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Аннотация. Данная научная работа ставит целью изучение общественной
собственности на средства производства в советской экономической системе. Рассмотрены
такие показатели, как функционирование коллективных хозяйств, их количественное и
качественное изменение с течением времени, валовая продукция, производственные и
экономические расходы. Представлены статистические исследования государственных
сборников «Колхозы во второй сталинской пятилетке» 1939 г. и «Колхозы CССР» 1988 г. На
основе указанных данных объясняется экономическая эффективность коллективных хозяйств
и факторы производственных изменений. В статье также рассматривается юридическое
положение общественной собственности согласно Конституциям СССР от 1936 и 1977 гг.
Рассмотрены эффекты «трагедии общих ресурсов» и «реформаторской петли» в отношении
данной собственности. В заключении представлены выводы о рентабельности и
производственной эффективности колхозов.
Abstract. This scientific paper aims to understand public ownership of the means of
production in the Soviet economic system. There is a presentation of such indicators as
the functioning of collective farms, their quantitative and qualitative change over time, gross output,
production and economic costs. Scientific paper uses information from national statistical
compilations Kolkhozes in the second Stalinist five-year plan of 1939 and Kolkhozes of the USSR
of 1988. The economic efficiency of kolkhozes and factors of production changes are explained
according to this. The article also examines the legal status of public ownership in accordance with
USSR Constitutions of 1936 and 1977. The effects of the ‘tragedy of commons’ and the ‘reform
loop’ are considered. The following studies present conclusions of the profitability and production
efficiency of kolkhozes.
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Форма собственности есть исторически сложившаяся модель присвоения и управления
материальными благами. В данной работе будет рассматриваться модель общественной
собственности на средства производства, при этом в статье рассматривается именно
советская система управления. Собственность здесь выступает в качестве коллективных
хозяйств, функционирующих согласно идеологическому течению марксизма-ленинизма и
законодательству СССР. Советская модель управления общественной собственностью на
средства производства является предметом исследования статьи.
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Целью исследования является анализ эффективности коллективных хозяйств в периоды
до и после Второй мировой войны, объяснение показателей доходов и расходов хозяйств,
оценка их общей производительности согласно произведенной ими валовой продукции.
Объектами исследования являются государственные статистические сборники:
«Колхозы во второй сталинской пятилетке» 1939 г. и «Колхозы CССР (Краткий
статистический сборник)» 1988 г. Из данных работ взяты основные показатели численности,
произведенной валовой продукции, затрат капиталовложений и производственных расходов.
Рассмотрены такие произведения, как статья Гаррета Хардина «Трагедия общих ресурсов» и
научно-публицистическая работа О.С. Сухарева «Теория управления собственностью», в
которых объясняются некоторые факторы функционирования общественной собственности.
Общественная собственность – собственность, имущество и средства производства
которой принадлежат коллективу в целом, исключая конкретных индивидуальных
собственников или группы. Согласно теории марксизма, общественная собственность
возникает в результате обобществления основных средств производства и дальнейшей
ликвидации частной собственности, а экономическая система, в которой общественная
собственность полностью вытеснила собственность частную, считается социалистической.
Общественная собственность подразумевает отсутствие любого централизованного
управления и принадлежит не группе людей, но всем членам данной собственности в целом.
При этом уничтожение частной собственности и последующая ее замена на
собственность общественную является одним из основных факторов перехода от
капитализма к социализму и последующему коммунизму. Так, Фридрих Энгельс в своем
произведении «Анти-Дюринг» объясняет данный процесс «не как восстановление
первобытной общей собственности, но установление гораздо более высокой, более развитой
формы общего владения, которая не только не станет помехой для производства, а, напротив,
впервые освободит последнее от стесняющих его оков» [7, с. 143].
Далее будет рассмотрена реализация общественной собственности в Советском Союзе.
Колхоз (коллективное хозяйство) есть предприятие, созданное для общественного
ведения хозяйства. Ориентированы колхозы были преимущественно на сельское хозяйство.
Изначально данный термин применялся по отношению к товариществам и
сельскохозяйственным коммунам. В довоенное время так обозначали сельскохозяйственные
артели. До 1958 года специализированную рабочую технику колхозам поставляли машиннотракторные станции (МТС), при этом техника числилась в собственности у данных станций,
ими управляли обученные специалисты. После реформирования МТС в 1958 году техника
перешла напрямую в собственность колхозов.
Термин «колхоз» официально применяется в Конституции СССР от 5 декабря 1936
года. Так, согласно ст. 5 «Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму
государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативноколхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных
объединений)». Также закрепляется право на подсобное хозяйство [1].
Статья 7 закрепляет средства производства в коллективных хозяйствах как
собственность данных хозяйств. Земля колхозов принадлежит лишь самим колхозам без
арендной платы и установленного срока владения (ст. 8).
Если обратиться к Конституции СССР 1977 года, то можно выделить следующее: в
документе официально закреплялся термин «социалистическая собственность», что означало
как колхозно-кооперативный, так и государственный типы собственностей (ст. 10). При этом
государственная собственность является общественным достоянием всего советского народа
и основной формой социалистической собственности (ст. 11) [2].
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Согласно Конституции, в ст.12 собственностью колхозов являются средства
производства и иное имущество, необходимое для осуществления уставных задач. Рабочие
коллективов имели право на подсобное хозяйство. Согласно ст. 41 продолжительность
рабочего времени и отдыха регулировалась самими коллективными хозяйствами.
В довоенное время постановление ЦК ВКП(б) «О мерах охраны общественных земель
колхозов от разбазаривания» от 1939 г. закрепляло возможность изымать излишне
произведенную продукцию и скот. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об изменении
практики планирования сельского хозяйства» от 1955 года изменило систему изъятия
произведенной продукции, в дальнейшем реформировав ее в систему государственных
закупок [3].
Эффективность деятельности коллективных хозяйств в довоенное время будет
рассматриваться согласно государственному статистическому сборнику «Колхозы во второй
сталинской пятилетке» от 1939 года под ред. И. В. Саутина. Цены измеряются согласно
зафиксированной ставке рубля от 1926 года.
Так, численность колхозов СССР в 1918 году составляла 1,6 тыс. хозяйств, в 1932 г. —
211,1 тыс., в 1938 г. — 242,4 тыс. Число МТС, обслуживающих данные колхозы, в 1933 году
(первые машинно-тракторные станции были организованы в 1928 г.) составляла 2916
предприятий, в 1937 г. — 5818. Средства производства (включая специализированную
технику, транспорт, постройки, скот, материалы и денежные средства) с 1932 по 1937 гг.
увеличились на 16126 млн. рублей [4, с. 1-24].
Валовая продукция хозяйств в 1932 г. составляла 6676,7 млн. руб. (90,4 % от данной
суммы производились земледельческим хозяйством), в 1937 г. — 12668,7 млн. руб.
(земледельческое хозяйство составляло 90,3 %) [4, с. 81].
То есть во время коллективизации происходило форсированное развитие колхозов и
МТС, при котором за пять лет (рассматривается промежуток с 1932 по 1937 гг.) количество
колхозов выросло в 1,15 раз, производство валовой продукции данных хозяйств увеличилось
вдвое. При этом соотношение земледельческой и животноводческой продукции практически
не изменилось. Если оценивать эффективность колхозов по количеству произведенной ими
валовой продукции, то результаты довоенного форсированного развития общественного
производства можно считать успешными.
Однако, согласно экономическому закону Вагнера величина государственных расходов
с течением времени растет быстрее, чем национальное производство. То есть расходы на
содержание коллективных хозяйств должны расти с большими темпами, нежели
произведенная ими валовая продукция.
Согласно разделу VII сборника денежные затраты капиталовложений на один колхоз в
1932 г. составляли 4,1 тыс. руб., в 1937 г. — 12,7 тыс. руб. (увеличение в 3,1 раз). В понятие
капиталовложений входят строительство и содержание хозяйств, покупка скота и материалов,
ремонт техники, уплата задолженностей и т.п. Денежные производственные расходы по
СССР на 1935 г. составили 9,7 тыс. руб. на колхоз.,1937 г. — 15 тыс. руб. (разница в 1,54 раз).
Ориентируясь на имеющуюся информацию, соотношение валового производства и
содержания колхозов неравномерно, расходы растут с большей интенсивностью, нежели
доходы [4, с. 129-138].
Эффективность послевоенного функционирования колхозов будет рассматриваться
согласно краткому статистическому сборнику «Колхозы СССР» государственного
издательства «Финансы и статистика» под ред. О. К. Макаровой от 1988 года. В данном
сборнике указаны основные показатели с 1970 по 1986 гг., то есть после реализации реформ
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Косыгина 1965 года, качественно изменивших структуру работы колхозов. Цены измеряются
согласно ставке рубля от 1983 года.
Численность колхозов послевоенного времени регулярно сокращалась. Так, в 1945 г.
СССР владел 220 тыс. колхозов, в 1970 г. — 33 тыс., в 1987 г. — 26,6 тыс. Подобное
уменьшение численности объясняется двумя причинами: их укрупнением и преобразованием
в совхозы. То есть общественная собственность с течением времени преобразуется в
собственность государственную. Данное преобразование можно аргументировать «трагедией
общих ресурсов» – явлением, при котором индивидуальным работникам в общественной
собственности намного выгоднее распределять ресурсы и производство согласно
индивидуальным нуждам, нежели нуждам коллектива. В итоге происходит обогащение
конкретных личностей и разорение общественной собственности. Данный эффект подробно
описал американский публицист Гаррет Хардин в своей статье «Трагедия общих ресурсов»
1968 г. [8].
В итоге общественная собственность с целью улучшения эффективности преобразуется
в государственную (или в частную, если речь идёт о государстве с рыночной моделью
экономики).
Валовая продукция колхозов в промежуток 1971-1975 гг. составляла 69298,9 млн. руб., в
1986 г. – 79340,7 млн. руб. Разница составляет 1,14 раз.
Размер капиталовложений в колхозы в 1970 г. составил 8,6 млрд. руб., в 1987 г. – 15,2
млрд. руб. (увеличение в 1,76 раз). Здесь также подтверждается закон Вагнера об
увеличенном росте государственных расходов [5, с. 47].
Публицист и доктор экономических наук О.С. Сухарев в своей работе «теория
управления собственностью» дает определение реформаторской петли – эффекта понижения
роста валовой продукции, происходящего после коренных экономических реформ, когда
система адаптируется к перманентным изменениям, а свертывание реформы приводит к
дальнейшей фрустрации экономических субъектов и падению ВВП. Данный эффект в
Советском Союзе можно определить как реакцию на косыгинские реформы 1965 года [6, с.
168].
Из рассмотренных выше данных следуют следующие выводы: общественная
собственность на средства производства активно развивалась в довоенное время, при этом
темпы государственных расходов росли быстрее, нежели темпы производства валовой
продукции. Численность колхозов активно росла в течение первых двух пятилеток, однако
прекращение форсированного увеличения хозяйств привело к дальнейшему постепенному
сокращению их количества и роста продукции. С течением времени общественная
собственность преобразовывалась в государственную с целью повышения эффективности.
После распада СССР коллективные хозяйства трансформировались в государственные и
частные типы собственности. Общественная собственность на средства производства (если
рассматривать советскую модель управления) эффективна в краткосрочной перспективе при
условии целенаправленного государственного вмешательства, однако с течением времени
показатели производства и доходов падают, в то время как государственное содержание
растет. Происходит нерациональное распределение ресурсов и производства, поскольку
работники предприятия получают большую выгоду от удовлетворения индивидуальных
нужд, нежели общественных.
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