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В XX веке в нашей стране были опробованы
различные варианты аграрных реформ, которые
отличались по своим целевым установкам, про�
должительности и результатам. Серьезные изме�
нения в экономическом развитии сельского хо�
зяйства происходили в последнее десятилетие
существования советской власти. Этот период
характеризуется поиском путей решения продо�
вольственной проблемы на основе интеграции
сельского хозяйства и перерабатывающих отрас�
лей, использования новых форм организации и
оплаты труда, постепенного перехода к экономи�
ческим методам хозяйствования на селе. В годы
XI пятилетки началась реализация Продоволь�
ственной программы СССР и пакета постанов�
лений ее конкретизирующих, которые в свою
очередь являлись мероприятиями по устране�
нию недостатков и приданию ускорения разви�
тию производительных сил аграрной сферы.

Самый значимый для этого пятилетия майс�
кий (1982г.) пленум ЦК КПСС одобрил не толь�
ко Продовольственную программу СССР на пе�
риод до 1990 года, но и частичную перестройку
системы управления сельским хозяйством. В
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 24 мая 1982 года №433 “Об улучше�
нии управления сельским хозяйством и други�
ми отраслями агропромышленного комплекса”
отмечалось, что в сложившейся системе не обес�
печивается сочетание отраслевого и территори�
ального принципов управления, предприятия и
организации, обслуживающие сельское хозяй�
ство, слабо связаны организационно и экономи�
чески с колхозами и совхозами1. На уровне кра�

ев и областей создавались агропромышленные
объединения (АПО), а для укрепления районного
звена управления  районные агропромышленные
объединения (РАПО), в которые входили сельско�
хозяйственные предприятия, предприятия по пе�
реработке сельхозпродукции и организации, осу�
ществляющие их сервисное обслуживание.

В соответствии с данным постановлением в
Челябинской области в 1982 году было создано 1
областное и 21 районное агропромышленное
объединение. В новые органы управления актив�
но привлекались руководители хозяйств. Из 451
члена Советов РАПО 233 являлись руководите�
лями колхозов и совхозов2. По СССР к началу
1983 года действовало более 3 тысяч РАПО, вклю�
чавших 52 тысячи хозяйств, почти 7,5 тысяч про�
мышленных и 23 тысячи обслуживающих пред�
приятий3. Однако практика показывала, что ру�
ководители и специалисты большинства РАПО
крайне слабо использовали предоставленные им
права, не проявляли инициативы, в основном ори�
ентировались на указания из партийных и пра�
вительственных органов власти. Например, в
Октябрьском РАПО Оренбургской области в
1983 году было проведено 7 заседаний. Из 23 рас�
смотренных на них вопросов по 11 не принима�
лось никаких решений. Намеченные планом к
рассмотрению, такие актуальные вопросы, как
меры по повышению уровня комплексной меха�
низации в хозяйствах района, о внедрении кол�
лективного подряда в сельскохозяйственное про�
изводство в совхозе “Уранбаш”, поточно�цехово�
го производства молока в колхозе им. Кирова
оказались не выполненными4.

Советы РАПО слабо осуществляли контроль
за работой предприятий, обслуживающих кол�
хозы и совхозы. В результате допускались обсче�
ты и несвоевременные расчеты таковых с хозяй�
ствами. В том же Октябрьском районе к концу
1983 года сумма обсчетов колхозов и совхозов
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только по проверенным фактам составила 3,0
млн. рублей. Предприятия молочной промыш�
ленности недоплатили хозяйствам 786 тысяч
рублей, заготконтора потребительской коопера�
ции 348 тысяч рублей, организации и предприя�
тия Сельхозтехники 244 тысячи рублей, конто�
ра “Сортсемовощ” обсчитала хозяйства на 132
тысячи рублей5.

Существенную проблему в развитии аграр�
ной сферы представляло значительное количе�
ство убыточных и низкорентабельных сельско�
хозяйственных предприятий. Например, в Орен�
бургской области к концу 1980 года 165 хозяйств
не имели в наличии собственных оборотных
средств. По совхозам было получено 18 млн. руб�
лей убытка вместо плановой прибыли в размере
82 млн. рублей  и по колхозам соответственно 34
млн. рублей  убытка вместо 110 млн. рублей при�
были6.  По РСФСР к началу 1981 года в системе
Минсельхоза имелось только совхозов 8471 низ�
корентабельных и убыточных, или 75 процентов
от общего числа всех хозяйств7. В XI пятилетке
предпринимались конкретные действия для ре�
шения этого вопроса. С 1 января 1981 года были
установлены новые закупочные цены на зерно�
вые культуры, продаваемые государству колхо�
зами, совхозами и другими сельхозпредприяти�
ями и объединениями, а также вводились над�
бавки в размере до 50 процентов закупочной
цены за продажу государству продукции сверх
среднего уровня, достигнутого в десятой пяти�
летке. Хозяйствам отсрочили погашение не обес�
печенной возвратом в 1980�1981 годах задолжен�
ности по ссудам Госбанка СССР в общей сумме
10 млрд. рублей с погашением ее равными доля�
ми в течение десяти лет, начиная с 1991 года8.
После майского (1982 года) пленума ЦК КПСС
эти мероприятия были дополнены. С 1983 года
для эффективного выполнения Продовольствен�
ной программы СССР в значительных размерах
повышались закупочные цены не только на про�
дукцию растениеводства, но и животноводства.
Задолженность низкорентабельных и убыточ�
ных хозяйств по ссудам Госбанка окончательно
списывалась в общей сумме 9700 млн. рублей, из
них 6452 млн. рублей по РСФСР, в том числе:
по колхозам в размере 4020 и по совхозам 2432
млн. рублей. Для этих предприятий вводились
надбавки к закупочным ценам на общую сумму
16 млрд. рублей в расчете на год9.

На местах реализация этих решений выгля�
дела следующим образом. В Оренбургской обла�
сти надбавки к закупочным ценам для низкорен�
табельных и убыточных хозяйств устанавлива�
лись в сумме 135 млн. рублей. С целью облегчения
финансового положения колхозов и совхозов с
них было списано и отсрочено 570 млн. рублей

долгов Госбанку. Помимо этого из бюджета выде�
лялось 66 млн. рублей для финансирования стро�
ительства жилья, объектов соцкультбыта, содер�
жания дорог и уплаты страховых платежей для
убыточных и низкорентабельных колхозов. По�
вышались должностные оклады руководителям и
специалистам сельскохозяйственных предприя�
тий, вводился уральский коэффициент 1,15 к их
зарплате, надбавки к зарплатам животноводов за
непрерывный стаж работы10. На развитие произ�
водственный базы нерентабельных сельхозпред�
приятий в Челябинской области выделялось 65,3
млн. рублей капитальных вложений. В 1983 году
в указанные хозяйства направлялось больше, чем
в 1982 году специалистов с высшим и средним
специальным образованием на 90 человек, постав�
ки тракторов увеличивались на 36 процентов, зер�
ноуборочных комбайнов на 28 процентов, авто�
мобилей на 4,5 процента11.

Принятые меры позволили в том же 1983
году увеличить по Челябинской области в срав�
нении со среднегодовым уровнем X пятилетки
валовую продукцию сельского хозяйства на 11
процентов, получить 142 млн. рублей прибыли.
Уровень рентабельности производства продук�
ции земледелия и животноводства составил 14
процентов12. В Оренбуржье за счет повышения
закупочных цен на сельскохозяйственную про�
дукцию доходы хозяйств превысили 138 млн.
рублей, было погашено 72 млн. рублей ссудной
задолженности, из них досрочно 20 млн. руб�
лей13. По Курганской области количество убы�
точных хозяйств сократилось с 242 в 1981 году
до 110 в 1983 году, прибыль за год составила 68
млн. рублей, а выручка от реализации возросла
на 144 млн. рублей. Вместе с тем, из 144 млн.
рублей прибыли 65 было получено за счет по�
вышения закупочных цен, 67 за счет надбавок
низкорентабельным хозяйствам и только 12
млн. рублей (8 процентов) за счет развития про�
изводства. Более ј хозяйств области закончили
1983 год с убытками14.

На заседании комиссии президиума Совета
Министров РСФСР по вопросам АПК отмеча�
лось, что во многих областях, краях и республи�
ках были вскрыты серьезные недостатки при ис�
пользовании надбавок к закупочным ценам для
низкорентабельных и убыточных сельхозпредп�
риятий. Основную часть этих средств хозяйства
направляли не на проведение мероприятий свя�
занных с увеличением производства сельскохо�
зяйственной продукции, а на расширение фондов
потребления15. Наблюдалась парадоксальная си�
туация, в убыточных хозяйствах сельхозрабочие
получали зарплату выше, чем в рентабельных.
Например, в совхозе “Севастьяновский” Миш�
кинского района Курганской области средний
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удой от коровы составил в 1983 году 1328 кило�
грамм, а в колхозе “Колос” этого же района 1219
килограмм и здесь за год от животноводства был
получен убыток в размере 67 тысяч рублей, при
этом среднемесячная заработная плата доярок в
совхозе равнялась 170 рублей, а в убыточном кол�
хозе 247 рублей16. Совхоз “Восход” Долматовско�
го района этой же области, как низкорентабель�
ный получил в 1983 году от государства надбавок
к закупочным ценам 400 тысяч рублей. А вместо
роста производства сельхозпродукции снизил его
объемы на 18 процентов и реализацию на 25 про�
центов, убыток от финансово�хозяйственной де�
ятельности составил 650 тысяч рублей17.

В итоге, действие экономических стимулов
для сельского хозяйства, связанных с увеличени�
ем вложений государства в производственную
сферу и механическим списанием долгов по кре�
дитам было кратковременным и не разрешало
проблему с убыточностью многих сельхозпредп�
риятий, так как заметного роста в производстве
продукции либо изменений в системе работы этих
хозяйств не происходило. Все недостатки, связан�
ные с организацией их деятельности сохранялись.

Стремясь изменить организацию сельскохо�
зяйственного труда, власть призывала к перехо�
ду на хозрасчетные принципы работы, через
широкое распространение здесь коллективного
подряда. В 1982 году в Оренбургской области
было организовано и работало на коллективном
подряде в аграрной сфере 642 звена, за ними зак�
реплялась площадь в 437 тысяч гектар и здесь
было занято 3430 работников18. А к 1985 году, по
коллективному подряду только на заготовке сена
по области работало более 1160 звеньев, на вы�
ращивании и уборке силосных культур �1250, на
производстве витаминно�травянной муки �300
звеньев19. В Челябинской области в 1984 году по
данным облстатуправления, на подряд было пе�
редано 1,3 млн. гектар (44 процентов) пашни, 700
тысяч гектар (40 процентов) посевных площадей
зерновых, 591 тысячу гектар (59,7 процентов)
кормовых, 22,5 тысяч гектар (83 процента) кар�
тофеля, 6 тысяч гектар (62 процента) овощей. В
животноводстве за звеньями и бригадами было
закреплено 16 процентов поголовья коров, 19
процентов крупного рогатого скота на доращи�
вании и откорме, 80 процентов поголовья овец20.
По Курганской области уже в 1983 году в земле�
делии работало 355 бригад и звеньев и в живот�
новодстве 1316. Количество механизаторов, ра�
ботающих на подряде, достигло 16,6 процентов
от общего количества по области, количество
животноводов 19 процентов соответственно21.

Опыт отдельных коллективов, работающих
на подряде, показывал, что за счет этого удава�
лось добиться хороших результатов. В 1983 году

в этих коллективах Оренбургской области, в
сравнении с обычными, была получена урожай�
ность зерновых культур больше на 2,5 центнера
с гектара, кормовых почти на 40 центнеров с гек�
тара, картофеля на 17 центнеров. Звено В. П.
Ефтифеева из колхоза XXI партсъезда Соль�
Илецкого района в составе шести человек с каж�
дого из 815 гектар собрало по 20,3 центнера зер�
новых, при плане 11,3 центнера, при этом себес�
тоимость 1 центнера урожая составила 5,03
рубля, что ниже, чем по хозяйству на 1,81 рубль22.
Однако прогрессивные формы организации тру�
да давали хорошие результаты зачастую в экс�
периментальных условиях, когда в хозяйствах на
новую систему переходило 1�2 подрядных звена
или бригада. Но когда эту систему стремились
ввести повсеместно, то результат оказывался не
значительным, так как в этом случае админист�
рация не могла полностью выполнить свои обя�
зательства перед подрядными коллективами, да
зачастую и не желала этим заниматься. Это при�
водило к снижению эффективности работы
подрядных коллективов, конфликтам и даже их
распаду. В Бугурусланском районе на 1 августа
1984 года числилось на доращивании и откор�
ме скота 28 подрядных звеньев, а до конца года
осталось только 18. В Ясненском районе распа�
лось 14 из 25 звеньев, работающих в овцевод�
стве, а при проверке оказалось, что на самом
деле эти звенья так и не были организованы и
числились только на бумаге23

. Договора на подряд зачастую не имели юри�
дической силы, так как в них в большинстве слу�
чаев отсутствовали подписи руководителей под�
рядных звеньев, они не утверждались правлени�
ем колхозов и директорами совхозов.

Коллективный подряд изначально предпола�
гался как форма организации сельскохозяйствен�
ного производства, способствующая экономии
ресурсов, снижению затрат при одновременном
увеличении производительности труда и повыше�
нии заинтересованности в нем работников. На
практике, ввиду несоблюдения механизма под�
рядных отношений, эти коллективы затрачивали
огромные материальные ресурсы, которые выде�
лялись им в первоочередном порядке. Здесь при�
сутствовал еще больший перерасход заработной
платы, чем в целом по хозяйствам, с целью при�
влечения к этой форме труда работников. Это от�
рицательно сказывалось на экономических ито�
гах деятельности подрядных коллективов, приво�
дило к росту себестоимости произведенной ими
продукции и убыточным, либо незначительным
результатам. Партийные комитеты и советы
РАПО оценивали работу хозрасчетных коллекти�
вов по количественным результатам, не анализи�
руя, какой ценой они достигались.
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Таким образом, в годы XI пятилетки властью
были предприняты шаги по ликвидации дей�
ствующих проблем в сельском хозяйстве. Одна�
ко ни перестройка системы управления на осно�
ве интеграции всех звеньев сельскохозяйствен�
ного производства в рамках агропромышленных
объединений, ни изменения в организации тру�
да, ни даже экономические стимулы, такие как
повышение закупочных цен и списание задол�
женностей с предприятий не принесли желаемо�
го результата. Для решения аграрных проблем
необходимы были кардинальные изменения в
системе управления сельским хозяйством на ос�
нове расширения хозяйственной самостоятель�
ности товаропроизводителей, сокращения адми�
нистративно�хозяйственного контроля, перехо�
да к реальному хозрасчету и товарно�денежным
отношениям на основе научно обоснованного
ценообразования. Только в этом случае экономи�
ческое стимулирование и финансовая помощь со
стороны государства могли бы получить реаль�
ную отдачу в виде роста производительности
труда и расширения производства.
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In this article are discussed questions of an economical growt of agriculture in South Ural in XI Five�year
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