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Капитализация аграрного сектора экономики и ее социальные     

последствия  в 1960-е – 1980-е годы 
 

К середине 1960-х гг.  классическая колхозная система, 

существовавшая в 1930-е – 1950-е гг., свою задачу выполнила. Она 

обеспечила первоначальное накопление капитала для осуществления 

индустриализации и, несмотря на некоторую модернизацию, не отвечала 

новому этапу развития страны. Сохранив многие черты традиционного 

аграрного общества, колхозная деревня уже не могла обеспечить 

потребности растущего городского населения в продовольствии, а 

промышленности – в сырье. 

Основные положения новой аграрной политики были сформулированы 

мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК  и получили развитие в последующих 

решениях партийных и государственных органов1. В качестве 

долговременных целей провозглашалось ускоренное  и устойчивое развитие 

сельского хозяйства,  наращивание объемов общественного производства, 

повышение эффективности аграрного сектора экономики, постепенное 

стирание существенных различий между городом и деревней. 

Магистральным направлением развития аграрной подсистемы была намечена 

интенсификация общественного производства, перевод сельского хозяйства 

на промышленную основу.  

В ходе реализации этого курса аграрный сектор экономики получил от 

государства существенную поддержку. В СССР за 1966 – 1985 гг.  

капитальные вложения на развитие сельского хозяйства по всему комплексу 

работ составили 131,4 млрд. руб., в том числе 108,6 млрд. руб. по объектам 

производственного назначения, что составило 82,6% общего объема 

капитальных вложений2. В Северном экономическом районе капитальные 

вложения в сельское хозяйство увеличивались из пятилетки в пятилетку. 
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Если в 1971 – 1975 гг. они составили 1931,9 млн. руб., в 1976 – 1980 гг. – 

3132,7 млн. руб., то в 1981 – 1985 гг. достигли 3571,5 млн. руб.3  

Большая часть капитальных вложений (около 70%) расходовалась на 

строительство и оборудование животноводческих помещений, 

механизированных ферм и комплексов, на водохозяйственное строительство, 

на приобретение тракторов, транспортных средств, сельскохозяйственных 

машин, оборудования, инвентаря. В результате за 1965 – 1985 гг. 

фондообеспеченность колхозов и совхозов в расчете на 100 га сельхозугодий 

выросла в Архангельской области в 7,5 раза, в Коми АССР – в 9,2 раза, в 

Вологодской области – в 10 раз. Энергетические мощности в расчете на 

одного работающего в сельскохозяйственном производстве в Северном 

экономическом районе с 1975 по 1988 г. увеличились с 18,3 до 47,1 л. с., 

превысив средний показатель по РСФСР – 45,3 л. с.4 В крупных масштабах 

осуществлялись поставки разнообразной техники. За 1971 – 1980 гг. колхозы 

и совхозы Архангельской области получили 11374 тракторов, 1462 

зерноуборочных комбайна, 5578 грузовых автомобилей, хозяйства 

Вологодской области – 23070 тракторов, 4497 зерноуборочных комбайнов, 

10843 грузовых автомобиля5. В Мурманскую область, в Карельскую и Коми 

АССР поставки тракторов и других сельскохозяйственных машин 

осуществлялись менее интенсивно, поскольку техническая оснащенность 

этих регионов была выше. 

Рост капиталовложений в аграрный сектор экономики привел к 

крупным технико-экономическим переменам. Он позволил ускорить 

механизацию основных производственных процессов. В 1965 г. уровень 

механизации существенно отличался по регионам Европейского Севера, по 

отраслям сельскохозяйственного производства и по отдельным операциям. 

Лучше обстояло дело с подачей воды на свинофермы и комплексы по 

содержанию крупного рогатого скота, где уровень механизации составлял от 

49 до 100%. Раздача кормов и уборка навоза практически повсеместно 

производились вручную. К началу 1980-х гг. ситуация заметно изменилась. 
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Механизация подачи воды на фермы по содержанию крупного рогатого скота 

в хозяйствах региона составляла от 93 до 100%, раздача кормов – от 25 до 

40%, уборка помещений – от 57 до 90%, доение коров – от 97 до 100%6. 

Медленнее шла механизация труда в растениеводстве, особенно большие 

сложности возникали с уборкой овощей. В Вологодской области эта 

операция была механизирована на 26%, в Карелии – на 14%, в остальных 

регионах практически все овощи убирались вручную. 

Рост капиталовложений сопровождался значительным изменением 

структуры основных производственных фондов. С 1965 по 1985 г. в сельском 

хозяйстве СССР  доля зданий, сооружений и передаточных устройств,  в 

структуре основных производственных фондов увеличилась с 51,3 до 64,0%. 

За этот же период  доля машин и оборудования сократилась с 21,2 до 16,8%, 

а доля рабочего и продуктивного скота, многолетних насаждений – с 20,6 до 

13,1%7.  

Аналогичные процессы проходили в аграрном секторе экономики 

Европейского Севера России. В Вологодской области в 1980 г. доля зданий, 

сооружений и передаточных устройств составляла 65,3%, машин и 

оборудования – 17,2%, рабочий и продуктивный скот – 10,8%, многолетние 

насаждения – 0,1% и прочие основные фонды – 3,2%8.  В других областях и 

республиках Европейского Севера России этот показатель был еще выше. 

Так в 1974 г. доля зданий и сооружений в структуре основных фондов 

сельскохозяйственного назначения составляла в Мурманской области 79,0%, 

в Карельской АССР – 72,2%, в Коми АССР – 64,8%. Данный факт 

свидетельствует о том, что в исследуемом регионе в 1960-е – начале 1980-х 

гг. процесс индустриализации сельскохозяйственного труда  имел ярко 

выраженный характер. В этот период на Европейском Севере России 

практически повсеместно строились крупные животноводческие и 

свиноводческие комплексы, птицефабрики, водохозяйственные сооружения, 

овощехранилища, которые оснащались различными механизмами, 

контрольно-измерительными приборами и оборудованием. Для таких 
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предприятий был характерен промышленный тип организации труда и 

высокий уровень его механизации.  

Таким образом, в 1960-е – 1980-е гг. радикально изменилась структура 

производительных сил в аграрном секторе. Если раньше главную роль в 

производстве сельскохозяйственной продукции играл живой труд 

крестьянина, то теперь  капитал, овеществленный в средствах производства. 

В 1980-е гг. уровень капитализации средств производства в совхозах и 

колхозах практически сравнялся. 

Капитализация аграрного сектора экономики оказала заметное влияние 

на характер трудозатрат и материальные издержки производства.  С 1965 по 

1974 г. в колхозах Архангельской и Вологодской областей затраты труда на 

получение 1 ц зерновых сократились соответственно с 19,58 и 16, 58 

человеко-часа до 5,24 и 5,88 человеко-часа (в 3 – 4 раза), затраты труда на 

получение 1 ц картофеля – с 4,85 и 6,56 до 2,40 и 2,83 человеко-часа (в 2 – 3 

раза). Внедрение в аграрное производство механизированных процессов 

способствовало дальнейшему сокращению прямых трудозатратЮ В 1986 г. в 

колхозах и совхозах Вологодской области на производство 1 ц зерна было 

затрачено 2,1 человеко-часа, на производство 1 ц картофеля – 2,3 человеко-

часа9. 

Несмотря на сокращение прямых трудозатрат, себестоимость 

продукции при некоторых колебаниях постоянно росла. В 1965 г. в колхозах 

Архангельской области себестоимость производства 1 ц зерновых составляла 

17,5 руб., 1 ц картофеля – 5,5 руб., 1 ц молока – 14,2 руб., 1 ц мяса крупного 

рогатого скота – 86,1 руб. В 1979 г. стоимость производства 1 ц этих 

продуктов возросла соответственно до 20,1, 13,2, 36,0, 214,0 руб. За этот же 

период в колхозах Вологодской области себестоимость 1 ц зерновых 

увеличилась с 14,2 до 18,8 руб., а картофеля, молока и мяса КРС – 

соответственно с 5,2 до 12,3 руб., с 16,7 до 32,3 руб., с 98,5 до 216,0 руб.10 

Таким образом, за 14 лет себестоимость производства зерновых в колхозах 
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Архангельской и Вологодской областей увеличилась на 15 – 30%, а 

себестоимость производства картофеля, молока и мяса – в 2 – 2,5 раза. 

Рост себестоимости продукции происходил в первую очередь из-за 

увеличения материальных затрат на ее производство. Динамику этого 

процесса можно проиллюстрировать на примере производства молока в 

совхозах Вологодской области. 

 

Себестоимость и структура затрат  производства 1 ц молока в совхозах 

Вологодской области в 1965 – 1975 гг. 

 

Годы 

1965 1970 1975 

Виды затрат 

Руб. % Руб. % Руб. % 

Все затраты 17,8 100 20,4 100 25,4 100 

В том числе:       

Заработная плата 6,0 33,7 5,8 28,4 6,3 24,8 

Корма 7,9 44,4 9,5 46,6 12,5 49,2 

Амортизация 0,5 2,9 0,8 3,9 1,6 6,3 

Текущий ремонт 0,3 1,8 0,4 2,0 0,6 2,4 

Прочие основные затраты 1,2 6,7 1,6 7,8 2,0 7,9 

Общепроизводственные и 

общехозяйственные затраты 

 

1,9 

 

10,5 

 

2,3 

 

11,3 

 

2,4 

 

9,4 

 

Составлено и рассчитано по: ГАВО. Ф. 1703. Оп. 20. Д. 4306. Л. 123. 

 

Данные таблицы  показывают, что удельный вес заработной платы и 

общехозяйственных затрат в производстве 1 ц снизился соответственно на 

9,6% и 1,1%, тогда как затраты на амортизацию, текущий ремонт, корма 

заметно возросли. В 1986 г. материальные затраты в расчете на 100 руб. 

валовой продукции составили от 70 руб. в Вологодской области до 95 руб. в 
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Мурманской области. В эти расходы входили стоимость семян и посадочного 

материала, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, топлива, 

электроэнергии, запасных частей и ремонта техники, оплата транспортных 

расходов. Таким образом, структура материальных затрат также 

свидетельствует о решающей роли капитала в производстве 

сельскохозяйственной продукции.  

С середины 1960-х гг. государство все активнее использовало 

элементы рыночных отношений: кредит, хозрасчет, подряд и т. д. 

Однако содержание процесса капитализации аграрного сектора 

экономики нельзя сводить только к индустриализации 

сельскохозяйственного труда и технико-технологическим переменам. Этот 

процесс сопровождался крупными социальными сдвигами в деревне. За 1966 

– 1985 гг. убыль сельского населения в результате миграции в города 

составила: в Архангельской области 176,6 тыс. человек, в Вологодской 

области – 249,6 тыс. человек, в Карелии – 108,9 тыс. человек и в республике 

Коми – 111,3 тыс. человек. Лишь в урбанизированной Мурманской области 

наблюдался обратный процесс. Здесь сельское население за двадцать лет 

выросло на 4,6 тыс. человек11. В результате с 1966 по 1985 гг. доля сельского 

населения в Северном экономическом районе сократилась с 37,8% до 23,8%. 

Причем сокращение сельского населения шло в первую очередь за счет 

колхозного крестьянства. С 1960 по 1980 г. число семей (хозяйств) 

колхозников уменьшилось с 216941 до 68329, т. е. в 3,2 раза12. Фактически 

колхозных семей не осталось в Карельской и Коми АССР, Мурманской 

области. Сокращение сельского населения было обусловлено многими 

причинами, но именно насыщение аграрного сектора экономики машинами и 

механизмами позволило заменить живой труд капиталом. 

Одновременно с сокращением численности сельского населения 

проходил процесс изменения социально-культурного типа работника, 

занятого сельскохозяйственным трудом. Этот процесс имел более сложный и 

скрытый характер, поскольку был связан не только с внешними факторами 
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(место работы человека, форма оплаты труда, наличие приусадебного 

хозяйства и т. д.), но и утратой сущностных черт, характеризующих 

крестьянство. Одним из важных моментов, характеризующих внутреннее 

раскрестьянивание, было то, что колхозники все больше утрачивали интерес 

к ведению личного хозяйства. К началу 1960-х гг. приусадебные хозяйства 

колхозников представляли собой урезанную модель традиционного 

крестьянского подворья без полевого надела и рабочего скота и давали  

В связи с индустриализацией аграрного сектора экономики 

существенно изменился характер крестьянского труда. Усилилась 

узкопрофессиональная специализация, в сельскохозяйственное производство 

внедрялись новые промышленные технологии, организация труда все более 

приближалась к стандартам промышленности (8-часовой рабочий день, 

сменный режим работы, отпуска, система оплаты труда). В результате 

колхозник превращался в наемного сельскохозяйственного рабочего, оплата 

которого зависела от выполнения определенных операций, а не от конечного 

результата. Одновременно он все больше отчуждался от принятия 

хозяйственных решений, от земли и других средств производства. 

В первой половине 1960-х гг. в крестьянской среде активизируются 

процессы имущественного и социального расслоения, обусловленные 

изменениями в отношениях государства с колхозниками. Система 

повинностей постепенно заменяется отношениями найма. Особое значение 

приобретает право распоряжения государственной собственностью.  В этих 

условиях преимущество получают представители местной власти,  

руководители и специалисты хозяйств, часть механизаторов. Используя 

властные и должностные полномочия, они игнорируют нормы колхозной 

демократии, в той или иной форме эксплуатируют колхозную собственность, 

добиваются для себя различных льгот и привилегий (внеочередное 

получение квартир, приобретение автомобилей, путевок и т. д.).  Со второй 

половины 1970-х гг. возрастает число случаев купли-продажи земли в 

сельской местности для постройки дач и приобретения домов с 
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приусадебными участками, что являлось нарушением действовавшего 

земельного законодательства. Это создает условия для формирования 

деревенской элиты, в которую попадают в первую очередь лица,  

занимающие высокое положение в колхозной иерархии. Рядовые колхозники 

остро  чувствовали происходившие перемены, которые на их взгляд вступали 

в противоречие с официальной линией партии и государства на усиление 

социальной однородности советского общества. В декабре 1964 г. на имя 

Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина поступило 

анонимное письмо от колхозников хозяйства «Авангард» Устюженского 

района Вологодской области, в котором говорилось: «Председатель живет,  

как раньше были помещики. Понадобился ему мотоцикл ездить из города в 

деревню на работу – купили, понадобился дом в деревне – купили, но он в 

нем не живет, ездит в город, там имеет дом. Понадобилась легковая машина 

– купили, теперь ездит на ней, как царь. Получает 300 рублей, так что ему не 

жить… А колхозники зарабатывают 10 – 15 рублей в месяц… Председатель, 

агроном и зоотехник все живут в городе, держат коров, поросят, кормят 

колхозным сеном, возят сколько им надо, а колхозная скотина к весне вся 

лежит». Проверка письма показала, что все действия председателя и оплата 

его труда санкционированы собранием уполномоченных колхоза. Оплата 

труда колхозников составляла от 43 до 52 руб. в месяц и была выше, чем 

утверждали авторы письма. Тем не менее, факт растущего расслоения 

крестьянства и использование служебного положения колхозной верхушкой 

для получения дополнительных материальных благ вполне очевиден. 

  Таким образом, в 1960-е – 1980-е гг.  в силу объективных причин 

государство осуществило модернизацию аграрной подсистемы, в ходе 

которой изменилась сама сущность аграрного строя.  Экономические 

процессы обусловили качественные социальные перемены в деревне, 

главный результат которых выразился, с одной стороны, в завершении 

раскрестьянивания российской деревни и пролетаризации крестьянства, с 

другой стороны, в формировании в недрах советского общества сельской 
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буржуазии. Закономерным результатом стала легализация 

капиталистических отношений в 1990-е годы.  
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