
АПК: ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА 
В ВОЗВРАТЕ К КООПЕРАЦИИ 

(Дело. 1994. №10) 

Дилемма 
Уменьшение дотаций сельскому хозяйству и отпуск цен на все продук

ты питания резко увеличивают эффективность импорта сельхозпродуктов 
и снижают конкурентоспособность продукции отечественных производите
лей. Поэтому следует ожидать, что мощное аграрное лобби потребует от 
правительства усиления протекционистских мер по отношению к импорту 
продовольствия. Так было в странах Восточной Европы и бывшего СССР, 
так будет и в Беларуси. 

Таким образом, возникает дилемма: 
•допустить свободный импорт продовольствия, разрушив тем самым 

колхозно-совхозную систему, и затем попытаться возродить сельское хо
зяйство на новой основе или 

• уступить аграрному лобби и усилить протекционизм. 
В последнем случае крупное производство, за которое выступают аг

рарники, будет сохранено, колхозы и совхозы модифицируются в агро
фирмы, колхозы-комбинаты, опять потребуются огромные средства на 
модернизацию устаревшей технической базы и т.д. 

Сегодня эта дилемма и ее значимость еще не попали в фокус общест
венного внимания. В газетах и журналах еще продолжает звучать хор апо
логетов колхозно-совхозного строя, доказывающих его эффективность 
перед мелкотоварным производством. Завтра же эту эффективность будут 
определять не академики и председатели в своих статьях и выступлениях, 
а домохозяйки своим рублем, выбирая более дешевые продукты на рынке. 
Если при этом цены импортных продуктов будут ниже цен продуктов соб
ственного производства, то грош цена всем рассуждениям о том, что кол
хозы-совхозы производят молока, зерна, картофеля на душу или на гектар 
больше, чем в США и т.д. 

В общем, завтра рынок заставит обратить внимание на то, какой ценой 
достается обществу тот или иной продукт, задуматься, во что обойдется 
протекционизм для собственных производителей (через импортные квоты, 
налоги, лицензии и т.д.). Не будет ли эта цена столь высокой, что как гиря 
потянет всех на дно? 

Цена протекционизма 
Чтобы убедиться в реальности поставленной дилеммы, следует оце

нить, во что будет обходиться производство продовольствия при выходе 
цен на ресурсы на уровень мировых, и сравнить эти данные с ценами им
порта. Сделать это непросто, поскольку сегодняшние издержки (и, следо
вательно, цены) не содержат многочисленных льгот и дотаций АПК, еще 
не вполне отражают приближение цен на энергоресурсы к мировым. Нель
зя воспользоваться и ценами более развитого российского рынка продо
вольствия, поскольку в издержках там учитываются цены на ресурсы, рав
ные примерно половине от уровня мировых. 
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Оценку будущих издержек можно сделать косвенными методами. Напри
мер, можно исходить из низкой интегральной эффективности всего народно
го хозяйства. Известно, что полные затраты сырья на единицу продукта в 
СНГ выше, чем в развитых странах. Если принять долю затрат материалов и 
энергии в издержках сельского хозяйства за 60%, то отсюда следует, что 
только эта часть издержек (без зарплаты и прибыли хозяйств) будет в 1,8-2 
раза выше цены мирового уровня на данный продукт. А если учтем, что без 
зарплаты и какой-то прибыли производства не бывает, то килограмм мяса, 
произведенный в нашем хозяйстве (напомним, при мировых ценах на ресур
сы), должен продаваться по цене, примерно в 3 раза выше мировой. 

Из вышесказанного следует, что стоимость издержек на товар выходит 
на уровень его мировой цены при выходе цен на ресурсы на уровень не
многим менее половины их мировой цены. Любопытное подтверждение 
этому можно найти в газете «Известия» (статья «Сахар точно подорожа
ет», 12.08.94): «В прошлом году вопрос с ценой на сахар наделал немало 
шума. В правительственных кругах тогда появилось подозрение, что при
чиной взлета цен на отечественный сахар выше мирового уровня явился 
слишком дорогой импортный сырец, закупавшийся на внешнем рынке 
Всероссийским объединением «Продинторг». Однако предпринятые про
верки показали, что никакого завышения цены на приобретаемый сырец в 
сравнении с мировой не было. Где конкретно идет накрутка на цену белого 
сахара в сравнении с мировой, так до конца и не разобрались». 

В 1994 году выход цен отечественных товаров за уровень мировых 
стал явлением более частым, а в следующем году это станет явлением 
практически массовым. 

Отметим еще, ради справедливости, что неэффективным было все на
родное хозяйство. АПК поставлялись трактора, которые служили в два 
раза меньше, чем, например, в США, а ломались неизмеримо чаще. Гру
зовики потребляли на 1 тонно-километр больше горючего, чем в развитых 
странах, и т.д. 

Но и АПК внес свой вклад в расточительное использование ресурсов. 
Большие размеры хозяйств и чрезмерная концентрация производства в 
комбикормовой и пищевой промышленности вызывают намного больше 
грузоперевозок, чем «у них». У них не портится треть картофеля, как у нас, 
надои и привесы выше почти в два раза, а расход концентрированных 
кормов на единицу привеса в два раза ниже и т.д. 

Оценку издержек общества на продукцию сельского хозяйства можно 
произвести и другим методом - через оценку основных элементов затрат. 
Попробуем оценить таким образом, чего бы стоило производство заплани
рованной на 1994 год продукции АПК, если бы цены на ресурсы (кроме 
рабочей силы) были на уровне мировых. 

Весь объем продукции АПК за 1993 год оценивался в ценах на конец 
года в 14 трлн. рублей (около 2,2 млрд. долл.). План 1994 года практиче
ски оставлял неизменными объемы производства прошлого года (в нату
ральном выражении). Отметим для ориентира, что розничная цена кило
грамма мяса на начало 1994 года - 1,2-1,5 долл. за килограмм и что поку
пательная способность доллара была завышена в то время в 2-3 раза. 
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Важнейший элемент затрат - топливо и энергия. Известно, что в разви
тых странах, где население тратит около 12% своих доходов на питание, 
половина затрат энергии в стране уходит в конечном счете на производст
во продовольствия. У нас гораздо больше, поскольку в 1993 году населе
ние тратило на продовольствие 49% своих доходов (29% в 1990г.). Сейчас 
эта цифра составит 60-65%. Республика потребляет энергии примерно на 
3 млрд. долл. Из этих затрат 1,5-1,8 млрд. можно списать на производство 
продовольствия. 

Используя данные межотраслевого баланса и объемов производства, 
можно оценить полные затраты других отраслей, направленные в конеч
ном счете на производство продовольствия. По черным металлам - около 
80 млн. долл., продукты химической и нефтехимической промышленности 
- 220 млн. долл. Затраты остальных отраслей можно взять экспертно на 
уровне 200 млн. долл. 

Следующий элемент затрат - амортизация с учетом сложившихся цен 
на технику и стройматериалы. Для этого можно использовать показатель 
фондоемкости (2,5 рубля фондов на 1 рубль продукции АПК (1991)). При 
среднем сроке службы основных фондов в 12 лет амортизационные от
числения, как нетрудно подсчитать, должны составить не менее 0,5 млрд. 
долл. (здесь учтено, что рост цен на технику опережал рост цен на продо
вольствие). 

Непривычный для многих вид затрат общества на АПК - льготные кре
диты под 6,5-20% годовых. Если, например, в начале 1994 года взять 1 
трлн. рублей в кредит и вернуть через год с указанными процентами, то 
при ожидаемом 15-кратном повышении цен в год это означает, что в нача
ле года взято 130 млн. долл., а возвращено в 11,5 раза меньше, т.е. около 
10 млн. долл. Спрашивается, за чей счет АПК получил невозвращенные 
120 млн. долл.? Да за счет всех нас через инфляционный налог. Таким 
образом, каждый житель республики понижает свой уровень потребления 
на 10 долларов в год при выдаче кредита или субсидий АПК в размере 1 
трлн. рублей. 

Бюджетные ассигнования по плану на 1994 год - 3,38 трлн. рублей. 
Возьмем в расчет 2 трлн. рублей (отбросим некоторые затраты на сель
скохозяйственную науку, социальную сферу и т.п.). В первом квартале 
АПК выдано кредитов и льгот на 2,8 трлн. рублей. В апреле аграрии за
просили еще 1 трлн. рублей, а такую же сумму из ранее взятых кредитов 
предложили списать. Но и это не все - уборка потребует еще 2-3 трлн. 
рублей. В итоге получается, что через субсидии и различные льготы АПК 
забирает у общества примерно 700 млн. долл. 

Подведем итоги. По учтенным элементам расхода-прихода полные за
траты общества на продукцию сельского хозяйства составят (в млрд. 
долл.): энергия - 1,5-1,8; закупки фуражного зерна - 0,5; черные металлы 
- 0,08; продукция химической и нефтехимической промышленности - 0,22; 
продукция других отраслей - 0,2; амортизация основных фондов - 0,5; 
субсидии АПК за счет льгот и кредитов - 0,7. Итого - 3,6-3,9 млрд. долл. 
по указанным элементам затрат. К тому, что было перечислено, необхо
димо добавить затраты на заработную плату с начислениями и прибыль 
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хозяйств в размере хотя бы 25% от издержек. Тогда окажется, что продук
ция сельского хозяйства сейчас стоит обществу не менее 4,5 млрд. долл. в 
год. Эта цифра была бы гораздо выше, если бы другие элементы затрат, 
кроме энергии и зерна, также были учтены в мировых ценах. 

В рассчитанных издержках стоимость энергии и фуражного зерна учте
на в мировых ценах и составляет 2 млрд. долл. Другие элементы издержек 
(без прибыли) - 2,5 млрд. долл. Последние, при переходе к мировым це
нам на ресурсы, тоже надо удвоить (учтем, что покупательная способность 
доллара на начало 1994 года была, по меньшей мере, завышена в 2 раза). 

В общем, при переходе к ценам мирового уровня стоимость той про
дукции АПК, которая запланирована на 1994 год, составила бы не 2,2 
млрд. долл., а 6-6,5 млрд. при ежемесячной зарплате не в 25-30 (в начале 
года), а в 60-70 долл. 

Переход к ценам мирового уровня означает в переводе на цену одного 
килограмма мяса, что оно будет стоить не 1,2-1,5, а не менее 3,6-4,5 долл. 
за килограмм (т.е. не меньше издержек). Реально же, если учесть накрутки 
торговых организаций, цена одного килограмма мяса в розничной торговле 
достигнет, надо полагать, 5 долл. за килограмм (кости не в счет). 

Для нашего анализа неважно, какая цена килограмма мяса будет на 
самом деле в магазине. За счет снижения уровня потребления всех слоев 
населения (льготы и кредиты АПК ведут к этому) правительство может 
искусственно сдерживать рост цен. Важно лишь выявить, что уровень из
держек общества на производство, например, того же мяса не меньше 5 
долл. за килограмм. 

Для сравнения: Россия импортировала в январе 1994 г. свежемороже
ное мясо по цене 1,2 долл. за килограмм, а мясо птицы - 1 долл. за кг. (Не 
следует путать мировые цены с ценами внутри какой-нибудь страны. Они, 
к примеру, в Финляндии в 4 раза выше мировых. Правительства практиче
ски всех развитых стран поддерживают своих фермеров, искусственно 
завышая цены на продовольствие). 

Из сказанного следует, что в случае если республика будет импорти
ровать мясо вместо производства его колхозами и совхозами на уровне 
500 тыс. т в год (в 1993 г. в рознице было продано 470 тыс. т), то экономия 
общественных издержек составит более 1 млрд. долл. Если сюда доба
вить масло сливочное, то экономия возрастет. 

Итак, решение поставленной дилеммы в пользу импорта примерно по
ловины производимых сегодня в республике мясопродуктов и части сли
вочного масла позволит снизить расходы на 1 млрд. долл. (почти полови
на доходной части бюджета) без снижения при этом уровня потребления 
населением всех продуктов и услуг. Это означает, что следует импортиро
вать около 500 тыс. т мяса и мясопродуктов для розничной торговли или 
несколько меньше этого при увеличении импорта молочных продуктов, 
зерна и т.д. 

Что произойдет в таком случае в аграрном секторе? Надо полагать, 
будет выведена из оборота часть худших земель (30-40%), часть хозяйств 
обанкротится, почти прекратится производство свинины в крупных обще
ственных хозяйствах из-за высоких энергозатрат общества (но не отдель-
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ного хозяйства) на ее производство. Произойдет деиндустриализация 
сельского хозяйства. 

Деиндустриализацию сельского хозяйства уже не остановить 
Можно ли избежать расширения импорта продовольствия и, как след

ствие, свертывания аналогичного собственного производства? А если 
можно, то стоит ли к этому стремиться? 

Обойтись без импорта продовольствия при поддержании достигнутого 
уровня его потребления можно при условии, что уровень потребления дру
гих товаров и услуг уменьшится примерно на 100 долл. в год (300 долл. на 
семью из трех человек). Как бы ни было активно лобби АПК, ему вряд ли 
удастся настолько снизить уровень жизни, чтобы обеспечить выживание 
столь неэффективной колхозно-совхозной системы. 

Сокращение производства и выбытие из оборота земель все равно бу
дут происходить. Но этот процесс будет стихийным и менее эффективным, 
чем осознанное свертывание и временная деиндустриализация сельского 
хозяйства. (Примерами стихийности могут стать неубранный урожай, вы
вод из оборота не самых худших земель и т.п.) 

В развитых странах государство тратит большие средства, чтобы под
держать собственных фермеров. Например, на одного жителя США годовые 
субсидии сельскому хозяйству составляют 318 долл., в Финляндии - 1173. 
(Часть субсидий уходит, кстати, на то, чтобы ограничить объем производст
ва, обеспечить экспорт продовольствия по мировым ценам, которые ниже 
внутренних.) Но когда наши аграрники ссылаются на опыт других стран, где 
не жалеют денег, как они говорят, на поддержание сельского хозяйства, то 
забывают сказать, что в развитых странах на эти субсидии затрачивается не 
более 4% бюджета, а у нас 34%, да еще столько же добавлялось путем 
льготных кредитов, оплаты за счет государства части стоимости минераль
ных удобрений, пестицидов и т.д. 

Но и этого мало. У хозяйств не хватает средств на обновление основных 
фондов, и через два-три года они развалятся сами собой. Переход к сво
бодным ценам на продовольствие и сокращение дотаций и льгот не остано
вят процесс развала хозяйств. Колхозы и совхозы в этом случае встретятся 
с проблемой сбыта своей продукции как внутри республики, так и за ее пре
делами даже при блокировании импорта более дешевых продуктов. 

Сейчас аграрники требуют кредитов для увеличения оборотных 
средств в хозяйствах и долгосрочных вложений для модернизации основ
ных фондов. Энергетики для своей программы также запрашивают нема
лых средств. 

Транспортники говорят, что без обновления парка машин в городах 
прекратится пассажирское движение. Ржавые теплотрассы лопаются все 
чаще... 

Объем производимого ВНП - единственный источник средств для всех 
отраслей - падает и будет оставаться низким в ближайшие 3-5 лет. Этого 
объема явно недостаточно для удовлетворения запросов всех отраслей. 
Поэтому общество более не в силах поддерживать АПК так, как делало 
это раньше. Свертывание и деиндустриализацию сельского хозяйства уже 
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не остановить. Да и не стоит поддерживать развал неэффективной систе
мы. Эта система, используя 0,66 га пашни на душу населения республики, 
производит на эту душу меньше, чем фермеры, скажем, Дании с ее 0,22 га 
пашни на одного жителя. 

Путь к кооперации - через банкротство колхозов и совхозов 
Возрождение сельского хозяйства и рост объемов производства про

дукции животноводства в будущем пойдут на основе крестьянских хо
зяйств. Как показывает опыт России, их продукция дешевле, чем колхоз
ная. Чтобы проиллюстрировать это, сошлемся на статью в газете «Бело
русская нива» (28.05.94г.). Е.Радецкий, депутат Верховного Совета и ра
ботник Витебского облсельхозпрода, побывал в одном из распущенных 
совхозов Смоленщины, который приватизирован и разделен на фермер
ские хозяйства. Свои впечатления он представил в статье «Что увидел 
депутат». Вот как выглядит ситуация в обреченном на гибель, по его мне
нию, хозяйстве: «От животноводческих помещений, гаражей и зернохра
нилищ остались стены и крыши». И далее депутат приводит интересные 
данные: «Совхоз в свое время засевал 1200 га пашни. В прошлом году 
новоиспеченные фермеры, рабочие и служащие засеяли около 200 гекта
ров. На начало позапрошлого года здесь было 2026 голов крупного рогато
го скота, осталось не более 300 голов. Резко уменьшилась продажа сель
скохозяйственной продукции. Сопоставьте: худо-бедно в 1991 году хозяй
ство реализовало государству 320 тонн молока и 120 тонн мяса. В про
шлом сельчане продали соответственно 162 и 50 тонн». 

Ну что ж, сопоставим и сразу поймем, что Е.Радецкий не увидел глав
ного. После развала совхоза размер пашни уменьшился в 6 раз, количест
во голов скота - в 6,5 раза, а реализовано государству молока и мяса 
только в 2-2,4 раза меньше. Отсюда следует, что на единицу сданной 
продукции крестьяне стали расходовать раза в три меньше горючего, 
удобрений и т.д. Вот это скачок в эффективности производства! Даже если 
бы эффективность за год повысилась не на 300%, как пишет Радецкий, а 
на 30%, и то стоило бы разогнать колхозы и совхозы немедленно. Бан
кротство многих колхозов и совхозов, которое быстрее наступит в случае 
свободных цен и отсутствия протекционизма, не есть еще гибель села. 
Небольшая пошлина на импорт продовольствия (5-8%) вместо применяе
мого сегодня налога на добавленную стоимость будет достаточна для 
создания средств на временную социальную поддержку работников, ос
тавшихся без доходов (зарплата всех работников сельского хозяйства се
годня составляет всего около 180 млн. долл. в год). Но, главное, эти бан
кротства откроют путь к новой организации сельскохозяйственного произ
водства. Целью новой организации производства должно быть повышение 
его общественной эффективности. Без перехода к частной собственности 
на землю и технику, без настоящей кооперации, как показывает мировой 
опыт, эффективного сельского хозяйства не бывает. Сброс объемов не
эффективного производства на переходный период будет, как следует из 
вышесказанного, лишь благом для общества. Импорт продовольствия не 
только сбросит с общества неподъемный груз лишних затрат, но и компен
сирует падение объемов собственного производства. 
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Возрождение аграрного сектора путем создания фермерских хозяйств 
рядом с уже существующими хозяйствами невозможно. Хотя бы потому, что 
на их обустройство нет средств. Ничего не даст и выделение из колхозов 
небольшого количества работников со своим земельным паем. Нежела
тельно и создание товарных хозяйств размером в 20-30 га вместо колхозов, 
т.к. образуется взрывоопасное избыточное население не только в городе, но 
и в деревне. Наиболее реален путь создания относительно мелких кресть
янских хозяйств из живущих на селе семей и пенсионеров, получающих без
возмездно большинство земель и основные фонды банкротов. 

Против развала колхозов и совхозов и создания мелких хозяйств аграр
ники выдвигают, казалось бы, серьезные аргументы: неэффективность мел
котоварного производства, сложность технологии и организации современ
ного сельского хозяйства (только наименований удобрений, пестицидов, 
гербицидов - тысячи), опасность развала социальной сферы села и т.д. 

Однако эти и другие аргументы неубедительны. Стихийный распад 
системы уже идет, не глядя на то, что правительство не осознало его не
избежности, и несмотря на все меры противодействия (продолжение на
качки кредитами, повышение личной ответственности и т.д.). Социальная 
сфера на селе сужается (колхозные бани перестают работать, количество 
пунктов почтового обслуживания или транспортных маршрутов сокраща
ется и т.д.). В этих условиях лучшей защитой пенсионеров становится до
ход от участков земли, что находятся в их собственности. За счет сдачи в 
аренду своей земли жили в нищие послевоенные годы японские старики, 
начинают жить за счет доходов от аренды старики в российских деревнях. 
Нельзя не согласиться с утверждением, что вне кооперативов современ
ное хозяйствование на земле невозможно. Действительно, нигде в мире 
фермеры в одиночку не работают. Они организуются в кооперативы. 

Но наши колхозы отличаются от этих кооперативов, как квадратное ко
лесо, изобретенное на заре человечества, от современного гоночного ав
томобиля. Коллективное ведение хозяйства на общественной земле - это 
наследие рабовладельческого строя. Оно было распространено в древнем 
Египте, Шумере, в империи инков и т.д. 

По определению, данному еще в XIX веке известным русским экономи
стом Туган-Барановским, кооператив - это организация самостоятельных 
(подчеркнуто мною. - Л.З.) хозяев для выполнения какой-то общей функ
ции с целью уменьшения затрат. 

Сегодняшний американский фермер одновременно состоит в пяти коо
перативах (в среднем). Например, в кооперативе по снабжению сортовыми 
семенами, в кооперативе пчеловодов, в кооперативе по производству и 
снабжению суперфосфатными удобрениями (есть и такой кооператив) и т.д. 
Даже по форме кооперативы самостоятельных хозяев не имеют никакого 
отношения к тем кооперативам, которые выделяются сегодня внутри наших 
колхозов и совхозов. Кооперативы, в которые вступает один и тот же фер
мер, не совпадают даже пространственно. Есть кооперативы на всю страну, 
есть такие, которые охватывают отдельных фермеров соседних регионов, и 
т.д. Но невозможно представить, чтобы все виды кооперативов для одного 
фермера замыкались на одной территории наподобие колхоза. 
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Бюрократия лишь извращает понятие кооператива, когда для вида 
преобразует колхозы-совхозы в ассоциации кооперативов или фермеров 
«на базе» этих общественных хозяйств. Но главное не в форме, а в со
держании. Когда кооперативы образуются по инициативе частных хозяев, 
то в этом случае возникают разнообразные организации (снабжения, сбы
та, научного обслуживания), направленные на удовлетворение общест
венных потребностей. Несомненно, колхозы-совхозы в рыночной среде 
(отсутствие госзаказа, свободные цены) работали бы эффективнее. Но это 
далеко от той эффективности, которой достигает кооперация. Это доста
точно доказано и теорией (например, у Чаянова) и практикой развитых 
стран мира. Поэтому будущее сельского хозяйства за кооперацией, а не за 
колхозами и совхозами, агрофирмами, ассоциациями крестьянских хо
зяйств и другими химерами. 

Теперь об эффективности небольших хозяйств. Когда лоббисты АПК 
указывают, что во всем мире идет процесс индустриализации сельского 
хозяйства и что более крупные фермы эффективнее мелких, а вот этого 
наши радикалы, мол, не учитывают, то они говорят о проблемах «того» 
мира. А нам нужно решать проблемы в условиях неизбежной деиндуст
риализации, к которой привел крах неэффективной экономики, нам нужно 
сравнивать не эффективность частных хозяйств разных размеров (В серь
езном исследовании Н.М.Андреевой «Сельское хозяйство США», М.: Нау
ка, 1993, утверждается, что эффективность производства от размера 
фермы не зависит.), а эффективность мелких частных хозяйств и колхозов 
или совхозов. Мы не можем так легко доказать большую эффективность 
производства в колхозах и совхозах, как это делает С. Скоропанов, акаде
мик АН Беларуси, на следующем примере: «Урожайность картофеля за 
последние двадцать лет составила в среднем 153, в том числе в общест
венном секторе 148 и в индивидуальном - 155 центнеров. Если эти разли
чия соотнести с уровнем плодородия земли, то преимущества также не на 
стороне подворья» (Белорусская думка. 1994. №4). Потому, что мы не из
меряем общественную эффективность каким-то частным показателем уро
жайности, а затратами общества на потребленный им в конечном счете 1 кг 
картофеля. А потому можем задать дополнительные вопросы типа «Может 
быть, в колхозе или на овощной базе этого картофеля сгниет меньше?», «А 
может быть, крестьянин вспахал огород не трактором, а лошадью и не расхо
довал дорогого горючего и дефицитных запчастей?», «Кто довел колхозную 
землю до более низкой плодородности?» и т.д. 

Но такие вопросы задают, наверное, только «околоасфальтные» эко
номисты. А лоббисты АПК сплошь и рядом доказывают эффективность 
крупных хозяйств «там» с помощью количества тракторов на 1 га пашни, 
показателей урожайности, товарности и прочих, не измеряющих общест
венной эффективности технико-экономических показателей, а потом вос
клицают, как С. Скоропанов: «Мы же, создав крупные предприятия и на
много опередив в этом другие государства, сегодня с упорством, достой
ным лучшего применения, пытаемся дробить их». Академик не замечает, 
что там - частнособственнические хозяйства, а здесь - «коллективные» 
или государственные, что такой силлогизм просто нонсенс с политико-
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экономической точки зрения. Если же сравнить две системы сельского 
хозяйства - одно, основанное на небольших частных фермах в рыночной 
экономике, и другое, базирующееся на крупных общественных предпри
ятиях, то сравнение не в пользу последних. Например, наши аграрии могут 
только мечтать об уровне эффективности АПК Японии, а хозяйки об ас
сортименте их магазинов. Но после второй мировой войны оккупационные 
власти провели аграрную реформу, устранив крупные помещичьи лати
фундии и раздав землю в частную собственность всем крестьянам, в том 
числе и одиноким старикам. Сейчас там частный надел уже в 3 га считает
ся крупным. К тому же преобладает сильная чересполосица: в среднем 
каждый надел состоит из 20 кусочков. Размер фермы не является опреде
ляющим фактором при оценке ее эффективности. Важнее та экономиче
ская среда, в которой эта ферма находится. Поэтому следует сравнивать 
эффективность конкурентной рыночной экономики и государственной ре
гулируемой экономики (эффективность АПК Японии меньше, чем в США, 
не столько из-за меньших размеров ферм, сколько из-за протекционизма 
японского правительства). За разговорами об эффективности крупных хо
зяйств скрывается, осознанное или нет, стремление сохранить систему с 
«управляемыми рыночными отношениями» (попробуйте разверстать гос
заказ между фермерами), т.е. систему, где номенклатура всех уровней 
будет по-прежнему оставаться господствующим классом. 

Переход к другой, более эффективной системе отношений в АПК (как и 
во всем народном хозяйстве) - это тот революционный скачок, который 
может произойти, видимо, только в момент крайних напряжений в этой 
системе. Так, например, было в Китае, когда в 1978 году бригада из 21 
крестьянского двора, в которой перед тем умер от голода 61 человек, по 
своей инициативе захватила земли коммуны и перешла на подворный 
подряд. Это событие положило начало экономической реформе в Китае. А 
перед этим, напомним, чтобы не считали, будто экономические преобра
зования могут идти впереди политических, были посажены в тюрьму бли
жайшие соратники Мао Цзэ-дуна. 

Видимо, основные события по переходу к эффективной экономической 
системе у нас еще впереди. А пока поддержка нежизнеспособной колхоз
но-совхозной системы продолжается и подводит общество к крайней сте
пени истощения. 
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