
ОТ АВТОРА 

Начало работы над публикуемым исследованием относится 
к 1925 г. , когда, в связи с окончанием восстановительного периода 
в народном хозяйстве СССР, в недрах Наркомфина СССР, Госплана 
СССР и других центральных экономических учреждений оживленно 
дискутировался вопрос о возможном объеме капиталовложений 
в СССР в течение ближайших лет. Естественно, что научные работ-
н и к и — экономисты в поисках каких-либо опорных пунктов пыта-
лись обратиться к дореволюционным данным. Однако никаких свод-
ных данных, могущих хотя бы в какой-то мере удовлетворить за-
просам ученых и практиков, в статистико-экономической лите-
ратуре предреволюционного периода не оказалось. Поэтому возник 
вопрос о необходимости статистического исследования объема капи-
таловложений и народнохозяйственного накопления в царской Рос-
сии за годы, предшествовавшие мировой войне. .Было сделано не-
сколько докладов в Н К Ф СССР и Госплане СССР о статистических 
методах и источниках такой работы. В частности, пишущий эти 
строки предложил подойти к исчислению капиталонакопления 
в стране, исходя из величины прироста народного богатства и ком-
понентов последнего. Н К Ф СССР, где автор тогда работал, одобрил 
постановку такого исследования и выделил небольшие средства для 
собирания и обработки многочисленных статистических материалов, 
необходимых для исчисления некоторых синтетических показателей 
народного хозяйства капиталистической России перед мировой 
войной и в первую очередь народного богатства и его прироста. 

Однако работа оказалась несравненно более трудоемкой, чем 
это первоначально предполагалось. Автору приходилось разыски-
вать и сводить огромное количество разрозненных, неоднородных, 
частично не опубликованных отчетно-статистических материалов, 
восполнять многочисленные пробелы в них. К весне 1928 г. — после 
двух с половиной лет труда — были собраны, сведены и обработаны 
лишь материалы страховой статистики, бюджетные обследования 
крестьянских хозяйств и рабочих семей и исчислена стоимость не-
которых элементов сельского хозяйства, т. е. было сделано при-
близительно около трети счетных работ. Тогда же автор оставил 
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работу в Н К Ф СССР, и, начиная с указанного времени, ему пришлось 
продолжать статистическое исследование одному, без поддержки 
какого-либо исследовательского учреждения. Правда, к 30-му году 
появились уже сводные статистические материалы о предреволю-
ционном народном хозяйстве: прежде всего очень ценные работы 
С. Г. Струмилина и его сотрудников по Госплану СССР; материалы 
первой пятилетки под его же редакцией, где были сведены и обра-
ботаны первичные данные о некоторых элементах народного хо-
зяйства царской России; затем «Баланс народного хозяйства СССР 
1923-24 года» ЦСУ, где также были собраны и обработаны стати-
стические данные, относившиеся к предреволюционной России, и 
некоторые другие. 

Хотя все это было использовано для настоящей работы и, ра-
зумеется, несколько облегчило непосильный для одного человека 
труд по обработке и анализу огромного статистического материала, 
однако темпы продвижения исследования сильно замедлились, 
ибо первоначальный план его расширился. Тем не менее уже в 1937— 
1938 гг. автор передал в распоряжение ЦСУ СССР предварительные 
исчисления некоторых элементов народного богатства и их прироста, 
в частности по сельскому хозяйству, которые были использованы 
отделом баланса ЦСУ при исчислении динамики фондов. К 1941 г. 
автор уже закончил и подготовил к печати значительную часть 
исследбвания; она охватывала текст и исчисления отдельных эле-
ментов народного богатства и их прироста, а также теоретико-мето-
дологические разделы (ч. I и II настоящей книги). 

В 1955 г. пишущий эти строки вернулся к прерванному 
исследованию и опубликовал в третьем томе «Ученых записок по 
статистике» АН СССР статью с итогами законченных к 1941 г. под-
счетов народного богатства и с кратким извлечением из теоретико-
методологической части 1 . Однако понадобились еще три года на-
пряженного труда, чтобы полностью закончить начатое в 1925 г. 
исследование и подготовить его к печати. 

Конечно, в процессе завершения сводки и литературного офор-
мления всех результатов некоторые ранее опубликованные цифры 
были уточнены или заменены другими, представлявшимися более 

, вероятными. Однако общий итог и итоги по отдельным крупным 
разделам изменились по сравнению с прежде опубликованными очень 
незначительно. Далее, теоретико-методологическая часть была до-
полнена рассмотрением многих вышедших после 1940 г. работ — 
русских и иностранных. Некоторые главы и разделы этой части 
были переработаны или написаны вновь. 

Автор отчетливо сознает, что и публикуемые здесь расчеты и 
результаты исчислений еще далеки от совершенства. Это объясняется 
прежде всего разрозненностью, неполнотой и часто невысоким ка-
чеством статистических материалов, относящихся к основным эле-

1 Альб. JI. В а й н ш т е й н , Методы статистического исчисления народ-
ного богатства в связи с исчислением его для предреволюционной России. 
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ментам народного хозяйства предреволюционной России, а также 
сложностью самого исследования и обширностью статистического 
материала, требовавшего для его охвата и глубокого анализа не 
труда одного лица, а совокупных усилий целого научного коллек-
тива. 

Вместе с тем автор полагает, что его книга явится лишь первым 
звеном в серии статистических трудов других исследователей, 
посвященных народному хозяйству предреволюционной России и 
построению его баланса, исчислению синтетических категорий 
в статике и динамике. Эти работы необходимы длятюзнания народно-
хозяйственных процессов в капиталистической России, для сопоста-
вления с другими странами и с СССР. 

Трудно было бы перечислить всех научных работников и спе-
циалистов-практиков по отдельным отраслям и вопросам народного 
хозяйства предреволюционной России, облегчавших на ранних эта-
пах исследования своей консультацией, экспертизой и предоста-
влением материалов нелегкую задачу автора по сбору, обработке 
и анализу обширных статистических данных. Некоторые из них 
упомянуты в тексте. Но автор не может не отметить с глубокой бла-
годарностью лиц, взявших на себя труд ознакомиться полностью 
или частью с уже законченной рукописью и высказавших ряд суще-
ственных замечаний, принятых во внимание при подготовке книги 
к печати, а именно: Я. Б. Кваша, Ф. Д. Лившица, акад. B . C . Нем-
чинова, Т. В. Рябушкина, акад. С. Г. Струмилина. 

Альберт Вайнштейн 
Март 1959 г. 


