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Модель для госсельхозпредприятий 
Дается политэкономии ческое обоснование новой моде- The article gives the economic justification of the new model 

ли хозяйственных отношений для госсельхозпредприятий. of economic relations for state agricultural enterprises. The 
Излагаются методологические подходы no исчислению new methods for calculating the rent are proposed. It is 
ренты в хозяйствах. Показывается, что в условиях госу- demonstrated that under the conditions of state ownership the 
дарственной формы собственности на смену конкуренции competition between the owners for the higher profit must he 
между собственниками капитала за максимальную норму replaced by the competition between the working teams for 
прибыли должно прийти экономи ческое соревнование меж- higher wages, 
ду производственными коллективами за максимальную 
заработную плату их работников. 

В основу хозяйственной системы, применявшейся в 
течение десятилетий для госпредприятий как в промыш-
ленности, так и в сельском хозяйстве (под госпредприя-
тиями в сельском хозяйстве понимаются не только со-
вхозы, но и колхозы, поскольку в последних земля при-
надлежала государству, а основные и оборотные сред-
ства составляли так называемый неделимый фонд, т.е. 
по сути дела тоже были государственной собственнос-
тью), был положен неверный подход, взятый из "Прин-
ципов коммунизма", написанных Ф.Энгельсом в форме 
катехизиса (в виде вопросов и ответов) еще в 1847 г. как 
проект программы Союза коммунистов. В этом катехи-
зисе на 14-й по порядку вопрос, т.е. на вопрос о том, 
каким должен быть новый общественный строй, дается 
следующий ответ: "Прежде всего, управление промыш-
ленностью и всеми отраслями производства вообще 
будет изъято из рук отдельных, конкурирующих друг с 
другом индивидуумов. Вместо этого все отрасли про-
изводства будут находиться в введении всего общества, 
т.е. будут вестись в общественных интересах, по обще-
ственному плану...". И далее подчеркивается, что "част-
ная собственность должна быть также ликвидирована, 
а на ее место заступит общее пользование всеми оруди-
ями производства и распределение продуктов по обще-
му соглашению" [1, с.329-330]. 

Указав в своем ответе на вопрос о том, каким дол- » 
жен быть новый общественный строй, что распределе-
ние продуктов будет производиться по "общему согла-
шению", Энгельс не учел законов диалектики. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно обратиться к тому же упо-
мянутому выше катехизису, где имеется ответ и на воп-
рос (в катехизисе это 8-й по порядку вопрос) о том, чем 
отличается пролетарий от крепостного. Отметив, что 
крепостной отдает часть своего дохода (или "выполня-
ет часть работ", т.е. отрабатывает барщину) за клочок 
земли, который у него находится в пользовании, а про-
летарий, наоборот, взамен за выполненную им работу 
получает часть дохода, Энгельс резюмирует: "Крепост-
ной отдает, пролетарию дают" [1, с.325]. 

Иначе говоря, Энгельс сам констатирует, что при 
переходе от феодального строя к капитализму подход в 
распределении дохода поменялся на противоположный. 
Но в силу закона единства и борьбы противоположнос-
тей при переходе от капитализма к новому обществен-
ному строю подход в распределении дохода тоже дол-
жен поменяться на противоположный. Это значит, что 
если пролетарию, т.е. наемному работнику в условиях 
частной собственности "дают" часть дохода, то госпред-
приятия, как коллективные работники в условиях госу-
дарственной формы собственности, должны отдавать 
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часть получаемого ими дохода. Но, разумеется, эта от-
даваемая часть дохода должна представлять собой уже 
не оброк (или отработку в форме барщины), а опреде-
ляться через новы^ экономические категории, которые 
появились при капитализме. Ведь в силу закона отрица-
ния отрицаний (Гегелевской триады: тезис - антитезис -
синтез) при втором отрицании происходит не просто воз-
врат к исходному состоянию, а подъем на один виток в 
спирали развития. 

На практике для того, чтобы поменять подход в рас-
пределении дохода на противоположный, необходимо 
изменить саму модель хозяйственных отношений, при-
меняемую на уровне предприятий. Если в условиях ча-
стной собственности из выручки вычитаются все теку-
щие издержки производства, в которые входит и зара-
ботная плата наемных работников (именно последняя и 
представляет собой ту часть дохода, которую "дают" 
пролетарию), и таким образом остаточным путем нахо-
дится величина прибыли, то в условиях государствен-
ной собственности из выручки следует вычитать не из-
держки производства, а прибыль. При этом, естествен-
но, из выручки должны вычитаться и все материальные 
и приравненные к ним затраты. В результате остаточ-
ным путем будет определяться не величина прибыли, а 
коллективный фонд заработной платы и социального 
развития. 

В сельском хозяйстве из выручки помимо всех ма-
териальных и приравненных к ним затрат, а также при-
были, разумеется, необходимо вычитать еще и ренту. 
В виде формулы модель хозяйственных отношений для 
госсельхозпредприятий можно представить следую-
щим образом: 

Т - М - П - Р = 3 , 

где Т - выручка, М - все материальные и прирав-
ненные к ним затраты, П - прибыль, Р - рента, а 3 -
коллективный фонд заработной платы. 

Определять величину прибыли, которую следует 
вычитать из выручки, можно по нормативу, устанавли-
ваемому непосредственно в процентах к стоимости про-
изводственных фондов. По своему экономическому 
смыслу этот норматив будет соответствовать средней 
норме прибыли, которая складывается в условиях част-
ной формы собственности. Его (норматива) значение 
целесообразно принимать для промышленных предпри-
ятий на уровне 10-12%, а для госсельхозпредприятий -
на уровне 8%. 

После выделения прибыли из выручки часть ее че-
рез налог на прибыль будет поступать в бюджет (ставку 
налога на прибыль для госпредприятий в промышлен-
ности целесообразно установить на уровне 50%, а для 
госсельхозпредприятий - 30%). Оставшуюся же после 
этого часть прибыли предприятия должны использовать 
только на финансирование работ по развитию производ-
ства, т.е. направлять на приумножение государственной 
собственности. Что же касается тех незначительных 
средств, которые в настоящее время еще расходуются 
из прибыли на материальное поощрение (или на мате-
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риальную помощь) и на социальное развитие, то их сле-
дует на стадии формирования цен перевести из прибы-
ли в состав себестоимости продукции. 

Для того, чтобы появилась возможность вычитать из 
выручки госсельхозпредприятий (в Республике Беларусь 
и в настоящее время большинство бывших колхозов и 
совхозов практически можно считать госпредприятия-
ми) наряду с прибылью еще и ренту, необходимо разра-
ботать специальную систему исчисления последней. К 
сожалению, балльная оценка почв, три тура которой 
были проведены соответственно в 60-х, 70-х и 80-х го-
дах, для этой цели не пригодна. Почвы всех шести об-
ластей республики получили примерно одинаковую 
оценку в баллах. (Она колеблется по областям всего в 
пределах от 33 до 37 баллов). Между тем урожайность 
основных культур во всех шести областях разная, и ко-
лебания урожайности довольно значительные. (Напри-
мер, в Брестской области урожайность зерна обычно на 
20-30% , а картофеля на 40-50% выше, чем в Витебс-
кой). Анализ показывает, что балльная оценка песчаных 
почв, которые преобладают в Брестской (45,4% от всей 
пашни) и Гомельской (47,5%) областях, занижена, а суг-
линистых почв, которые преобладают в Витебской 
(54,2%) области и составляют значительную долю в 
Могилевской (38,9%) области, напротив, завышена. 
Конечно, можно балльную оценку песчаных почв не-
сколько повысить, а суглинистых снизить. Однако та-
кая корректировка все равно не сможет обеспечить той 
достоверности в установлении различий в урожайнос-
ти на разных почвах, которая необходима для исчисле-
ния ренты по хозяйствам. 

В 1993-1994 гг. автором настоящей статьи совмест-
но с почвоведами академиком ААН РБ Н.И.Смеяном и 
кандидатом сельскохозяйственных наук Л.И.Шибутом* 
были разработаны методологические подходы по исчис-
лению ренты в хозяйствах Республики Беларусь [2]. В 
их основу положено объединение существующих поряд-
ка 200 почвенных разновидностей в 11 более крупных 
агропроизводственных групп почв и деление террито-
рии республики на 6 агроклиматических зон. 

Сведение близких по своим агрономическим свой-
ствам почвенных разновидностей в укрупненные агро-
производственные группы почв позволит устанавливать 
различия в урожайности, связанные с разным почвен-
ным покровом, на основе отчетных данных по соответ-
ствующим хозяйствам, а не на основе различий в уро-
жайности на опытных делянках, как это приходилось 
делать при балльной оценке. У большинства хозяйств 
вместо 10-20 (а то и 30-^40) почвенных разновиднос-
тей, которые указаны в их почвенных картах в настоя-
щее время, будет всего по 3 - 5 агропроизводственных 
групп почв. Дифференцировать имеющиеся в годовых 
отчетах хозяйств данные об урожайности каждой куль-
туры по 3-5 агропроизводственным группам почв - это 
уже вполне разрешимая задача. Во всяком случае ре-
зультаты будут получены гораздо более точные, чем при 
установлении баллов на основе различий в урожайнос-
ти на отдельных делянках. 



Деление территории республики на климатические 
зоны применялось и при балльной оценке почв. Но каж-
дая почвенная разновидность получала свою оценку в 
баллах безотносительно от какой-либо климатической 
зоны. Затем эта общая для республики оценка в баллах 
корректировалась по климатическим зонам через уста-
новленные для них коэффициенты. Сведение почвенных 
разновидностей в укрупненные агропроизводственные 
группы почв приведет к тому, что появится возможность 
учитывать и различия в климатических условиях не че-
рез соответствующие коэффициенты, а устанавливая 
сами различия в урожайности по агропроизводственным 
группам почв не по республике в целом, а в рамках аг-
роклиматических зон, т.е. исходя из отчетных данных 
по расположенным в них хозяйствам. 

Балльная оценка почв основывалась на различиях в 
урожайности по четырем культурам: озимая рожь, пше-
ница, ячмень, картофель. Между тем в севообороты вхо-
дит гораздо больше культур. К тому же для определе-
ния ренты необходимо знать не просто различия в уро-
жайности, а разницу в ценах производства (цена произ-
водства - это себестоимость плюс прибыль в процен-
тах к фондоемкости) возделывания одной и той же куль-
туры на разных почвах. Учитывая это, в упомянутых 
выше методологических подходах по исчислению рен-
ты для каждой агропроизводственной группы почв в 
каждой агроклиматической зоне предусмотрено уста-
навливать значение урожайности по всем зерновым (ози-
мым и яровым) и значение коэффициента Ксм., отража-
ющего отношение ренты по совокупности культур, вхо-
дящих в севооборот, к ренте по зерновым. 

Чтобы установить значение урожайности по зерно-
вым и значение коэффициента КС(>. на основе отчетных 
данных по соответствующим хозяйствам, сначала нуж-
но в каждом из них урожайность зерновых и всех ос-
тальных культур дифференцировать по агропроизвод-
ственным группам почв. Иначе говоря, на основе одно-
го значения урожайности по каждой культуре, которое 
имеется в годовых отчетах хозяйств, следует расчетным 
путем получить столько значений урожайности, сколь-
ко у данного хозяйства агропроизводственных групп 
почв (имеется в виду состав пашни, поскольку по сено-
косам и пастбищам для исчисления ренты достаточно 
знать различия в урожайности на разных агропроизвод-
ственных группах почв только по сену или зеленой мас-
се). Сделать это можно, используя оперативные данные 
о различиях в урожайности по бригадам (конечно, этот 
метод подходит в том случае, когда получается так, что 
внутри хозяйства в разных бригадах - разные агропро-
изводственные группы почв) или через различия в уро-
жайности в тех хозяйствах, в пашне которых преобла-
дает только одна из сопоставляемых агропроизводствен-
ных групп почв. Далее, располагая данными о том, ка-
кая посевная площадь приходится на данную агропро-
изводственную группу почв в каждом хозяйстве и какая 
на ней урожайность зерновых в каждом из них, можно 
будет определить искомую средневзвешенную величи-
ну значения урожайности зерновых. 

Для определения ренты по совокупности культур, 
входящих в севооборот, сначала следует найти ренту по 
каждой отдельной культуре как разность между заку-
почной ценой (закупочные цены следует устанавливать 
на уровне цен производства на худшей агропроизвод-
ственной группе почв в худшей агроклиматической зоне) 
и ценой производства на данной агропроизводственной 
группе почв, помноженной на соответствующую уро-
жайность. Затем нужно определить тот удельный вес, 
который занимают посевы каждой культуры во всем 
севообороте (в порядке упрощения можно исходить из 
удельного веса посевов каждой культуры во всей пашне 
по отчетам за ряд лет). Далее необходимо умножить 
ренту по каждой культуре на ее удельный вес во всем 
севообороте и просуммировать полученные произведе-
ния. В результате будет найдена сумма ренты по сово-
купности культур, входящих в севооборот. 

Для определения ренты по зерновым из урожайнос-
ти в данном хозяйстве следует вычесть урожайность в 
худших природных условиях (т.е. ту урожайность, при 
которой рента равна нулю) и умножить на закупочную 
цену по зерновым (речь идет о закупочной цене в сред-
нем по всем зерновым). 

Наконец, если разделить ренту по совокупности куль-
тур на исчисленную ориентировочным методом, учиты-
вающим различия лишь в урожайности, а не в ценах 
производства, ренту по зерновым, то это и даст значе-
ние коэффициента К с в . в данном хозяйстве. Определив 
значение коэффициента Kcfe. для всех хозяйств и зная, 
какая посевная площадь в каждом из них приходится на 
данную агропроизводственную фуппу почв, затем мож-
но будет исчислить и искомое средневзвешенное значе-
ние коэффициента КСЕ>. для данной агропроизводствен-
ной группы почв в данной агроклиматической зоне. 

Для применения предлагаемой методологии исчис-
ления ренты на практике прежде всего необходимо, что-
бы Белгипрозем на основе имеющихся почвенных карт 
составил по всем хозяйствам новые перечни их сельхо-
зугодий (в том числе отдельно по пашне, по сенокосам 
и пастбищам) в разрезе 11 агропроизводственных групп 
почв. При этом для решения вопроса о том, какие из 
существующих почвенных разновидностей целесооб-
разно включить в ту или иную из 11 агропроизводствен-
ных групп почв, можно воспользоваться перечнем ви-
дов почв Республики Беларусь и перечнем состава аг-
ропроизводственных групп почв, приведенными в упо-
мянутых выше методологических подходах, разработан-
ных в 1993-1994 гг. [2, 4.2, с.4-^6, 12-13]. Получив по 
каждому хозяйству данные о том, какие в состав его сель-
хозугодий (и в том числе отдельно по пашне, и по сено-
косам и пастбищам) входят агропроизводственные груп-
пы почв и какая на каждую из них приходится посевная 
площадь, к работе смогут приступить почвоведы и эко-
номисты. 

Отобрав хозяйства, в составе пашни (аналогичную 
работу целесообразно выполнить и по сенокосам и пас-
тбищам) которых преобладает только одна та или иная 
агропроизводственная группа почв, можно будет найти 
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соотношения между урожайностью зерновых на разных 
агропроизводственных фуппах почв. Используя эти 
соотношения, затем на основе одного отчетного значе-
ния урожайности зерновых необходимо будет расчет-
ным путем получцТь в каждом хозяйстве столько значе-
ний урожайности зерновых, сколько в составе его паш-
ни имеется агропроизводственных групп почв. Далее, 
располагая по каждому хозяйству данными о том, какая 
площадь приходится на ту или иную агропроизводствен-
ную группу почв и какая на ней урожайность зерновых, 
нетрудно будет найти значение урожайности зерновых 
для каждой агропроизводственной группы почв в каж-
дой агроклиматической зоне. 

Подобно урожайности зерновых необходимо будет 
в каждом хозяйстве продифференцировать урожайность 
по агропроизводственным группам почв по всем куль-
турам. Это позволит определить ренту в каждом хозяй-
стве на каждой агропроизводственной группе почв по 
совокупности культур, входящих в севооборот. Затем, 
разделив ренту по совокупности культур, входящих в 
севооборот, на исчисленную ориентировочным методом 
ренту по зерновым, можно будет найти значение коэф-
фициента Kfai. в каждом хозяйстве для каждой агропро-
изводственной группы почв. Далее, исходя из того, ка-
кая площадь в каждом хозяйстве приходится на ту или 
иную агропроизводственную группу почв и какое для 
нее получилось значение коэффициента Ксе>., можно 
будет определить значение коэффициента Kte>. для каж-
дой агропроизводственной группы почв в каждой агро-
климатической зоне. По сенокосам и пастбищам для 
каждой агропроизводственной группы почв в каждой 
агроклиматической зоне необходимо будет установить 
среднее значение урожайности сена или зеленой мас-
сы, исчисленное таким же образом, как и среднее зна-
чение урожайности зерновых. 

Установив для каждой агропроизводственной груп-
пы почв в каждой агроклиматической зоне значение 
урожайности зерновых и значение коэффициента Кссв., 
можно было бы определять ренту по каждому хозяйству 
как сумму рент по имеющимся у него агропроизвод-
ственным группам почв. Однако для простоты вычис-
лений при определении ренты более целесообразно ус-
тановить для каждого хозяйства одно общее значение 
урожайности зерновых и одно общее значение коэффи-
циента К . Естественно, такие значения можно исчис-
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лить как соответствующие средневзвешенные величи-
ны на основе данных о том, какие в каждом хозяйстве 
имеютия агропроизводственные группы почв и какая на 
каждую из них приходится посевная площадь. При этом 
значения урожайности зерновых и значения коэффици-
ента K(te., исчисленные для всех хозяйств республики, 
следует свести в единый документ. Иначе говоря, если 
при балльной оценке земель для каждого хозяйства вы-
водился средний балл всех его сельхозугодий, а также 
пашни, многолетних насаждений и кормовых угодий и 
полученные результаты были опубликованы [3], то и для 
применения на практике предлагаемой методологии 
исчисления ренты необходимо выполнить и опублико-
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вать подобную работу, в которой должны быть приведе-
ны значения урожайности зерновых и значения коэф-
фициента Ксев. для каждого хозяйства республики (по 
сенокосам и пастбищам для каждого хозяйства респуб-
лики следует установить одно общее значение урожай-
ности сена или зеленой массы, исчисленное таким же 
образом, как и одно общее значение урожайности зер-
новых). 

Определять ренту на основе установленных для 
каждого хозяйства значения урожайности зерновых и 
значения коэффициента Ксев. можно будет следующим 
образом. Первое действие - это исчисление ренты по 
зерновым в натуральном выражении. Для этого кроме 
значения урожайности зерновых, установленного для 
данного хозяйства, необходимо еще знать значение уро-
жайности зерновых в относительно худших природных 
условиях, т.е. то значение, при котором рента равна 
нулю. Анализ отчетных данных по хозяйствам пока-
зал, что урожайность зерновых в относительно худших 
природных условиях можно принять на уровне в 1,5 
раза ниже урожайности по республике в целом. Тогда, 
если вся шкала значений урожайности зерновых раз-
рабатывалась исходя из того, что урожайность зерно-
вых по республике в целом составляет 24 ц/га (имеет-
ся в виду средняя урожайность за ряд лет в чистом 
весе), то значение урожайности зерновых, при кото-
ром рента равна нулю, составит 16 ц/га. Если из значе-
ния урожайности зерновых, установленного для дан-
ного хозяйства, вычесть урожайность, равную 16 ц/га, 
то в результате и будет определена рента по зерновым 
в натуральном выражении. 

Второе действие - определение ренты по зерновым 
в стоимостном выражении. Для этого достаточно ренту 
по зерновым в натуральном выражении умножить на % 

закупочную цену по зерновым. Естественно, закупоч-
ная цена по зерновым может колебаться по годам, сни-
жаясь в высокоурожайные и повышаясь в малоурожай-
ные годы. Это в некоторой степени будет компенсиро-
вать соответствующее увеличение или уменьшение рен-
ты в натуральном выражении. Впрочем, можно коррек-
тировать по годам значение урожайности зерновых, при 
котором рента равна нулю. Благодаря этому может быть 
обеспечена некоторая гибкость в определении ренты по 
годам. 

Третье действие - умножить ренту по зерновым в 
стоимостном выражении на значение установленного 
для данного хозяйства коэффициента К с п . Это и даст 
ренту по данному хозяйству в расчете на гектар. (По 
сенокосам и пастбищам для определения ренты в рас-
чете на гектар достаточно из значения урожайности сена 
или зеленой массы, установленного для данного хозяй-
ства, вычесть значение урожайности сена или зеленой 
массы, при котором рента равна нулю, и умножить по-
лученную разность на закупочную цену по сену или зе-
леной массе). Разумеется, для определения общей сум-
мы ренты по данному хозяйству ее удельное значение 
необходимо будет помножить на площадь пашни. (Для 
определения общей суммы ренты по сенокосам и паст-



соотношения между урожайностью зерновых на разных 
агропроизводственных группах почв. Используя эти 
соотношения, затем на основе одного отчетного значе-
ния урожайности зерновых необходимо будет расчет-
ным путем получиф в каждом хозяйстве столько значе-
ний урожайности зерновых, сколько в составе его паш-
ни имеется агропроизводственных групп почв. Далее, 
располагая по каждому хозяйству данными о том, какая 
площадь приходится на ту или иную агропроизводствен-
ную группу почв и какая на ней урожайность зерновых, 
нетрудно будет найти значение урожайности зерновых 
для каждой агропроизводственной группы почв в каж-
дой агроклиматической зоне. 

Подобно урожайности зерновых необходимо будет 
в каждом хозяйстве продифференцировать урожайность 
по агропроизводственным группам почв по всем куль-
турам. Это позволит определить ренту в каждом хозяй-
стве на каждой агропроизводственной группе почв по 
совокупности культур, входящих в севооборот. Затем, 
разделив ренту по совокупности культур, входящих в 
севооборот, на исчисленную ориентировочным методом 
ренту по зерновым, можно будет найти значение коэф-
фициента К { в . в каждом хозяйстве для каждой агропро-
изводственной группы почв. Далее, исходя из того, ка-
кая площадь в каждом хозяйстве приходится на ту или 
иную агропроизводственную группу почв и какое для 
нее получилось значение коэффициента KctB., можно 
будет определить значение коэффициента Ксе>. для каж-
дой агропроизводственной группы почв в каждой агро-
климатической зоне. По сенокосам и пастбищам для 
каждой агропроизводственной группы почв в каждой 
агроклиматической зоне необходимо будет установить 
среднее значение урожайности сена или зеленой мас-
сы, исчисленное таким же образом, как и среднее зна-
чение урожайности зерновых. 

Установив для каждой агропроизводственной груп-
пы почв в каждой агроклиматической зоне значение 
урожайности зерновых и значение коэффициента Ktee., 
можно было бы определять ренту по каждому хозяйству 
как сумму рент по имеющимся у него агропроизвод-
ственным группам почв. Однако для простоты вычис-
лений при определении ренты более целесообразно ус-
тановить для каждого хозяйства одно общее значение 
урожайности зерновых и одно общее значение коэффи-
циента К . Естественно, такие значения можно исчис-
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лить как соответствующие средневзвешенные величи-
ны на основе данных о том, какие в каждом хозяйстве 
имеютсъагропроизводственные группы почв и какая на 
каждую из них приходится посевная площадь. При этом 
значения урожайности зерновых и значения коэффици-
ента Ксев., исчисленные для всех хозяйств республики, 
следует свести в единый документ. Иначе говоря, если 
при балльной оценке земель для каждого хозяйства вы-
водился средний балл всех его сельхозугодий, а также 
пашни, многолетних насаждений и кормовых угодий и 
полученные результаты были опубликованы [3], то и для 
применения на практике предлагаемой методологии 
исчисления ренты необходимо выполнить и опублико-
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вать подобную работу, в которой должны быть приведе-
ны значения урожайности зерновых и значения коэф-
фициента Кс . для каждого хозяйства республики (по 
сенокосам и пастбищам для каждого хозяйства респуб-
лики следует установить одно общее значение урожай-
ности сена или зеленой массы, исчисленное таким же 
образом, как и одно общее значение урожайности зер-
новых). 

Определять ренту на основе установленных для 
каждого хозяйства значения урожайности зерновых и 
значения коэффициента К е > . можно будет следующим 
образом. Первое действие - это исчисление ренты по 
зерновым в натуральном выражении. Для этого кроме 
значения урожайности зерновых, установленного для 
данного хозяйства, необходимо еще знать значение уро-
жайности зерновых в относительно худших природных 
условиях, т.е. то значение, при котором рента равна 
нулю. Анализ отчетных данных по хозяйствам пока-
зал, что урожайность зерновых в относительно худших 
природных условиях можно принять на уровне в 1,5 
раза ниже урожайности по республике в целом. Тогда, 
если вся шкала значений урожайности зерновых раз-
рабатывалась исходя из того, что урожайность зерно-
вых по республике в целом составляет 24 ц/га (имеет-
ся в виду средняя урожайность за ряд лет в чистом 
весе), то значение урожайности зерновых, при кото-
ром рента равна нулю, составит 16 ц/га. Если из значе-
ния урожайности зерновых, установленного для дан-
ного хозяйства, вычесть урожайность, равную 16 ц/га, 
то в результате и будет определена рента по зерновым 
в натуральном выражении. 

Второе действие - определение ренты по зерновым 
в стоимостном выражении. Для этого достаточно ренту 
по зерновым в натуральном выражении умножить на 
закупочную цену по зерновым. Естественно, закупоч-
ная цена по зерновым может колебаться по годам, сни-
жаясь в высокоурожайные и повышаясь в малоурожай-
ные годы. Это в некоторой степени будет компенсиро-
вать соответствующее увеличение или уменьшение рен-
ты в натуральном выражении. Впрочем, можно коррек-
тировать по годам значение урожайности зерновых, при 
котором рента равна нулю. Благодаря этому может быть 
обеспечена некоторая гибкость в определении ренты по 
годам. 

Третье действие - умножить ренту по зерновым в 
стоимостном выражении на значение установленного 
для данного хозяйства коэффициента Kcte. Это и даст 
ренту по данному хозяйству в расчете на гектар. (По 
сенокосам и пастбищам для определения ренты в рас-
чете на гектар достаточно из значения урожайности сена 
или зеленой массы, установленного для данного хозяй-
ства, вычесть значение урожайности сена или зеленой 
массы, при котором рента равна нулю, и умножить по-
лученную разность на закупочную цену по сену или зе-
леной массе). Разумеется, для определения общей сум-
мы ренты по данному хозяйству ее удельное значение 
необходимо будет помножить на площадь пашни. (Для 
определения общей суммы ренты по сенокосам и паст-



бищам тоже необходимо будет ее удельное значение 
помножить на площадь сенокосов и пастбищ в данном 
хозяйстве). 

В заключение, возвращаясь к теоретическому обо-
снованию модели хозяйственных отношений, которую 
следует применять в условиях госсобственности, хочется 
обратить внимание на то, что таким же надуманным, как 
распределение продуктов по "общему соглашению" 
было и упоминавшееся в начале данной статьи утверж-
дение Энгельса о том, что управление промышленнос-
тью и всеми отраслями производства должно перейти 
из рук конкурирующих друг с другом индивидуумов ко 
всему обществу и вестись "в общественных интересах, 
по общественному плану...". Как известно, конкуренция 
между собственниками капитала за максимальную нор-
му прибыли ведется посредством снижения цен. Безус-
ловно, такое снижение в конечном счете отвечает об-
щественным интересам. При применении в условиях 
госсобственности правильной соответствующей зако-
нам диалектики модели хозяйственных отношений меж-
ду производственными коллективами развернется эко-
номическое соревнование за максимальную заработную 



плату их работников. И именно это соревнование, кото-
рое, как и конкуренция, будет вестись посредством сни-
жения цен, и обеспечит единство общественных и кол-
лективных интересов. 

Что же касается непосредственного управления 
производством, то все общество в лице государства не 
должно этим заниматься. С этой задачей вполне спра-
вятся сами производственные коллективы. Государство 
же должно устанавливать нормативы выделения при-
были из выручки и ставки налога на прибыль, а для 
сельскохозяйственных предприятий и систему исчис-
ления ренты. 
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