
Машины.



Промышленные и сельскохозяйственные 
машины.

Что следует отнести іс понятию «ма
шина», зависит от того, подразумевается 
ли техническая или социально-экономи
ческая категория. Техническое понятие 
«машина» с экономической точки зрения 
не имеет ясного смысла. «Математики и 
механики говорят, что орудие есть простая 
машина а машина есть сложное орудие. 
Они не’ видят никакого существенного 
различия между ними и даже простые 
механические средства, как рычаг, на
клонную плоскость, винт, клин и т. д., 
называют машинами. Действительно каж
дая машина состоит из таких простых 
средств, каковы бы ни были их измене
ния и сочетания. Однако с экономиче
ской точки зрения это определение совер
шенно непрнгодно, потому что в нем 
отсутствует исторический элемент» ). 
Маркс определяет машину с социально- 
экономической точки зрения как рабочее 
средство, существование к-рого «обусло
вливает замену человеческой силы сила
ми природы и эмпирических рутинных 
приемов — сознательным применением 
естествознания. В системе машин круп
ная пром-сть обладает вполне объектив
ным производственным организмом, ко
торый рабочему приходится взять как 
готовое материальное условие производ- 

I ства. Машина функционирует только в 
I руках непосредственно обобществленного 
I или совместного труда». Машины суще- 
> ствовалн уже, когда еще не было машин-
I ной пром-сти. Они строились ручным,
... .мануфактурным способом. Мануфактур-
іі ное машиностроительетво сменилось ма-
II шинным производством машин в первых 
.. десятилетиях 19 в. в связи с возросшей 
и потребностью в машинах для ж.-д. и
. судоходного строительства. Их сущест- 
! пеннейшим техннч. производственным ус

ловием была движущая машина, способ- 
,і ная произвести любую силу, и превраще-
II ние инструментов в машины-орудия с 

механич. приводом, начиная с токарного 
! станка. Обе эти осиовн. предпосылки бы

ли осуществлены в Англин, к-рая в пер- 
I вой пол. 19 в. являлась единствен, стра-
< ной, где пром. развитие машинной ннду- 
I стрии создало сбыт в широком масштабе; 
л вплоть до последней трети 19 в. Англия 
I играла роль мирового поставщика машин.

На той же экономической основе со
здалось во второй половине 19 в. ма- 
шннное производство машин в о д и н , 
Германии, Франции и в ряде небольших 
европ. стран. Развитие машинной ин
дустрии в САСШ произошло вследствие 
особенно больших требований со сторо
ны транспортного строительства н вслед
ствие относительного недостатка в ква
лифицированных рабочих силах, что вы
звало максимально широкую механиза
цию рабочего процесса в таком голово
кружительном темпе, что производство 
машин в САСШ уже в последней четверти
19 в. превзошло английское. К началу
20 в. англ. машиностроение претерпело ту 
же участь со стороны обогнавшей его 
германской машинной индустрии.

Такое соотношение сил — во главе 
САСШ, за ними Германия и Англия и 
далеко за ними все остальные страны— 
имело место до начала империалистской 
войны. Уже тогда одни САСШ производи
ли половину всех машин (принимая за 
основу америк. цены, уровень к-рых впро
чем выше уровня цен мирцв. рынка), на 
Германию падала одна пятая, на Англию 
немного больше одной десятой и на все 
остальп. страны несколько меньше од
ной пятой. Последствием войны и первых 
лет после войны было значительное раз
витие американской машинной инду
стрии, довольно значительное усиление 
англ. машинного производства и сильное 
снижение германского. Т. о. соотноше
ние сил трех главных стран-производи- 
телей в 1925 показывает значительные 
сдвиги против довоенного времени. Пре
вращение во время войны потги всей ма
шинной индустрии в военную пром-сть, 
промышленная конъюнктура в первый 
период после войны при переходе воен
ного хозяйства на мирное, инфляция в 
пром. странах Европыс сопутствующим ей 
стремлением превращать бумажные день-

свое выражение в чрезмерном инвести
ровании капиталов в машиностроение,— 
все это повело к тому, что, начиная с 
первого всеобщего послевоенного кризи
са в 1921, во всех странах—производите
лях машин—за исключением СССР име
ется налицо хронический перевес про
изводственной мощности над производ
ственными возможностями, равносиль-
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ный хроническому
перепронз---------  ”
загрузки 4 L ,_______ __
составляла по грубой опенке 74%' ее 
производственной мощности; последую
щие годы не показали существенного 
увеличения этой цифры, так как вслед- 
твие неравномерного развития отдель-,
—  -роизводств и производственных от-

шиностроения еще более расширяет свою 
производственную мощность, тогда как 
другая часть в состоянии лишь частично 
использовать имеющуюся мощность.

Нижеследующая таблица дает обзор 
продукции, производственной мощности 
и степени загрузки в 1913 и 1925. Хотя 
статистические данные и в особенности 
перерасчет денежных курсов на довоен
ные оставляют желать лучшего, но до сих 
пор не имеется лучших и более подроб-

ции. Под машинами подразумеваются 
все виды промышл. и сел.-хоз. машин и их 
частей, конторские машины и паровозы; 
электротеу—--- ■ ■ ■ ■ ■ ---------------

•о под

лых косвенных данных (степень загруз
ки и т. д.) получаются следующие отно
сительные цифры развития машинной 
продукции трех главных стран-произ- 
водительниц, к-рые показывают, что в 
пятилетие 1925—29 машиностроение уве
личилось сравнительно быстрым темпом, 
в особенности в 1929, но что с конца
1929 года' оно жестоко пострадало от ми
рового хозяйственного кризиса и под
верглось сильнейшему упадку (табл. 2). 

с'н и я 1920-30 (1925-100). °

*і 1924=100; данные за 1926 отсутствуют.

Из сосредоточения мировой машинной 
индустрии в трех странах выводится не
посредственное заключение, что в н е ш 
н я я  т о р г о в л я  машинами должна 
играть большую роль, так как остальной 
мир в более или менее значительной сте

лю трех руководящих империалистиче
ских держав падало 84,3% мировой ма
шинной продукции.

Хотя с 1925 доля остальных стран в ми
ровой машинной продукции возросла 
сильнее, чем доля названных трех стран, 
т. к., не говоря о головокружительном 
развитии машинной индустрии в СССР, 
и другие страны,как напр. Франция и Ка
нада, значительно повысили свое произ
водство машин, доля трех главных пронз-

пени вынужден покрывать потребность в

этого страны-про
изводители также обмениваются маши
нами между собою, поскольку высокие- 
оградительные пошлины не затрудняют 
этого или неделают это совершенно невоз
можным. Характерным в этом отношении 
является пример Англии, которая наря
ду с значительной собственной продукци
ей и значительным экспортом является 
одним из самых крупных ..........
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требление в ыашииопроизводящих стра-

В пятилетии 1925—29 участие отдель
ных экспортирующих стран за исключе
нием СССР в м н р о в о м  э к с п о р т е  
машин, по германским данным, вырази
лось след, образом.

*/б мирового экспорта в последнем пя
тилетии падают на 3 главные производя
щие страны, но их машинопромышлен- 
ность зависит от экспорта в различных 
степенях. В среднем в последнем 5-летии 
САСШ вывозят только 9%, тогда как 
Германия—30% и Англия—27% продук
ции. Гораздо больше соотношение экс
порта в небольших странах, которые в 
общей шіровой торговле машинами иг
рают незначительную роль. Так напр, 
экспорт нз Австрии, Швейцарии и Шве
ции достигает от 36% до 52% общей ма
шинной продукции этих стран.

Номенклатура мировой торговли ма
шинами весьма разнообразна. К сожа
лению разнохарактерность систем торго
во-статистической номенклатуры в раз- 
пых странах не позволяет установить с

достаточной точностью участие отдель
ных типов машин в мировой торговле. 
Но все же для некоторых главнейших 
сортов машин мы можем сообщить дан
ные об участии отдельных главных экс
портирующих стран по их вывозу в по-

Основными типами машин, обращав
шихся в международном товарном обме
не, являются силовые машины, с.-х. ма
шины, текстильные машины и машпны- 
орудия. По сумме эти четыре вида машин 
составляют несколько менее половины 
всей массы мирового экспорта машин.

По методологическим соображениям 
необходимо отнести к числу с и л о в ы х  
м а ш и н  также электросиловые маши
ны несмотря на то, что они преимуще
ственно являются продуктами электро
технической. а не машиностроительной 
индустрии. Международная торговая ста
тистика подразумевает под силовыми 
машинами лишь такие, к-рые не являют
ся составной частью других машин. Сле
довательно из статистики исключаются 
играющие большую роль в мировой тор
говле моторы, к-рыми снабжаются авто
мобили и моторные суда; далее тракто
ры, являющиеся по существу силовыми 
машинами, причисляются к группе с.-х. 
машин вследствие их специального назна
чения. Т. о. фактически значение сило
вых машин в мировом экспорте более 
обширно, чем это усматривается нз экс
портной статистики.

По величине экспорта силовых машин 
САСШ являются первенствующими, но в 
последние годы Германия их почти догна
ла, тогда как вывоз Англии остался почти 
на прежнем уровне. В экспорте силовых 
машин все бблыпую роль играют двига
тели внутреннего сгорания и двигатели 
взрывного типа, тогда как доля участия 
в міфовом экспорте электромашин оста
ется стабильной, а доля паровых машин 
постепенно падает (табл. 4 и 5).

По мере механизации с. х-ва, в осо
бенности в заокеанских странах и СССР, 
э к с п о р т  с.-х. м а ш и н  чрезвычай
но расширяется; в 1929 в связи с началом 
мирового кризиса он снова сильно упал, 
но доминирующая роль САСШ в экспорте
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ников между импортером и потребите
лем). Этим путем обычно пользуются не 
только малые и средние производители 
«машин по каталогу», но и оптовые фир
мы, изготовляющие машины по катало
гу, с незначительным участием в экспор
те или при сбыте в мало знакомые им 
страны. При этом производитель не имеет 
влияния на экспортную цену.

2) От производителя машин—к пред
ставителю по экспорту производителя 
машин для определенной страны—к 
импортеру и т. д., как выше. Этот путь 
выбирают средние и крупные фирмы для 
«машин по каталогу» и для других тех
нически несложных машин, имеющих ре
гулярный, но в каждом отдельном случае 
незначительный сбыт за границу. Пред
ставитель экспортера является часто 
оЗщим представителем для нескольких 
машинных фабрик, конечно не конкури
рующих между собою в отношении но
менклатуры. Его комиссионная ставка (в 
Европе) колеблется в пределах от 5% до 
10% с экспортно-фабричной цены; если 
он принимает на себя делькредере, то 
ставка соответственно повышается. Про
изводителю импортер известен, и он име
ет возможность контролировать соблюде
ние установленных им экспортных цен.

3) От производителя машин—к импор
теру и потребителю. Это упрощение торго
вого пути может последовать: а) прн пе
риодических встречах производите ляс нм- 
портеромнатехническихярмарках. Самым 
обычным местом осуществления такого 
рода встреч является техническая ярмар
ка в Лейпциге, на которой совершаются 
довольно значительные сделки по экспор
ту. Здесь дело идет преимущественно о 
сделках на «машины по каталогу». Но 
иногда может случиться, что импортер 
посещает ярмарку, имея определенные 
поручения от своей клиентуры. Рядом с 
такими периодическими ярмаркамц игра
ют также известную роль постоянные 
выставки машин в импортирующих стра
нах. І5) Большее значение имеет непосред
ственный заграничный сбыт через собст
венные экспортные организации произво
дителя машин, к-рые создаются обычно 
крупными машинными фабриками с боль
шим заграничным сбытом. Такая экспорт
ная организация обычно работает успеш
но только тогда, когда она имеет сеть 
филиалов в главных импортных центрах, 
к-рые наряду с функциями чистого сбыта 
занимаются технической консультацией, 
в известных случаях монтажем, постав
кой запасных частей и производством по-

4) Логическим развитием этой последней 
формы является полное выключение по- 
средника-импортера и установление замк
нутого торгового пути от производителя 
к потребителю без посредства экспортно
импортной торговли, а) «Активной» фор

мой этого пути является учреждение сети 
заграничных филиалов производителя 
машин, связанных с  техническими кон
торами, монтажными отделениями, почи
ночными мастерскими и с собственными 
продавцами (коммивояжерами) для посе
щения клиентуры. Эта форма мыслима 
лишь при массовом сбыте и требует со 
стороны производителя машин значи
тельных затрат капитала. Особой фор
мой сбыта является такая, при ко
торой для обхода таможенных огра
ничений или для борьбы с администра
тивным протекционизмом импортирую
щих стран производитель машин прибе
гает к учреждению монтажных мастер
ских за границей и экспортирует лишь 
отдельные машинные части, приобретая 
иногда в самой импортирующей стране 
менее ответственные и особенно тяжелые 
части. Известным примером этого слу
жат американские автомобильно- и трак
торно-монтажные ф-ки в Европе, б) «Пас
сивной» формой является поставка ма
шин, изготовляющихся по непосредствен
ному заказу потребителя, к-рый содер
жит иногда и собственные закупочные 
представительства в экспортирующей 
стране или по меньшей мере бывает наез
дами в экспортирующих странах. Эта 
форма является обычной при назна
чении публичных торгов (субмиссий) гос. 
или иными общественными предприятия
ми и при оборудовании новых фабрич
ных установок. Особым примером такоіі 
с точки зрения экспортера пассивной тор
говой формы служит монополия внешней 
торговли СССР с ее закупочными органи
зациями во всех значительных странах— 
экспортерах машин. В практике больших 
универсальиыхмашиностроительных кон
цернов с богатой производственной про
граммой часто встречаются все упомяну
тые нами торговые пути. Как естествен
ное последствие возрастающего объема 
и постоянно обостряющейся международ
ной конкуренции в области обмена ма
шинами можно исторически установить 
тенденцию к выключению посредниче
ской торговли машинами, в особенности 
в экспортной торговле. Фактором, имею
щим большое влияние на форму торго
вых путей в международной торговли 
машинами, является вопрос о финанси
ровании. Оставляя в стороне истори
чески исключительный случай германс
ких репарационных поставок машин,меж
дународная торговля машинами была и 
остается прежде всего торговлей в кредит, 
требующей по большей части долгосроч
ных кредитов. Особенностью Вашино- 
стронтельной промышленности, которая 
обычно не сильно концентрирована и но 
обладает крупными капиталами, являет
ся то, что она, в отличие напр, от электро
промышленности, лишь в незначительной 
мере способна финансировать свой сбыт
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и вынуждена прибегать к кредитам со сто
роны банков или в экспортирующей стра
не или, реже, в импортирующей стране. 
Главную роль в финансировании между
народной торговли машинами играетэкс- 
п о р т  к а п и т а л а ,  а потому здесь 
этот вопрос затронут лишь поверхност
но. Но следует заметить, что экспорт ка
питала, в особенности в послевоенное вре
мя, служит не только непосредственно 
экспорту машин страны, экспортирую
щей капитал, но и экспорту машин ее кон
курентов. Так например англ. паровозо- 
промышленники жалуются на то, что 
Бразилия и Южная Африка пользуют
ся английским капиталом для покуп- 

: ки герм, паровозов, или американские
машинопромышленники — на то, что в 
1925/26 Германия финансировала СССР 

1 на 300 млн. марок американским капи
талом. Самые длинные сроки кредитов в 
международной торговле машинами при
меняются, с одной стороны, при сбыте 
самых мелких и самых дешевых «машин 
по каталогу» для мелких производителей, 
а  с другой стороны, при сбыте больших 
машинных установок для новых центров 
производства. С.-хоз. машішы продаются 
фермерам на выплату в периоды четырех 
урожаев; большие фабричные оборудо
вания поставляются в кредит на срок до
10 и 12 лет. Еще более долгосрочное фи
нансирование имеет место, когда такое 
оборудование оплачивается путем займов 
с сроками погашения до 20—25 лет, но в 
таких случаях производитель машин 
никогда не выступает кредитодателем и 
редко посредником кредита. Срок и вели
чина риска таковы, что кредит за постав
ку машин является самым дорогим кре
дитом в международной торговле и что 
для него в особенно высокой степени при- 

J бегают к страховке кредитов, созданной 
в очень многих странах в послевоенное 
время при гос. помощи. Экспорт машин 
в большом масштабе, в особенности на 
рынки, мало развитые в промышленном 
и финансовом отношении, невозможен 
без оказания кредита в широких разме
рах. Это обстоятельство вместе с слож
ным аппаратом сбыта, к-рый помимо ком
мерческих должен исполнять также тех
нические функции, ведет к тому, что 
потребители в импортирующих странах 
должны платить необычайно высокие цир
куляционные надбавки. По данным, заим
ствованным из практики герм.-кнтайской

портер обходятся на 100% дороже, чем 
I франко-фабрика экспортирующей страны, 
I не считая стоимости кредита. Если мы 

к этому прибавим средние расходы по 
финансированию, а также расходы, про
исшедшие в пути от импортера к потре
бителю машин, то потребитель машин в 

J колониальных и полуколониальных стра-
1 яах в среднем платит цены, превышаю-

щне приблизительно на 130— 140% фаб
ричные цены производителя машин.

Бблыпая часть экспорта машин про
исходит по определенно демпинговым 
ценам, поскольку под демпингом под
разумевается не только продажа по це
нам ниже себестоимости, но п продажа по 
более низким ценам, чем на внутреннем 
рынке. Эти скидки с цены называются 
экспортными скидками. Этот демпинг в 
нек-рых странах облегчается особенными 
экспортными премиями; так, герм, ма
шинная индустрия получает сырье для 
экспорта по ценам, приближающимся к 
ценам мирового рынка (т. н. цены AVI) и 
назначаемым на 20—40% ниже внутрен
них цен на соответствующие германские 
материалы.

Для экспорта машин характерно рез
кое диференцирование цен по отдельным 
импортирующим странам и фирмам-потре
бителям в зависимости от того, открыт ли 
уже данный машинный рынок соответст
вующей импортирующей страны, введена 
ли уже там данная машина и не угрожает 
ли конкуренция других экспортеров. Т. и. 
«ввозные скидки» для завоевания новых 
областей сбыта или новых клиентов мо
гут при этой «эластичной» политике цен 
производителей машин дойти до пора
зительных пределов—до 40% с цен прейс
куранта. Трудность получить надежные 
сравнения цен взаимно конкурирующих 
машинных марок и отсутствие общест
венно контролируемого рынка машин в 
собственном смысле этого слова делают 
возможным подобное диференцирование 
экспортных цен и показывают вместе 
с тем, что в экспорте машин известных 
стран, прежде всего Германии, до на
стоящего времени существует еще обычай
< выторговывания» цен вплоть до скидок, 
равных половине первоначально запро
шенных цен. Вне зависимости от этого 
установление условий финансирования и



943 1Р0МЫШ ЛЕННЫЕ и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ машины

побочные вопросы запродажного догово
ра, как напр, предоставление гарантии, 
монтажные расходы и т. д ., представляют 
обширные возможности для диференци- 
рования цен.

Р е г у л и р о в а н и е  и м п о р т а  
м а ш и н  капиталистических стран со
стоит из смешанной системы защититель
ных тарифов и мероприятий администра
тивного протекционизма. За исключени
ем Англин, Голландии, Южной Африки 
и Аргентины, где импорт машин по суше-

импортирующие машины, имеют, хотя и

сильно диференциров. пошлины, размер 
к-рых в зависимости от страны и рода ма
шин составляет при договорных ставках 
от 3%до60%стонмости,а при автономных 
ставках еще больше. Особенно высокая 
пошлина встречается часто в странах с 
незначительной собственной продукцией 
и преобладающим импортом 
напр, в Испании и Польше, где пошлин
ные ставки в большинстве случаев соста
вляют свыше 30% стоимости. Здесь следо
вательно имеется налицо определенно фи
скальная таможенная пошлина. Британ
ский экспорт машин в доминионы и ко
лонии находится в весьма благоприятных 
условиях; пошлина при ввозе в Австра-

вляла в конце 1931 45% со стоимости 
против 50% пошлины, к-рой облагается 
импорт из других стран.

Административный протекционизм в 
наименее замаскированном виде проявля
ется в прямом запрете ввоза, как это 
имеет место в Польше и Испании и в 
последнее время по валютным соображе
ниям в Бразилии. В Чехо-Словакии нахо
дится в действии разрешительный поря
док импорта. Непосредственно отзывает
ся на нашем экспорте машин вновь вве
денная персидская монополия внешней 
торговли. Административный протекци
онизм проявляется и там, где при пуб
личных субмиссиях дается преимущест
во предложениям внутренней индустрии, 
а иногда предложениям ^дружественных» 
стран, даже при более высоких ценах, 
чем цены остальных конкурентов. Т. о. 
административный протекционизм легко 
вырождается в одностороннее причине
ние ущерба отдельным странам, экс
портирующим машины. В этом отноше
нии наш только-что развивающийся 
экспорт машин имеет за собою нек-рый 
опыт. Так напр, персидское правитель
ство запретило покупку советских сепа
раторов. При напряженных торгово-по
литических условиях, при к-рых проис
ходит наш экспорт, нам приходится счи
таться со многими проявлениями адми
нистративного протекционизма. Затем су
щественную роль в экспорте машин иг
рает охрана патентов, которая чрезвы

чайно затрудняет продвижение новы\ 
экспортеров и машин на мировом рынке, 
поскольку «старые» экспортеры машин 
легко могут преследовать конкурирую
щие модели под предлогом обвинения в 
подражании и нарушении их патентных 
прав. Известная по опыту продолжитель
ность патентных процессов может при 
нек-рых обстоятельствах на долгие годы 
приостановить экспорт определенных ма
шин нз новых экспортных стран.

Вопрос об э к с п о р т н ы х  р е
с у р с а х ^  и в о з  МО ж^н о с т я х

области экспорта машин вследствие ряда 
обстоятельств обстоит в нек-ром отно
шении иначе, чем при экспорте продук
ции большинства остальных отраслей 
нашего экспорта. Здесь следует принять 

следующие обстоятель- 
[ индустрия СССР в 3-м 

году пятилетки в несколько раз превы- 
-------------одукцню и развивает

ся поистине гигантским темпом. Перво
начальный план пятилетки развития ма
шинной индустрии в наст, момент на
столько превышен, что для последнег
года пятилетки (1933) в ------
вержденным Госпл------
ным вариантом предусмотрено Пиоо...,с- 
ние: для общего машиностроительства с
2 059 на 6 ООО млн. руб., для с.-х. маши- 
ностроительства—с 610 на 2 ООО млн. 
руб. (все по ценам 1926/27) и в особен
ности для тракторостроительства с 55 (»"0 
на 150 000 тракторов. В 3-м году пя
тилетки машинная индустрия превысит 
первоначальный план пятилетки (на ос
новании контрольных цифр 1931) в обшем 
машиностронтельстве на 25%. Рука-об- 
руку с этим повышением машинной про
дукции идет бурный рост импорта машин, 
к-рый в 1930 выдвинул СССР при импор
те машин на 360 млн. руб. на первое 
место, далеко впереди всех стран мира, 
импортирующих машины.

Экспорт машин из СССР в наст, вре
мя очень незначителен и не играет болов 
или менее значительной роли при сравне- 

: собственной продукцией и с импо|>-

„ • д а

>м. С к< изрени
......... найти нужные экспортные кс
тенты. Вопрос заостряется скорее в сторо
ну качества экспортных продуктов, в осо
бенности в сторону приспособляемости к 
многоразличным потребностям отдел ь- 
ных экспортных рынков. Решение этого 
вопроса затрудняется тем, что продукшія 
для экспорта у всех наших машинострои
тельных заводов играет несущественную 
роль и потому исполнение особенных 
экспортных требований вызывает зля 
индустрии сравнительно большое напря
жение сил. Вместе с тем небольшие раз
меры экспорта не позволяют выдели
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главиых конкурентов в области маши- 
ноэксиорта выступают самые мощные им
периалистические страны,с машинной ин
дустрией которых нас связывают очень 
крепкие импортные нити. Это обстоятель
ство требует от наших экспортных орга
нов особенной способности к маневриро- 

а экспорт в пре
обладающей ч и ориентируется ні

ваться этой ориентации 
будущем. Наши рынки сбыта в наст, 
время малоемки, но они обладают значи
тельной потенциальной емкостью, расши
рение к-ройтребуетцелой системы органи
зационных, пропагандистских, техниче
ских и финансовых мероприятий, к-рые 
также должны преследовать цель защиты 
от конкуренции империалистических дер
жав, ожесточенно борющихся за каждый 
рынок сбыта. Соотношение собственной 
продукции и экспорта и быстрое повы
шение наших экспортных ресурсов па 
основе гигантского роста нашей продук
ции усматриваются нз табл. 11.

4  мы в незначительном раз-

в Персию и Турцию. С 1924 до 1928 было 
экспортировано в Персию и Турцию с.-х. 
машин ежегодно приблизительно на 130 
тысяч рублей, но вывезенные машины 
вследствие недостаточной приспособлен
ности к потребностям рынков не могли 
быть сполна размешены. В 1928 по дек
рету СТО экспорт с.-х. машин был сосре
доточен в руках союзного объединения 
Сельхозимпорт. Одновременно в связи 
с быстрой механизацией с. х-ва Совет
ского Союза образовались более значи
тельные запасы инвентаря для живой 
тяги, которые могли быть использованы 
для расширения экспорта. С1928/29 было 
прнступлено к экспорту с.-х. машин в

6 вост. п 4  зап. стран. Общая емкость 
этих рынков для с.-х. машин, частью по 
статистическим данным частью по оцен
ке наших экспортных организаций, выра
жается в следующих щіфрах (в тыс. 
рублей): Турция—2 000—2 500. Персия- 
320, Монголия—500—600, Танна-Тува— 
150—200 ,Сев. Маньчжурия—600. Зап. К и- 
тай—100, Греция—1 230. Латвия—1 440, 
Литва—800, Эстония—750, всего ок. 8 200- 
тыс. рублей.

Состояние этих рынков в наст, время 
(1930/31) следующее. Т у р ц и я  явля
ется важным рынком для сбыта с.-х. ма
шин нашей продукции. Сбыту туда в те
чение нек-рого времени препятствовали 
недостаточно эфективные методы сбыта. 
В последнее время наша техника в этом 
отношении несколько изменилась: ра
бота комиссионных фирм отходит на зад
ний план и устанавливается собственная 
сеть сбыта. Значение турецкого рынка 
лучше всего характеризуется тем. что, по 
данным сел.-хоз. переписи 1927. в Турции 
20% крестьянских хозяйств вообше не

1 п советский имело никакого с.-х. ин-
^ ____________  вентаря и что эта страна

I , I не имеет никакой собст-
1930/31 1931/32 183 ’ 33! ВвННОЙ ПРОДУКЦИИ С.-Х.

I I машин и пока вполне за-
-------------------- , висит от импорта. П е р-

I с и я является пока зна- 
, чительно более огранц-

1 159 1 197 г 059 I ченным рынком сбыта, 
Và sa о â'a ' чем ТУРШІЯ. Сбыт наших 

’ I с.-х. машин, вьгаозпмых 
п.г , „г  в Персию, производится 

297 369 451 I со склада о-ва Шарк. В
последние годы было мно-

I го сделано в области де-
_  _  ' _  ыонстрирования наших
-  -  — с.-хоз. машин на персид

ских полях. М о н г о -
-  — I :  л и я и  Т а и н а -  Т у-

в а. Эти страны с  их
I  своеобразной сельскохо- 

_  _  — зяйственной культурой
-  — — представляют емкие рын-

------ !-------!-------! к и сбыта для советского
экспорта. Сбыт в обе страны произво
дится через посредство центральных ко
оперативов, к-рые планомерно опреде
ляют величину и ассортимент ежегод
но ввозимых с.-х. машин. З а п . К и т а й .  
Затруднения сбыта в эту страну в послед
нее время облегчены благодаря оконча
нию Турксиба. На этом рынке также от- 
сутствуетконкуренция со стороны других 
экспортирующих стран. Сбыт советских 
сельскохозяйственных машин в Зап. Ки
тай производится через, посредство акц. 
об-ва «Шерсть». В Маньчжурии име
ются возможности сбыта советских сель
скохозяйственных машин, в первую оче
редь среди русских поселенцев, тогда как 
китайскоес.х-вовплотьдо последнего вре
мени довольствуется применением прн-
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митнвных китайских земледельческих 
орудий. В Маньчжурии наблюдается до
вольно оживленная конкуренция со сто
роны империалистических стран, в осо
бенности со стороны интернациональной 
компании Гарвестер («International Har
vester Со»), к-рая до 1930 содержала в 
Маньчжурии сеть из 60 торговых аген
тов. Г р е ц и я .  Снабжает свое с. х-во 
кроме импорта посредством 5 собствен
ных фабрик сел.-хоз. машин, среди них
2 довольно значительные. Пока еще не
значительный сбыт нашей продукции мо
жет опереться на сравнительно хорошо 
развитую сеть с.-х. кооперации. На с.-х. 
выставке в Сатониках в сент. 1930 был 
проявлен живой интерес к с.-х. машинам 
нашей продукции. Б а л т и й с к и е  
с т р а н ы  (Эстония, Литва, Латвия). Эти 
страны в отличие от восточных рынков 
имеют сравнительно высокую с.-х. куль
туру; они покрывают более половины 
своей потребности в простых с.-х. ору
диях собственной продукцией и отчасти 
(Эстония) даже экспортируют с.-х. ма
шины. Машігаы нашей продукции имели 
в последние годы большой успех на с.-х. 
выставках этих стран. Но сбьгг пока 
остается незначительным главным обра
зом из-за упорной конкуренции экспор
тирующих стран.

Распределение нашего экспорта с.-х. 
машин по странам представлено в сле
дующей таблице (в тыс. руб.):

Наш экспортный ассортимент чрезвы
чайно богат и обнимает в наст, время 
следующие виды с.-х. машин и орудий: 
п л у г и  — 20 сортов, бороны— 19, куль
тиваторы-8, сеялки—23, жатвенные ма
шины—9, зерноочистительные машины— 
7. молотильные машины—19, разные ма
шины (моторы, мельницы, сепараторы, 
приборы для борьбы с вредителями)—
9 сортов. Связь между индустрией с.-х. 
машин и экспортными организациями 
осуществлялась в последнее время ис
ключительно через посредство Союзсель- 
маш, у которого в управлении сбытом 
имеется экспортное бюро. В экспорте с.-х. 
машин до сих пор участвовато не менее
50 фабрик, среди к-рых Люберецкий за

вод и в последнее время Ростовский завод 
сельскохозяйственных машин играют вы
дающуюся роль.

Наш э к с п о р т  п р о м . м а ш и н  
имеет за собою многолетний опыт, но 
вплоть до конца 1930 чувствовалась не
обходимость единой специализированной 
и технически компетентной экспортной 
организации. В конце 1930 была осно
вана специальная экспортная и монтаж
ная контора — Экспортмашина, органи
зационно связанная с союзным объеди
нением среднего машиностроительства. 
Номенклатура Экспортмашины состоит 
гл. обр. из следующих групп: силовые 
установки, машины для производящей и 
обрабатывающей пром-сти и для обработ
ки с.-х. сырья,велосипеды, железные кон
струкции и котлы, строительные машины, 
механизмы передачи и др. металлические 
изделия, а именно: инструменты, арма
тура и санитарно-гигиенические произ
ведения (установки отопления, устрой
ство ванн и т. д.), весы и измерительные 
приборы, болты и заклепки.

Распределение нашего экспорта про
мышленных машин по самым главным 
группам номенклатуры и по странам за 
последние годы представлено в таблице 
13 (в тыс. руб.).

Главной страной сбыта является П е р- 
с и я, поглощающая 38% нашего экспор
та пром. машин и имеющая перспективы 
дальнейшего повышения своей емкости. 
Среди экспортных объектов имеются гос. 
и другие общественные заказы на проек
тирование оборудований электроустано
вок, текстильных и кожевенных фабрик 
и т. д. Застой экспорта в Персию в послед
ние 3 года объясняется почти исключи
тельно субъективно - организационными 
причинами, и с созданием достаточного 
состава технико-экономических сил воз
можности сбыта в последнее время силь
но повысились. В Тегеране существует 
экспортно-монтажная контора для на
шего экспорта пром. машин, соединен
ная с демонстрационным складом. Про
дажа отдельных машин до сих пор про
изводится исключительно за наличный 
расчет. Но наши конкуренты, борясь за 
овладение рынком, продают в кредит 
(напр, швейные машины Зингера).

В М о н г о л и и  сбыт осуществляется 
через посредство Монголстр'оя, проводя
щего пром. пятилетний план Монголии, 
вследствие чего открываются возможно
сти сбыта по оборудованию текстильных 
и кожевенных фабрик. Кроме того в па
шем сбыте в Монголию большую роль 
играют велосипеды и швейные машины.

Незначительный вывоз машин в 1 а н- 
н а - Т у в V осуществляется централизо
ванно через Тувинценкоп, к-рый устана
вливает закупочный план на целый год. 
Как видно из нижеприведенной таблицы, 
здесь сбываются преимущественно ии-
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X железных дорог. льным экспортным в
Запродажные сделки с А ф г а н и -  рыѳ представляет Э7~

: т а н о м производятся на территории ющийся рынок.

Электромашины и электротехнические 
изделия.

Мировое производство э.іектроизде.іий.
Электротехническая пром-сть является 
одной из молодых отраслей пром-сти ми
ра. Ее крупноиндустриальное развитие 
приходится почти целиком на 20 в. 'Гак 
как электричество шаг за шагом завоевы
вает новую почву во всех областях хозяй
ственной жизни, т. к. изыскиваются все 
новые формы применения электрической 
энергии в горном деле, промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте, в деле 
информации и домашнем хозяйстве, то 
электрическая пром-сть представляет со- 
•бой одну из наиболее способных кэкспан- 
сни отраслей капиталистического хозяй
ства- Этим объясняется также своеобраз
ная форма организации капиталистичес
кой электрической пром-сти: і

и р ов .

фи в

о д 
е т  в а, а вместе с тем и мировой торговли 
в руках немногих крупных, связанных 
между собою концернов; у н и в е р с а 
л ь н о с т ь  п р о д у к ц и и  этих концер
нов, каждый из к-рых представляет комби
нацию различных отраслей промышлен
ности, охватывающих широчайшую сферу, 
начиная турбогенераторами и локомоти
вами и кончая пылесосами, лампами и 

■фарфоровыми изоляторами; ярко выра-

тер концернов, их ожесточенная борьба

из-за контроля над электрификацией ми
ра—борьба, которая лишь временно пре
рывается короткими соглашениями в от
дельных областях производства.

В противоположность машиностроению 
экспансия электротехнической пром-сти 
не претерпела решительного регресса из- 
за последней мировой войны. В то вре
мя как машинная продукция мира соста
вляла в 1925 ок. 109% от 1913, электро
техническая пром-сть была согласно гер
манским данным в этом году минимум 
вдвое больше, чем в 1913, а  количество 
рабочих повысилось против 1913 более 
чем на 80%. Английские данные оцени
вают рост продукции против довоенного 
времени еще выше (табл. 1).

Если до войны Германия была еще глав
ной производящей страной в области 
электротехники, то после войны САСШ 
значительно опередили Германию и в 
наст, время производят уже больше по
ловины мировой продукции,в то время 
как доля Германии снизилась до размеров 
ниже V«. В руках трех руководящих 
стран-производительниц—САСШ, Герма
ния и Англия—в 1913 находилось ок. 
73% мировой продукции; в 1925 их доля 
повысилась почти до 83%, что является 
несомненным признаком сильной центра
лизации мирового капитала в электри
ческой промышленности.
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1 щих странах видно нз 
. таблицы 3, составлен

ной на основании англнП- 
ских данных (относятся і; 
1925).

Из числа весьма много- 
1 образных отраслей элек

трической пром-сти, тех
нологически охватываю
щих совершенно различ
ные процессы, можно вы
делить след, пять оснок- 
ных групп: 1) элсктром.'-

лированная проволока. 
3) измерительные прибо
ры, 4) телефон, телеграф, 
радио, 5) лампы. Дапвыо
о доле этих грѵппвобщріі 
продукции отдельных ка-

О развитии мировой продукции с 1925 
имеются лишь разрозненные данные. В 
Североамериканских Соединенных Шта
тах и Англии положение сложилось сле- 

м образом:

Достаточные данные имеются лишь в от
ношении С. - А. Соединенных Штатов г

Элек я обрабатыва
ющей отраслью пром-сти с относительно 
малой долей расходов на сырье. Потребле
ние сырья здесь очень многообразно. Од
новременного наличия необходимого сы
рья на небольшом пространстве нет ни
где. Это обстоятельство в связи с пионер
ской ролью крупных городов в деле 
электрификации и с применением ряда 
квалифицированных работ имеет своим 
следствием то, что электротехническая 
пром-сть во всех странах является ярко 
выраженной пром-стью больших городов. 
САСШ также и с точки зрения сырья 
имеют известные преимущества перед про
чими капиталистическими странами, т. к. 
в противоположность основным европ. 
производителямонирасполагают и медью, 
из мирового потребления которой более 
чем 40% приходится на электрическую 
пром-сть. Это преимущество в послед
ние годы играет тем бблыпую роль, что 
контролируемый Америкой медный кар
тель постоянно повышает экспортные це
ны выше уровня америк. внутренних цен.

Приблизительное распределение эле-

Мировой экспорт изделий электротех- 
нич. пром-сти. так же как и экспорт Ми
шин, концентрируется в трех важнейших 
производящих странах. Если их доля » 
экспорте машин достигает 80%,

последние годы, кругло считая,—75%. 
При этом удельный вес основных экспор
тирующих стран претерпел значительные 
сдвиги: Германия в значительной мере 
оттеснена со своих передовых позиция 

Ѵвглией, а доля трех основ-
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ных экспортирующих стран в последние 
годы приблизительно уравновесилась. 
При этом особенного внимания заслужи
вает то, что Англии в отличие от многих 
других ее областей экспорта удалось не
только удержать свою довоенную продук
цию по элекгроэкспорту, но даже значи
тельно повысить ее. Мы недопустим ошиб
ки, если скажем, что значительный рост 
англ. и америк. электроэкспорта при от
носительном сокращении германского 
объясняется большим влиянием экспорта 
капиталов на мировую внешнюю торговлю 
электротехннч. изделиями. Организаци
онно это выражается в господстве англо- 
американск. электроконцернов над элек
трическим производством колониальных 
и полуколониальных стран, вто время как 
до войны большим влиянием в ряде этих 
рынков пользовался германский кашітал. 
« Мелкие» экспортирующие страны сде
лали в послевоенные годы очень боль
шие успехи по сравнению с «крупными» 
экспортерами. Тот факт, что среди этих 
«■мелких» экспортирующих стран нахо
дятся три европейских государства, к-рые 
были нейтральны во время войны и ней-
тралитетк-рыхбыл хорошо оплачен,опять- 
t.: ки отчетливо обнаруживает!! здесьсвязь 
между экспортом капиталов и электро
экспортом. Резкий подъем в экспорте, ка
кой в 1929 мог произойти в Голландии, 
когда ее и без того значительный элек
троэкспорт удвоился и уже достиг разме
ров, превышающих треть герм, или аме- 
рпк. экспорта и свыше половины англ., 
показывает, что новые экспортирующие 
страны имеют еще очень богатые возмож
ности в области электротехники (табл. 5).

Измерительные п] 
Телеграфия, теле. 
Прочие ...........

5.-Э л е

Структура мирового экспорта в общем 
совпадает со структурой продукции глав
ных экспортирующих стран. В качестве 
важного исключения надо отметить отно
сительно высокую долю экспорта ламп, 
производства которых картелировано в 
международном масштабе (табл. 6).

В электроэкспорте наблюдается изве
стная международная специализация, 

I вследствие к-рой отдельные экспортиру
ющие страны значительно отклоняются 
от только-что обрисованной общей струк- 

I туры вывоза. Германия и САСШ экспор
тируют в первую очередь изделия силь
ных токов иочень мало ламп, САСШ—мало

кабелей. Англия имеет особенно разви
той экспорт кабелей. Голландия экспор
тирует в первую очередь лампы и радио- 
апиатуру; напротив того, Швейцария и 
особенно Швеция—главным образом элек
тромашины и изделия для токов высоко-

М и р о в о й  и м п о р т. В мировом 
импорте изделий электротехнической про
мышленности участвуют все страны, но в 
противоположность довоенному времени 
центр тяжести явно находится во внеевро
пейских странах, если не считать относи
тельно большой ввоз Англии и совершен
но особенный импорт СССР. Поэтому 
борьба за внешние рынки перенеслась 
после войны во внеевропейские страны 
(таблица 7).

О р г а н и з а ц и я  м и р о в о й  т о р 
гов л и  э л е к т р о т е х н н ч . и з д е 
л и я м и  в значительной мере обуслов
лена монополистическим характером ор
ганизации электропром-сти и связанно
стью товарного экспорта с экспортом ка
питалов. Формально существуют между- 

ü ш & X с т р а н  народные картели толь
ко в областях лампового 
производства и беспро
волочного телеграфа, а в 
последнее время также в 
области аппаратуры —  
кового фильма. Пра 
ческое значение для экс
порта СССР имеет в пер
вую очередь ламповый 
картель, к-рый подразде- 
ляетрынки сбыта неопре
деленным квотам между 

г диференци-
,.______  экспортные цены для каждой
страны-покупательницы. Общей конторы 
для продаж нет. Контролем над выполне
нием постановлений картеля ведает осно
ванное в Швейцарии бюро («Фебуо), к-рое 
может располагать очень значительны- 
ira страховыми суммами, какие обязана 
вкладывать каждая из участвующих в 
картеле фирм. ■" -----------  -----------

J, Япония, Австрия, Чехо-Словакия, 
Венгрия. Соглашения в области беспро
волочной телеграфии предусматривают
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ÜJL_

■ го конкурента «Westing-

мости продукции по край- 
ней мере вдвое; «General 
Е1есШсСо»контролируг.т 
до известной степени оба 
конкурирующих с НИМ 
герм, концерна—сАЭГ» и 
«Сименс»; эта компании 
владеет приблизительц» 
одной третью акц. капи
тала «АЭГ», а концерну 
«Сименс»она предостави
ла заем,обеспечивают, ап 
нею право участия впрем- 
приятии; кроме того «Ge
neral Electric» участвует 
также и в новом предпри
ятии, основанном совые- 
стно«Снменсом»н «АЭГ»— 
в заводах «Осрам» (тех- 
---------------- чя). ВСферу

дят дальше англ.и франц. 
фирмы «Thomson - Hous
ton» и английск. «Genera I 
Electric Со»; кроме того 
компания находится в 
связи с итальянской и 
японской электропромы
шленностью и с крупным 

. концерном «Филиппе» п 
I Голландии (лампы и ра- 

диопрннадлежностн).
Производство нэксінірі

СССР. Если электротех- 
—. пром-сть и принад-

подразделение колониальных и полуколо
ниальных рынков сбыта и одновременно 
контроль над работающими там станция
ми со стороны четырех главных капита
листических держав: САСШ, Англии, 
Франции и Германии. Преимущественной 
сферой борьбы является Юж. Америка.

Значительно более существенным, чем 
этот контроль, является процесс монопо
лизации электротехнической пром-сти 
руководящих капиталистических стран 
под гегемонией американского электри
ческого капитала, ранее всего в области 
техники сильных токов, а  в последнее 
время также в области техники слабых 
токов. До недавнего времени в обеих важ
нейших производящих странах, САСШ н 
Германии, группировка шла вокруг двух, 
центров: «General Electric Со» и «Westing- 
house» в САСШ, «Сименс» и «АЭГ» в Гер
мании. Однако в последнее время центр 
тяжести настолько передвинулся в сто
рону концерна «General Electric Со»(груп- 
па Моргана), что можно говорить о начи
нающейся монополизации, осуществляе
мой одной группой. «General Electric Со» в 
самой Америке превосходит своего мощно

послевоенное время обнаружі 
спорно сильное развитие, то 
темп развития этой «новой» промышлен
ности в капиталистических условиях 
никоим образом не поддается сравнении, 
с гигантским развитием социалистичес
кой электропродукции в СССР, которая 
в виду совершенно незначительной рус
ской довоенной продукции м. б. рас
смотрена целиком как дело Октябрьской 
революции. Продукция 1930 превысила 
довоенную продукцию в семь раз. Успех» 
электропродукции на фронте социалисти
ческого строительства ярче всего иллю- 
стируются двумя фактами: электротех- 
нич. пром-сть выполнила первоначаль
ный «оптимальный» вариант пятилетнего 
плана в 21/» года, и плановые цифры пя
того года первой пятилетки составляют 
в наст, время не менее чем 476% цифры 
первоначального 5-летнего плана(табл.8».
- Однако для электропродукции СССР 
характерны не только беспримерный рост 
количества продукции, но и удовлетво
рительное разрешение вопросов о ка
честве. С 1924/25 по^ШЭ/ЗО^бесто^
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одном ЛИШЫ929/30 г.—н а  15%. Успешно ..... .
проведено строительство крупных туроо- рике (таблица и), 
генераторов в 24 000 и Та6л.
50 ООО kW, построены тра- ____
нсформаторы до 220000 і 
kW, кабели напряжены- і с
ем до 120 000 V, радио- ,___
станции до 500 kW с лам
пами до 250 kW. Начата | ю 
продукция автоматичес- Восі 
кого телефонного обору- гер> 
дования.

Структура продукции лат, 
электрнч.промышл.СССР лнті 
отличается от руководя- -  _ 
щих капиталистических 
стран высокой долей тех
ники сильного ток* - -  
пределах этой те)

Электроэкспорт СССР 
начался очень недавно 
и ограничивается пока, 
так же как и экспорт ма
шин, немногими облас
тями, где в последние го
ды нетолькооченьсильно 
выросла продукция, но 
и совершенно прекращен 
импорт (табл. 10).

Главной статьей экс
порта в этой области яв
ляются лампы, которые 
сбываются во все увели
чивающихся количест- 

первую очередь в Южной Аме-

) Союз

-крупной долей 
машин и аппаратов, которые кроме того 
импортируются в относительно значи
тельных количествах. Структура продук
ции соответствует огромной программе 
электрификации, в стадии осуществле
ния которой мыв настоящее время и нахо
димся (табл. 9).

Кроме электроламп находят себе все 
растущий сбыт в лимитрофах и в восточ
ных странах радиопринадлежности (лам
пы и проч. радиоизделия), а в последнее 
время также изделия техники сильных 
токов—электромоторы и проч. В наст, 
время экспорт сосредоточен в руках Со- 
юзпромэкспорта и Востгосторга.

Экспорт ламп несмотря на наличие 
международного лампового картеля раз
вивался благоприятно и имеет дальней-

Конкурентная борьба со сторонь 
(и именно гл. образ, со стороны фирм«фн- 
липпс»и«Осрам») ведется преимуществен
но путем неожидан, снижений цен и вы
пуска специальных демпинговых марок. 
Нет недостатка также в таких мало без
упречных методах конкуренции, как рас
сылка агентов со специально конструиро
ванными измерителями вольтажа, к-рые 
должны доказать якобы малую пригод
ность наших изделий. Хотя розничная 
продажа наших ламп производится по 
конкурирующим ценам (оптовая торгов
ля специально заинтересована в закупке 
наших изделий значительной разницей в 
цене), наши лампы находят себе сбыт 
вследствие лучшего своего качества по 
сравнению с конкурирующими изделия
ми. Главное их преимущество для потре-
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та ламп—недочетом, к-рый давал себя 
до самого последнего времени чувствовать 
именно в Прибалтике, является узость 
ассортимента. Переход в нашем производ
стве ламп на новый ассортимент и спе
циальное внимание к тщательности вы
полнения, какое уделяют в наст, время 
наши заводы экспортной продукции, не
сомненно вызовут здесь вскоре перемену 
к лучшему. Надо отметить, что наш элект-


