таких взглядах ни буржуазные
экономисты, ни реформисты 20-х годов не ощущали по
требности подробнее ознакомиться с новыми явления
ми и процессами, совершавшимися в Советской стране,
в том числе в переходной деревне. Их представления
об этом носили тбгда удручающе поверхностный, а по
рой попросту фантастический характер. Достаточно упо
мянуть, например, что свое письмо в Госплан СССР
американский экономист Ирв. Фишер начинал словами
(в переводе): «Дорогой мистер Госплан!» О формах
социалистического обобществления в земледелии, о
росте авторитета кооперации в глазах советских кресть
ян в буржуазной литературе 20-х годов писалось мало,
неохотно. Это обстоятельство, по всей видимости, ста
ло одной из причин того, почему сплошная коллективи
зация, начавшаяся в конце 1929 г., оказалась для боль
шинства буржуазных наблюдателей полной неожидан
ностью. Проглядев ее истоки в предшествующем разви
тии советской деревни, они с большим шумом и пылом
стали поносить социалистическую перестройку сельско
го хозяйства в СССР в начале 30-х годов.
Массовое кооперирование крестьянства и ликвидация
кулачества как класса — главное, решающее преобра
зование, следствием которого явилась победа колхозно
го строя в СССР, утверждение социалистической систе
мы аграрных отношений. Поэтому не удивительно, что
Цит.: «Большевик», 19.30, № 3, 4, с. 91’”) По КН. Сл у ЦК ин а С. Экономичесжое учение
шизма (Гильфердинг). М., 1934, с. 96.
”*) Цит.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 89.
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именно это главное преобразование, определившее путь
движения деревни к коммунизму, стало «притчей, во
языцах» у буржуазных идеологов, вызвало с их сторо
ны небывалый по масштабам мутный поток нападок,
обвинений, клеветы в адрес Коммунистической партии,
марксистов-ленинцев. И вульгарное идеалистическое
мировоззрение, которым руководствовались наши кри
тики, и враждебная социализму классовая, партийная
позиция их, и утрата буржуазией надежды на возврат
России к «исконным путям» — все неумолимо приводи
ло их к протесту, к неприятию и осуждению как совет
ского опыта коллективизации крестьян, так и вообще
курса на построение социализма в деревне.
В начале 30-х годов в буржуазно-реформистской ли
тературе формируется большей частью лживая и вздор
ная концепция советской коллективизации, цель кото
рой— отпугнуть от повторения этого опыта другие стра
ны и народы. Утверждается, что коллективизация — ис
торический анахронизм, что методы ее проведения— на
сильственные, а характер — разрушительный н даже
брутальный для подлинного труженика, что партия
пошла на коллективизацию будто бы для того, чтобы
переложить на сельское население плату за «сверх
быструю» индустриализацию. Извращается роль рабо
чего класса (двадцатипятитысячников) в строительстве
колхозов, оплакивается судьба кулачества, которое
якобы поголовно физически уничтожалось. При этом
нередко противопоставляются ленинские идеи коопера
ции реальному процессу коллективизации, восхваляют
ся аграрные взгляды Троцкого и Бухарина, и т. д.,
и т. п. Все эти «положения» превратились потом в из
любленные штампы буржуазной «советологии»'®^).
Нетрудно понять, с помощью ка1^их приемов «обра
ботки» жизненного материала сотворялась такая «кон
цепция», Здесь — и выхватывание нетипичных фактов
и фактиков, преувеличение одних и замалчивание
других, игнорирование или извращение той гигантской
работы, которую проводила наша партия в деревне, отКритику их см., например, Шарапов Г. В. Критика анти
коммунизма по аграрному вопросу. М., 1966, гл. II; Маруш
кин Б. И. История и политика. Американская буржуазная истори
ография советского общества. М., 1969, с. 226—235.
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несение на счет коллективизации всех трудностей,
встречавшихся в практике хозяйственного строительст
ва. Немало буржуазных пропагандистов приложило руку
к «разработке» этой концепции. Особенно ценились за
слуги тех, кто располагал личными впечатлениями и
наблюдениями. К их числу относился, в частности,
У. Чемберлин, издавший в 1934 г. в Бостоне (США)
книжку «Железный век России», вобравшую в себя ре
зультаты почти десятилетнего знакомства автора с на
шей страной в качестве московского корреспондента
американской газеты’®®). Западный читатель получал
из этого «опуса» значительную часть вышеуказанных
идей и «заключений», характеризовавших коллективи
зацию как акцию, враждебную прогрессу и народу. *
Встречались в 30-е годы, как встречаются и сейчас,
и отдельные честные, правдивые зарисовки советской
жизни. Например, корреспондент английской буржуаз
ной газеты, которого трудно заподозрить в симпатиях
к социализму, побывав на праздничной демонстрации
в Москве в 1935 г., рассказывал: «Повсюду я был сви
детелем гордости и уверенности и чувствовал, что каж
дый отдельный человек ощущает себя акционером ог
ромных достижений страны, дивиденты с которых уже
поступают и будут уверенно расти» *®^). Однако такого
рода признания тонули в общем злобном хоре антисове
тизма.
К кануну войны колхозный строй упрочился, рельеф
но стали проявляться его преимущества перед мелким
крестьянским хозяйством. Суровый экзамен выдержала
колхозная система в период Великой Отечественной
войны. Колхозы и совхозы не только не развалились,
на что надеялся кое-кто на Западе, а напротив, в ли
хую пору, когда миллионы мужчин ушли на фронт, по
могли справиться с задачами снабжения страны сырьем
и продовольствием. Преодоление культа личности и его
последствий после XX съезда КПСС и созданная в стра
не здоровая творческая обстановка во многом способ
ствовали развертыванию глубоких научных исследова
ний по истории коллективизации колхозного строя.
'“)
Н. СЬатЬегИл, Ки551а’5 1гоп А^е. Во5(оп, 1934.
”’) Цит.: «Большевик», 1935, № 23, 24, с. 1107.
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Появились фундаментальные труды М. А. Краева,
П. Н. Першина, С. П. Трапезникова, Б. А. Абрамова,
В. М. Селунской, В. П. Данилова, Г. В. Шарапова и
других, содержавшие добротный фактический материал
и четкую позитивную позицию для критики антисове
тизма в аграрном вопросе.
Перечисленные обстоятельства не могли не учиты
ваться «советологами», особенно теми из них, которые
не желали потерять доверие своих читателей. И мы ви
дим, как буржуазные экономисты и реформисты 50—60-х
годов пытаются обновить прежнюю концепцию советс
кой коллективизации, подыскать дополнительные аргу
менты, что-то «исправить», что-то видоизменить в ней,
йри этом сохранить главный смысл ее и настрой — вся
чески подчеркивать «беспочвенность», «разрушитель
ность» социалистического пути развития сельского хо
зяйства.
О том, в каком направлении идет здесь эволюция
буржуазной апологетики, хорошо видно из материалов
дискуссии «политическая экономия коллективизации»,
развернувшейся в английском журнале «Совьет Стадис», в новейших публикациях «Славик Ревю», а также
в статьях и монографиях А. Ноува, М. Левина, А. Эр
лиха, Н. Ясного, Р. Шлезингера, Л. Зирка и многих
других выступлениях современных «советологов».
Прежде всего обращает на себя внимание использо
вание буржуазными авторами критики культа личнос
ти, проведенной в СССР. Камуфлируясь в тогу «объек
тивных», «честных» исследователей, они не прочь обы
грать в свою пользу критические выступления совет
ской печати, но при этом настойчиво проводят мысль,
будто культ личности — неизбежное порождение совет
ской системы, а следовательно, и «пороки» коллективи
зации, возникшие из-за Сталина, не отделимы от самой
этой системы. Нет необходимости подробно опровергать
подобные вымыслы, давно уже развенчанные в совет
ской литературе’®8). Культ личности, как известно, не
изменил и не мог изменить природу советского общест’®®) Ом.: Шарапов Г. В. Цит. соч. Тетюшев В И. Против
фальсификации истории социалистических преобразований сельского
хозяйства ССОР в буржуазной историографии. Дигс. на ооиок.
учен, степени канд. ист. наук, М., 1966.
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венного строя; сложился же он спустя несколько лет
после основной волны массового колхозного движения,
значит, не он ответствен за теневые моменты коллек
тивизации.
Новым явлением в современной «советологии» явля
ется возникновение различных точек зрения в оценке
целесообразности ускоренной коллективизации. Преж
нее единодушное отрицание правомерности ее дает тре
щину. Крупный английский историк, автор многотомной
«Истории Советской России» Э. Карр выступает с приз
нанием закономерности таковой для Советской стра
ны ’®в). Правда, акцент при этом делается в основном на
том, что создание колхозов позволило скорее и надеж
нее решить хлебную проблему. И все-таки данное при
знание остается редким.
Участники дискуссии на
тему «Политическая экономия коллективизации» спорят
больше всего о частностях; в массе своей они разделя
ют антикоммунистическую трактовку коллективизации.
К разряду новых «доводов», призванных очернить
советский опыт коллективизации, относится утвержде
ние А. Эрлиха и’ М. Левина, будто Сталин и партия,
идя на массовое строительство колхозов, не располага
ли никакой научной теорией и действовали по наполео
новскому правилу: сначала ввязаться в бой, а там вид
но будетЕсли бы в данном случае речь шла только
о том, что коллективизация для Советской страны яв
лялась делом новым, неизведанным (а ни одна теория
не в состоянии предвосхитить все детали) и нам прихо
дилось идти вперед «ощупью», то возражать против ука
занного заявления не приходилось бы. Но авторы
«Совьет Стадис» этим заявлением стремятся объяснить
неизбежность «сумбурности», «хаотичности», «неподго
товленности» коллективизации. Вот с этим согласить
ся невозможно. Во-первых, нет оснований гиперболизи
ровать «хаотичность» коллективизации: ибо она как
сложное и глубокое социальное преобразование, как
революция в производственных отношениях немногим
отличалась от других народных движений. Во-вторых,
советская коллективизация опиралась на научный фун
дамент— ленинскую теорию и план кооперирования,
'*) «5оу|е1 51ис11е5», 1967, № 3, р. ,363.
’*’) «5оу1е1 51ид1е5», Липе, 1966, № 1, р. 20, 21.
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В-третьих, она была подготовлена практической, орга
низаторской работой партии и народа по постепенному
развертыванию, проверке различных форм кооперации
в течение целого десятилетия перед «великим перело
мом». Конечно, если бы коллективизация проводилась
в иной исторической обстановке; ее можно было бы
провести спокойнее. Здесь уместно напомнить слова
Л. И. Брежнева, сказанные в связи с 50-летием Совет
ской власти: «С высот, на которые мы поднялись теперь,
не так уж трудно увидеть просчеты и ошибки, имев
шие место в прошлом. Спору нет, что-то можно было
сделать быстрее, что-то лучше, что-то с меньшими из
держками. Но чтобы объективно оценить пройденный
путь, следует всегда помнить: каждый шаг был для нас
поиском, каждое продвижение
вперед
достигалось
в упорной борьбе с врагами внутри страны и на мир
ной арене» 2°*) ■
Известно, что трудности на хлебном фронте в 1927—
1928 гг. были фактором, ускорившим подготовку мас
совой коллективизации 2®°). Ныне иные «советологи»
уверяют, будто Советский Союз в конце 20-х годов имел
возможность избежать «насильственной» коллективиза
ции. Для этого следовало, по А. Ноуву, встать на путь
интенсификации мелкого хозяйства (по примеру Япо
нии) и допустить в течение какого-то времени развитие
кулацких хозяйств 2®^). Именно к этому сводилась буха
ринская аграрная программа. Наша партия решительно
отвергла ее и не только по классовым, идеологическим
мотивам, но и по мотивам экономическим: крупное хо
зяйство в земледелии позволяло ускоренно, надежно
ликвидировать диспропорцию между промышлен
ностью и сельским хозяйством, навсегда покончить с
трудностями на хлебном фронте.
Буржуазные экономисты и реформисты охотно пи
шут о недостаточной технической и психологической
2®*) Брежнев Л. И. 50 лет великих побед социализма. М.,
1967, с. 14.
2**) «Понадобились эти затруднения, — говорил И. Сталин, — что
бы партия в массе ощутила всю необходимость форсирования новыл
форм с|ЛыиК|И, и прежде всего колхозов и совхозов».—'Соч., т. 12,
с. 66.
^®^) См.: «5оу1е1 51ид1е5», АргН 1959, № 4, р. 385—387.
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подготовленности массовой коллективизации 2®'’). Ссыла
ются на 1921 —1928 гг., когда в кол.хозы вступило менее
2% крестьян, как на «доказательство» отрицательного
отношения крестьян к колхозной форме. Но кому теперь
не ясно, что в указанный период крестьяне едва только
знакомились с колхозом—совершенно новой, не понят
ной для них поначалу формой хозяйства. Требовалось
время, чтобы масса крестьян на примере убедилась в
преимуществах колхоза, К 1929—1930 гг,, благодаря
огромной работе партии в предшествующий период,
психологический перелом в крестьянстве совершился, и
оно целыми деревнями пошло в колхоз. Что касается
технической базы коллективизации, то в 1930 г. опа
явно была недостаточной; подавляющая часть колхо
зов оставалась на мануфактурной стадии развития. Од
нако «советологи», преувеличивая отставание техниче
ской базы, недооценивают три важных обстоятельства:
во-первых, что уже в течение 30-х годов параллельно
с организационно-хозяйственным укреплением колхозов
росла и их техническая база: вступали в строй новые
тракторные, комбайновые и т. п, заводы, увеличивалось
производство сельскохозяйственных машин; во-вторых,
что создание МТС открывало возможность полнее, ра
циональнее использовать наличный парк машин, обслу
живая ряд колхозов; в-третьих, что кооперация даже
на базе ручной техники давала заметный выигрыш по
сравнению с мелким индивидуальным хозяйством: кол
лективу по плечу крупные работы, могло развиваться
разделение труда и т, д.
До сих пор в арсенале апологетов капитализма сох
раняется тезис о «насильственном» и «разрушительном»
характере советской коллективизации. Нас с серьезным
видом уверяют, будто такова была «генеральная ли
ния» Коммунистической партии. По утверждению
А, Кауфмана, А. Ноува, при проведении экономическо
го курса партия будто бы руководствовалась «законом
первоначального социалистического накопления» троц
киста Преображенского, требовавшего экспроприации
крестьянства во имя
«индустриальной
гонки» 2°®),
^®*) См.: «5оу1е1 51ид1е8», 1966, № 1, р. 24.
*») См.: «5оу1е1 51и61е5», 1953, № 3, р. 250—258; 1959, № 4,
р. 388.
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М. Борнштейн заявляет: «Сталинская политика развития
заключалсь в том, чтобы заставить крестьянство нести
большую часть бремени индустриализации» 2°®). М. Ле
вин называет советского крестьянина самой «трагичес
кой фигурой» истории, в отношении которой применя
лись как экономический грабеж, так и административ
ные репрессии 2°^).
Приведенные утверждения представляют вопиющее
извращение фактов. Конечно, крестьянство, как состав
ная часть народа, должно было, в том числе и своим
прибавочным продуктом, участвовать в создании тяже
лой промышленности, В создании последней заключал
ся и общенародный интерес — укрепление экономичес
кого могущества страны, подготовка к активной оборо
не, и собственный интерес крестьянства — от промыш
ленности поступала техника для сельского хозяйства,
товары для потребления. Но это вовсе не означало, что
наша партия восприняла и реализовала на практике
«закон первоначального социалистического накопле
ния»: НН ограбления крестьян с помощью возрастающих
налогов, ни инфляции и взвинчивания промышленных
цен — всего того, что предполагалось троцкизмом, по
литика нашей партии не предусматривала. Напротив,
партия, как о том было твердо заявлено на XIV и XV
съездах, проводила линию на облегчение налогообложе
ния крестьян, на снижение оптовых и розничных цен,
на стабилизацию денежного обращения. В реальной
жизни этот курс не всегда и не во всем удавалось про
вести, но это были неизбежные издержки, связанные
с тем, что социализм приходилось строить в архитяжеЛЫХ условиях 2°®) .
«Советологи» фальсифицируют связь между коллек
тивизацией и политикой социалистической индустриа
лизации, подчеркивая только то, что благодаря колхозам
упрощались и удешевлялись хлебозаготовки. Гораздо
более важное значение имели другие обстоятельства:
20») «5оу1е1 51и(11е5», Згйу, 1969, № 1, р. 1.
МозЬе Ее\\'1п, Ки551ап Рёазап(5 апб 5оу1е1 Ро\уег: 51и6у о1
Со11ес11у1га{1оп. Еопбоп, 1968; «5оу1е1 51и61е5», 1967, № 3, р. 368.
См П о с т а « о в л ей и е ЦК КПСС от 30 июня 1956 г.
«О преодолении культа личности и его последствий. Справочник пар
тийного работника. М., 1957, с. 326.
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крупные коллективные хозяйства позволяли повысить
производительность сельского груда, открывали прос
тор для использования в земледелии индустриальных
средств производства, не говоря уже о том, что с ними
в стране утверждалась социальная однотипность про
промышленности и сельского хозяйства.
На практике при организации колхозов в ряде слу
чаев имели место перегибы, в том числе применение
насильственных мер. Но, во-первых, партия решительно
осудила эти перегибы как искажение генеральной ли
нии в колхозном строительстве; во-вторых, эти переги
бы носили локальный и эпизодический характер.
В. И. Ленин указывал; «Переход к общественной обра
ботке земли может быть только добровольным, ни ма
лейшего принуждения в этом отношении со стороны ра
боче-крестьянского правительства не может быть и законо.м не допускается» 2°®). Смешно полагать, будто де
сятки миллионов крестьян, вместе с рабочим классом
управлявших страной, можно было принудить к кол
лективизации. Многочисленные факты говорят о том,
что масса крестьян охотно и добровольно шла в колхозы; ее воодушевляла при этом мечта и падежда на
лучшую, свободную и обеспеченную жизнь, которую нес
с собой колхозный строй.
Такова в основных чертах современная «советологическая» трактовка коллективизации. Как видио, она
весьма недалеко отходит от той фальшивой версии, ко
торая возникла в начале ЗО-.х годов по свежим следам
событий. Тема массовой коллективизации до сих пор
остается излюбленным полем для антисоветских и ан
тикоммунистических упражнений в аграрном вопросе.
Однако теперь эта тема окончательно перестает быть
единственной в орбите буржуазных спекуляций.
Идеологическая защита капиталистического строя
в земледелии ныне выстраивается, хотя и с опорой на
вульгарную концепцию советской коллективизации, все
же с более широким привлечением ряда новых тем, ха
рактеризующих не столько процесс становления, сколь
ко механизм реального функционирования социалисти
ческой системы сельского хозяйства. Нынешние «сове
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тологи» гораздо активнее, чем раньше, интересуются
внутренним строем колхозов, взаимоотношениями госу
дарства с колхозами (планированием сельского хозяй
ства, закупочными ценами), пытаются описать эволю
цию аграрной политики КПСС после Сталина, опреде
лить значение личного подсобного хозяйства колхозни
ков в производстве сельхозпродуктов и в доходах кол
хозной семьи, оценить состояние и перспективы механи
зации сельского труда, эффективность капитальных
вложений и всего общественного производства в земле
делии.
В кратком изложении нет возможности с должной
обстоятельностью обозреть все «находки», измышления,
сознательные и бессознательные перехлесты, допускае
мые буржуазными и реформистскими авторами в этих
вопросах. Заметим лишь, что они не прочь позлорадст
вовать по поводу случаюш,ихся в СССР неурожаев и
связанных с ними закупок хлеба за границей, рассуждая при этом по такой потрясающей логике»: если неурожай! в США, виновна стихия природы, если неурожай в СССР, виновата колхозно-совхозная система.
Много пишут о «тяжких» последствиях «насильствен
ной» коллективизации, которая якобы отучила кресть
янина прилежно работать, об отсутствии у колхозников
подлинной заинтересованности в труде, преувеличивают
«громоздкость» советского распределенческого аппарата,
«сита» управляющих организаций, вопреки'фактам от
рицают экономическую обоснованность закупочных цен
на сельхозпродукцию,
гиперболизируют «неустойчи
вость» аграрной политики после XX съезда КПСС^^°).
Отдельным «советологам» удается иногда высказать
вроде бы верные замечания и суждения по частным во
просам, когда материал, так сказать, лежит на поверх
ности явлений или широко рассматривается в советс
кой литературе. Вряд ли, видимо, надо отрицать, что
миграция (отлив) квалифицированных рабочих, меха
низаторов из деревни в город снижает продуктивность
сельского хозяйства 2"), однако нельзя упускать из виду
большие усилия нашей партии и государства по закрепСм.: А1е5 N076. 5оу1е1 А§г1сиИиге ипдег ВгегКпеу, 51а\чс
11970. № 3. р. 380—385.
^’*) «5о\'1е1 ЗШсйез», 1969, № 3, р. 286.
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лению кадров в колхозах и совхозах. Вроде бы справед
ливо и замечание М. Борнштейна о том, что устанавли
ваемые для колхозов планы продажи продукции в виде
15—20 различных наименований порождают тенденцию
к универсальности хозяйств и тормозят рост эффектив
ности 2'2). и все-таки при этом не учитываются, с одной
стороны, имеющаяся у колхозов возможность, благо
даря установленным эквивалентам замены одних про
дуктов другими, развивать наиболее рентабельные от
расли производства, с другой стороны, то, что в силу
специфики природных условий преобладающей части
страны (долгая зима, огромные расстояния, слабость
сети дорог) у нас оказывается эффективной и не столь
глубокая, узкая специализация сельскохозяйственного
производства, как в ряде других стран.
О том, 1как рисуются современным «советологам.-»
проблемы функционирования экономического строя со
циализма в деревне, покажем на двух примерах — на
восхвалении ими принципа частного хозяйствования
и на «доказательствах» неэффективности крупного со
циалистического производства в земледелии.
На основе сопоставления цифр об объемах выпуска
сельскохозяйственной продукции в СССР и США
А. Берсон заявляет, что частное предпринимательство
экономически в общем более эффективно, чем социалис
тическое 2'2). Рой и Бетти Лейрды полагают, что многие
коммунистические недоразумения вытекают из . «неква
лифицированной веры» в «громадное» производство 2И).
Исследователи «частного сектора» в советском земледе
лии, усматривая в личном подсобном хозяйстве колхоз
ников «последний важный участок частной активности
в Советском Союзе», пытаются доказать, будто труд в
этом хозяйстве намного производительнее, чем в обще
ственном хозяйстве 2'2). При этом игнорируется то об
стоятельство, что эффективность личного хозяйства,
имеющего потребительский характер, обусловлена во
*’2) «5оу1е1 51и(Це5», 19Ъ9, № 1, р. 17.
®’®) А. Вег8;соп, Р1апп1п₽: апд РгодиейуЦу ипдег 5оу1е1 ЗоааНзш.
N. V. 1968. Цит. «5оу1е1 51и(11ез», 197,1, № 3, р. 327.
51ау1с Ре>у1е\у, .МагсЬ 1971, р. 166.
-'2) ЗоЬп N. йе Раи\у. ТЬе Рг1ус1е 5ес1ог 1п 8оу1е1 А^гкикиге,
51ау1с Ке\'1еЛ’; МасЬ 1969, № 1, р. 63—70; 51ау1с Кеу1е\у, Липе 1971,
№ 2, р. 356.
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многом его связью с обобществленным производством;
она проявляется, как правило, лишь в тех отраслях, где
слаба механизация труда. Поскольку на данном этапе
личное хозяйство как подсобный источник продуктов
еще необходимо, мы не ставим задачи немедленного
его вытеснения. Рост общественного хозяйства в перс
пективе приведет к тому, что сами колхозники отка
жутся от подсобного хозяйства, неуклонно теряющего
свое экономическое значение. Таков закономерный про
цесс развития колхозного строя на пути к коммунизму,
что бы ни вещали по данному поводу буржуазные апо
логеты частной собственности и капитализма.
Часть «советологов», критикующих колхозно-сов
хозный строй, опираются на известную теорию «семей
ной» фермы — современную разновидность теории «ус
тойчивости» мелкого крестьянского хозяйства. Ссыла
ются на опыт Японии, где посредством высокой интенси
фикации производства на мелких участках достигается
подчас значительная эффективность (при этом, как во
дится, забывают «мелочь» — природные условия). При
водят в пример США, где «семейная» ферма продол
жает играть еще значительную роль в сельскохозяйст
венном производстве. В данном случае затушевывается
тот факт, что положение «семейной» фермы крайне не
устойчиво, а труд работника в ней характеризуется вы
сокой напряженностью. Вот свидетельство статистики:
за пери|од с 1951 по 1967 год в США разорилось 2600
тыс. мелких ферм, в ФРГ за тот же период — 600 тысяч,
в Италии ежегодно «исчезают» в среднем по 67 тысяч
мелких хозяйств 2’®). Терпят провал прогнозы буржуаз
ных экономистов о том, что научно-техническая рево
люция ведет якобы к укреплению «семейной» фермы 2’^).
Джон Блек предполагал, что в течение 1955—1975 гг.
исчезнет 1 млн. самых мелких ферм. На практике такое количество ферм в США «исчезает» немногим более чем за 5 лет.
В последние годы в буржуазной экономической ЛИтературе появилась попытка объяснить «неэффектив®’®) См.: Критика буржуазных концепций истории и политики
КПСС, Лениздат, 1974, с. 304—321.
Заявление Д. Блека—председателя Американской ассоциации
экоиомнстов. Цит. «Мировая экономнка и международные отноше
ния», 1972, № 6. с. 143.
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ность» социалистического строя в земледелии трудно
стями контроля и наблюдения за процессом труда в
крупных сельскохозяйственных предприятиях. Лучше
всего эту «идею» излагают М. Бредли и М. Крарк в
«Совьет Стадис»^’®).
В отличие от фабрики, говорят они, труд в земледе
лии применяется на широком пространстве, а резуль
таты труда выявляются не в конце дня, недели, а лишь
через несколько месяцев. На фабрике масса работников
может одновременно в тесном контакте выполнять гро
мадное количество операций (с учетом специализации
производства), тогда как на ферме относительно
небольшое число работников вынуждены выполнять
пространственно разобщенные и разнообразные рабо
ты, причем последовательно переходить от одной опе
рации к другой (по ходу биологического процесса).
Поэтому на фабриках гораздо легче вести надзор и
контроль за качеством трудовых операций. К тому же
в земледелии положение усугубляется еще тем, что каче
ство почвы в пределах даже небольшого хозяйства
сильно колеблется, а поведение ряда ресурсов (погоды)
точно предвидеть невозможно. Поскольку контролиро
вать труд каждого работника в земледелии трудно, не
обходим такой порядок, когда бы каждый работник
сам, по доброй воле, охотно стремился выполнять поло
женные работы наилучшим образом, в лучшие агротех
нические сроки. А это возможно лишь в том случае^
если работник и хозяин составляют одно лицо, т. е. ког
да имеется «семейная» ферма ^^^).
Что можно сказать о таких, с позволения сказать,
доводах? Конечно, специфические особенности земле
делия отрицать нельзя, они существуют и оказывают
влияние на организацию труда. Однако эти особенно
сти отнюдь не доказывают, будто крупное производст
во в земледелии неэффективно. Опыт сельского хозяй
ства всех, в том числе капиталистических стран, под
тверждает вывод марксизма-ленинизма о решающем
техническом и экономическом превосходстве крупного
производства над мелким. Этому превосходству, как
2'*) Вгад1у М. Е. апд Сгагк М. 5ирегу1510п апд ЕП|'с!епсу 1п
5ос1аИ2ед А§г1си11иге. — «5оУ1е1 51ид!ез», 1972, № 3, р. 465—468.
2”) «5оу1е1 81и(11е5», 1972, № 3, р. 469.
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известно, не мешают специфические особенности зем
ледельческой отрасли, о чем говорит процесс «вымыва
ния» мелких фермерских хозяйств. Совершенно несо
стоятельны утверждения, будто только хозяин-частник
озабочен лучшим исполнением комплекса сельхозра
бот. Член колхоза, рабочий совхоза имеют достаточ
ные моральные и материальные мотивы, чтобы в каче
стве исполнения работ не отставать от хозяина-частника.
«Советологи» принижают значение действующей
при социализме системы вознаграждения за труд и совсем «забывают» о высоких гражданских качествах нового человека, для которого интересы всего общества,
интересы построения коммунизма — не пустой звук,
а могучая движущая сила развития.
Отлично понимая, что Советская страна не пойдет
назад от колхо'зно-совхозного строя к мелкому индиви
дуальному хозяйству, некоторые защитники частной
собственности в земледелии рекомендуют нам повысить
эффективность этой отрасли на путях звеньевой системы
организации труда. Именно такая «рекомендация» со
держится в последних выступлениях А. Ноува, Дм. Поспеловского, М. Бредли и ряда других известных специ
алистов по СССР. Достоинства «свободного, полупостоянного звена», наделенного средствами производст
ва, по Ноуву, состоят в том, что это — маленькая груп
па, которая полностью ответственна за результаты тру
да, а потому не будет расточать источники выполнения
плана 22°). Дм. Поспеловский видит в обособленном
звене некое подобие «семейной» фермы, т. е. частного
хозяйствования, и заявляет; «Будущее звеньев, а отсю
да всей интенсификации и радикального улучшения
советского сельского хозяйства неотделимо от основ
ных советских идеологических и властных концепций и
зависит от их существенного исправления»22'). По мне
нию данного автора, советское земледелие многое по
теряло из-за того, что не проводилось твердого курса
в отношении развития звеньевой системы 222).
2®®) «5оу1е1 ЗЩсИез», 1970, № 3, р. 392.
ТЬе Нпк §у51ет' 1п 5оу1е1 А8г1сиИиге, — <5оу1е1 51и(11е8»,
■АргИ 1970, № 4, р. 43.1.
Там же, р. 427.
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Как видно, под формой звена «советологи* пытают
ся протащить идею насаждения частного хозяйства.
Предлагается, в сущности, раздробить крупное коллек
тивное хозяйство на мелкие автономные группки, по
ставить их в независимое от общества положение и, та
ким образом, сделать общественную собственность на
средства производства пустой формальностью, разви
вать частную инициативу вне общего плана, то е^ть
упразднить преимущества крупного социалистического
сельскохозяйственного предприятия. Понятно, что и по
идейным соображениям, и по соображениям экономи
ческого порядка такой путь деревни нас не может при
влекать. Звеньевая форма организации труда в наших
колхозах применялась и применяется, но лишь как эле
мент общей социалистической системы организации
крупного производства. Статья 26 Примерного Устава
колхоза гласит: «Формы организации производства и
труда — участки, фермы, бригады, звенья и другие про
изводственные подразделения устанавливаются и при
меняются колхозами в зависимости от конкретных ус
ловий хозяйства и уровня механизации,специализации
и технологии производства»
. Согласно Уставу, за зве
ном могут закрепляться земельные участки для обра
ботки и другие средства производства, но нс в частное
или групповое владение, а в пользование на период ра
бот. В качестве таковых звенья не колеблют преиму
ществ крупного коллективного хозяйства.
Тема о «неэффективности» социалистического хо
зяйства в земледелии является ныне едва ли не самой
модной у «советологов»-аграрников. Под углом зрения
этой темы рассматриваются и оцениваются многие дру
гие явления и процессы в сельском хозяйстве СССР.
В трактовке этой темы буржуазные экономисты весьма
далеки от объективности, широко используют стандарт
ный набор спекуляций и извращений для дискредита
ции социализма в деревне.
Нам нет необходимости приукрашивать действитель
ное положение вещей. По уровню производительности
труда в земледелии СССР отстает от США в 4—5 раз.
Примерно второе меньшее, чем у нас, сельское население
Справочник
с. 182—183.
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США производит больше продукции, чем мы. Урожай
ность некоторых сельскохозяйственных культур и про
дуктивность животноводства в целом, «на круг», там
оказывается выше, чем у нас.
Естественно, что враги коммунизма всячески обыг
рывают эти факты. Но при этом молчаливо обходят
ряд важнейших обстоятельств; во-первых, колоссаль
ные потери, понесенные сельским хозяйством СССР в
ходе Великой Отечественной войны, вызванную ими за
держку в техническом обновлении сельскохозяйствен
ного производства, во-вторых, различие почвенно-кли
матических условий СССР и США. Последнее обстоя
тельство особо следует подчеркнуть. Известно, что се
верная граница земледелия США соответствует наше
му Краснодарскому краю. В наиболее благодатной для
сельского хозяйства зоне (южнее 48-й параллели)
в США расположено 100, в СССР — только 33% зе
мель, площадь пашни в засушливых районах (с коли
чеством осадков менее 400 мм) в СССР достигает 40,
в США— 10%. Чтобы преодолеть влияние неблагопри
ятных природных факторов. Советскому Союзу прихо
дится затрачивать дополнительные огромные средства
на мелиорацию земель. Факты говорят о том, что если
сопоставлять результаты сельского хозяйства в СССР
н США по районам со сходными природными условия
ми, то явственно обнаруживается преимущество социа
листического земледелия. Например, урожай пшеницы
в Краснодарском крае на площади 1500 тыс. га за ряд
лет составил в среднем по 30—35 ц с гектара, в США
средняя урожайность пшеницы равна 20—22 ц с гектара^^^).
Английский «Экономист» в статье «Хлеб и соль»
заявляет; застой в сельском хозяйстве СССР «был вы
зван насильственной коллективизацией» ^^^). Но коллек
тивизация завершена давно, колхозный строй окреп и
развился. А цифры о темпах роста сельского хозяйства
в СССР и США в последние годы говорят сами за се
бя; за 1951 — 1974 гг. среднегодовой прирост продукции
^^*) См.: Поляков В. Факты против вымысла. — «Экономичес
кая газета», 1974, № 31, с, 21.
Там же.
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сельского хозяйства в нашей стране составил 3,8%, а в
США—1,6% 226).
Социалистическое сельское хозяйство СССР достиг
ло значительных успехов. В 1973 году собран небыва
лый в истории страны урожай зерновых — 222,5 млн. т.
В 1976 г. этот рекордный уровень был превзойден: со
брано 224 млн. т. зерна. За девятую пятилетку, несмот
ря на крайне тяжелые погодные условия, среднегодовой
объем производства сельскохозяйственной продукции
вырос на 13%, на 14 млн. тонн увеличился среднегодо
вой сбор зерна, на 26% возрос сбор хлопка-сырца 22^).
Растут капиталовложения в сельское хозяйство. Наме
чены и осуществляются мероприятия по повышению
эффективности земледелия в нечерноземной зоне Рос
сии, где за новую пятилетку (1976—1980 гг.) государст
во предполагает вложить в мелиорацию, химизацию и
преобразование сельского хозяйства 35 млрд. руб. Уве
личиваются поставки минеральных удобрений: если
в 1950 г. наше сельское хозяйство получило их 5,3 млн. т,
то в 1975 г. — около 75 млн. т. На весь комплекс работ
по сельскому хозяйству в десятой пятилетке направля
ется 171,7 млрд. руб. капиталовложений — подобного
объема не было ни в одной предшествующей пятилетке.
Все это — факты, с которыми спорить не приходит
ся. Тем не менее наша Коммунистическая партия, со
ветские люди отнюдь не считают, что в СССР решены
все проблемы развития сельского хозяйства. Нерешен
ных проблем еще много. «Основная задача сельского
хозяйства,— записано
в
решениях
XXV
съезда
КПСС,— состоит в том, чтобы обеспечить дальнейший
рост и большую устойчивость сельскохозяйственного
производства, всемерное повышение эффективности
земледелия и животноводства для более полного удов
летворения потребностей населения в продуктах пита
ния и промышленности в сырье, создания необходимых
государственных резервов сельскохозяйственной продукции» 228).
Решение указанных задач в наших условиях возможно только на базе дальнейшего укрепления и раз22®) Народное хозяйство СССР в 1974 году. М., 1975, с. 102.
222) Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 116.
22®) Там же, с. 199.
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ВИТИЯ социалистической системы аграрных отношений
в направлении постепенного перехода к коммунизму.
Таков генеральный, выверенный жизнью, единственно
правильный курс развития советской деревни, целиком
и полностью отвечающий как требованиям объектив
ных законов общественного прогресса, так и коренным,
самым насущным интересам широких крестьянских
масс, всего народа. Понятно, что никакая критика это
го курса, никакие злопыхательства и фальсификации
со стороны буржуазных и реформистских идеологов не
в состоянии ни изменить, ни остановить движения со
ветского сельского хозяйства по этому пути.
Кажется, эта истина становится все более очевид
ной для «советологов». А потому их нападки на аграр
ную политику КПСС, КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ строй в
СССР зачастую бьют мимо цели, теряется к ним дове
рие в массах. К тому же отдельные авторы склоняют
ся к пересмотру своих прежних оценок, выступают с
признанием эффективности аграрной политики в СССР
после 1964 г. Например, Алек Ноув в одном из своих
последних «разборов» заявляет: «Мы должны ожидать,
что нынешняя политика (конца 60-х годов.— М. Е.} бу
дет продолжена и поэтому более высокие вложения ка
питала и удобрений обеспечат дальнейшее постепенное
улучшение в производстве пищи»^^^). Этот вывод масти
того английского «советолога» симптоматичен. Против
ники коммунизма вынуждены считаться с реальными
фактами. Весь ход коммунистического строительства
в деревне подтверждает великую правоту ленинского
курса, который успешно осуществляется в СССР и дру
гих странах социализма.
®2®) 51ау|с РеУ1еу-', 5ер1. 1970,

уо1.
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