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1. Общие замечания.

Центральное Статистическое Управление начало своп исследования крестьян- 
их бюджетов с 1919 года. Первоначально план работ был намечен очень широко 
редполагалось ежегодно описывать в каждой губернии около 300 бюджетов по 
юграмме, занимавшей 54 страницы большого формата и убористого шрифта, 
шствнтельность скоро обнаружила несостоятельность такого размаха работ, 
іуществлению задуманного плана помешали гражданская война и чрезмерная 
•строта программы, и неподготовленность статистических бюро к бюджетным 
іботам. Только небольшое число местных статистических органов частично 
люлпило работу и в Москву поступило всего 583 описания крестьянских 
оджетов за 1918 19 г. Вторая попытка поставить бюджетное исследование была 
роизведена в 1921 г. и дала центру 479 отдельных описаний крестьянских 
'зяйств. И 1922 году было произведено еще 427 описаний путем специальных 
сспедиций, организованных совместно ЦСУ с Наркомземом и составленных 

слушателей и сотрудников б. Петровской Академии и Научно-Исследовательского 
нститута при ней.

(7 1922 23 года удается наладить более систематическую работу по исслѳдо- 
анию крестьянских бюджетов. С тех нор ежегодно, весной, но всей территории 
'ССР экспедиционным способом и по единообразной, опытом выработанной, 
рограмме описывается значительное количество крестьянских бюджетов, которые 
атем разрабатываются на местах по одним и тем же формам и в копиях перѳсы- 
аются в распоряжение Отдела Бюджетной Статистики ЦСУ. Количество всех 
юджетов, описанных в 1922 23 и 1923 24 г. г. и имеющихся в настоящее время 
: распоряжении ЦСУ, характеризуется следующей сводкой:
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Развитие бюджетных исследований продолжалось и в последующие годы. За  
1924/5 год было описано около 10000 хозяйств а); в 1925/6 году на места пере
ведены кредиты, рассчитанные на описание 11000 хозяйств, не считая довольно 
значительного количества описаний, проводимых кое-где за счет местных средств.

Как видно из этих цифр, статистика крестьянских бюджетов является в на
стоящее время регулярной отраслью сельско-хозяйственной статистики, доставляю
щей ежегодно такое количество описании отдельных хозяйств, которое далеко пре
восходит размеры аналогичных работ в европейских государствах и уступает раз
маху бюджетных работ разве только в одних С.-Штатах Америки.

По сравнению с русскими довоенными бюджетными исследованиями совре
менная постановка дела имеет значительные отличия. Земские бюджеты носили 
большей частью характер статистического гурманства. Они подвергали необычайно 
подробному и тщательному изучению ограниченную груипу хозяйств, относящуюся 
к территории одного или нескольких уездов, в лучшем случае одной губернии. 
П разных губерниях описания производились под разным углом зрения по несход
ным программам и при неодинаковых методах разработки. Если присоединить 
к этому разновременность и территориальную разбросанность земских исследова
ний, то нельзя не согласиться, что при всех высоких достоинствах земской стати
стической работы довоенные бюджеты были пригодны только лнбо для углублен
ного изучения организации хозяйства отдельных небольших районов, либо для 
научно-статистического выяснения закономерностей крестьянской экономики на 
примере отдельных совокупностей бюджетных описаний.

Исследования ЦСУ впервые создают возможность использования бюджетных 
материалов для освещения в широком масштабе общих вопросов экономической 
политики. Единство сроков для собирания сведений, однородность методов разра-

и широта территориального охвата позволяют тем или иным способомботви и
распространять бюджетные нормы на всю массу крестьянских хозяйств и получать,

’) К моменту составления настоящего текста (апрель 1926 г.) в распоряжении Отд. Бюдж. Стат. 
имеются сводки разработанных бюджетов 1924/5 г. по 120 админ, единиц в количестве 9 9 0 0  хозяйств 
по рыночному обороту.



такнм образом, в народнохозяйственном или районном масштабе характеристику 
таких сторон хозяйственной жизни, освещение которых невозможно при помощи 
других видов сельскохозяйственной статистики.

Массовый характер и регулярная повторяемость современных бюджетов 
позволяет давать на их основании географию организации н доходности крестьян
ского хозяйства, выяснять характер социально-экономических отношений в деревне 

• и тенденцию их развития, определять об:ѳм н строение крестьянского рынка, 
следить за развитием товарных отношений в сельскохозяйственном производстве, 
устанавливать географию н об‘ем крестьянского денежного хозяйства, определять 
размеры и темп накопления и т. д.,и т. д. Уже один этот далеко не полный перечень 
способов использования бюджетных материалов легко об'ясняет причины повы
шенного интереса к ним в настоящее время но сравнению с эпохой земских 
бюджетов.

ІІо наряду с несомненным преимуществом но отношению к последним, совре
менные бюджеты страдают и некоторыми специфическими недостатками. Пока 
бюджетные исследования оставались дорого стоющим лакомством, которое позво
ляло себе от времени до времени одно и л и  другое сравнительно богатое н  сильное 
статистическое бюро, работа по бюджетам ставилась большей частью образцово, 
с большими затратами денег, сил и времени.

Прі і массовых ежегодных описаниях бюджетов приходилось считаться и с не
достатками подготовленного к проведению бюджетных исследовании персонала, 
и с неравномерными силами отдельных губстатбюро, и с крайне низкой оплатой 
статистического труда и с необходимостью ускоренной разработки данных для 
целей практической политики. Все эти причины, наряду с общим ослаблением 
достоверности сведений, даваемых населением при всякого рода статистических
опросах, сильно понизили качество современных бюджетов, особенно в первые годы 
бюджетных исследовании. Среди других типов статистического изучения крестьян
ского хозяйства бюджеты оставались попрежнему наиболее полным и заслуживаю
щим доверия источником уже в силу своих специфических особенностей, в силу 
внутреннего балансирования отдельных статей и взаимного контроля одних пока
заний другими. I очно также при всякого рода предварительных сводках и выводах 
массовый характер бюджетов н однородность методов исследования с избытком 
погашали возможные недочеты в отдельных группах индивидуальных описаний. 
Большое количество частичных публикаций бюджетных материалов в центре 
и на местах, а также непрерывный поток справок и запросов, обращаемый самыми 
разнородными хозяйственными учреждениями к отделам и секциям, ведающим 
бюджетной статистикой, свидетельствуют об успехе бюджетных материалов и об их 
пригодности для практических целей.

Гораздо сложнее вопрос о полных и систематических публикациях бюджет
ных материалов. Здесь нужны уже несравненно более точные и строго проверен
ные данные, ибо всякое расчленение материалов по областям, губерниям или по
севным группам усиливает значение неточностей и ошибок регистрации, делая 
неверными и соответствующие средние величины. 13 идеале здесь рисуется такая 
обработка ц критика собранных материалов, чтобы каждый индивидуальный бюджет 
представлял бы собою вполне правдоподобный замкнутый круг сведений о крестьян
ском хозяйстве, пригодный для публикации и изучения независимо от каких бы то 
пи было групповых средних. При всей желательности публикации индивидуальных 
бюджетов, от такой работы приходится в настоящее время, однако, отказываться 
с одной стороны вследствие того, что печатание нескольких тысяч индивидуаль
ных бюджетов но развернутой на сотіги граф программе потребовало бы затраты
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слишком больших средств и времени, с другой стороны такая работа невозможна 
уже потому, что подлинные формуляры описанных хозяйств хранятся на местах 
и всякое сомнение в какой-нибудь детали индивидуального бюджета сопряжено 
было бы с большими трудностями по его выяснению. Оставляя поэтому публикацию 
индивидуальных бюджетов инициативе и возможности местных статистических 
органов, Центральное Статистическое Управление ограничивается печатанием 
сводок по посевным группам в масштабе отдельных губерний, автономных обла
стей и республик, с об‘ѳдинениѳм их в те экономические районы, к которым они 
принадлежат.

Необходимо отметить, что и эта огранпчѳнная по своим размерам задача 
потребовала большой подготовительной работы, замявшей длинный промежуток 
времени.

Не говоря уже о том, что бюджеты 1922/23 года были присланы с мест без 
сводок и последние пришлось делать в центре, самая публикация как этих сводок, 
так и сводок, сделанных для 1923/24 года на местах, потребовала тщательного 
предварительного контроля и выверки отдельных элементов.
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Как отмечалось уже выше, новизна дела, неподготовленность персонала 
и стоимость разработки мало содействовали высокому качеству присланных с мест 
материалов но первым двум сериям бюджетных исследований. Некоторые статисти
ческие бюро прислали заведомо недоброкачественный материал, большинство 
остальных сводок грешили, то неверными подсчетами, то небрежной копировкой 
сводок и индивидуальных карточек, то некритическим отношением к полученным 
результатам, дававшим неправдоподобные нормы н средние величины.

Разработка бюджетов 1922—23 г. развернута на 860 граф, а 1923—24 года на
1.310 граф. Для того, чтобы устранить недочеты разработки материала на местах, 
пришлось произвести следующие контрольные операции: первоначально по каж
дому отдельному хозяйству поверялась заполненность органически связанных и тож
дественных граф, размещенных в различных отделах карточки (так, при наличии 
посевной площади под какой-либо культурой далее просматривалась затрата, семян, 
рабочего времени и продукция данной культуры; при продажах, покупках сверялась 
заполненность соответствующих граф в разделах „рыночного оборота" и „де
нежного баланса" и проч.). Но выверке отдельных хозяйств дальнейшим контролем 
устанавливалась правильность счетных работ при сведении отдельных хозяйств 
в группы и степень достоверности контролируемого материала. Для осуществления 
первой задачи но всем хозяйствам каждой посевной группы просчитывались цен
ностные итоговые графы и равенство полученной суммы итогу слагающих (в груп
повой карточке) данных утверждало правильность счетной работы в части ее 
подсчета ценностных единиц. К поверке подсчета данных в натуральном выраже
нии подходили определением стоимости единицы натуры, а так как денежное 
выражение натуры определялось чрез нормативные (средние но губернии или 
уезду) цены, то полученная цена единицы продукта, не отличающаяся от средней 
цены района, говорила за правильность подсчета и натуральных единиц. Последней 
контрольной работой было установление степени достоверности самого собранного 
материала, а также установленных на местах средних цен. Для оценки качества 
материала и внесения необходимых и возможных исправлений работа производи
лась уже со сведенной группой. Критерием служила возможность тех или иных 
сведений (так, например, расход рабочего времени в полеводстве, затраты семян, 
валовая продукция относились к едшпщѳ посевной площади) и когда результаты 
получились маловероятны, исследовались уже отдельные хозяйства данной группы.
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Всѳ необходимые исправления в н о с и л и с ь  после выверки сомнительных данных
на местах.

Вся эта огромная н кропотливая работа но проверке бюджетных материалов 
потребовала довольно большого промежутка времени. Начавшись около года тому 
назад, она только теперь может считаться вполне законченной для 1922—23 года 
и на 3Д выполненной для 1923—24 года. Однородность программы обоих упомя
нутых серий бюджетных онисапнй, одинаковая оценка элементов хозяйств в до
военных ценах н, наконец, желание дать сравнимые данные за два года заставили 
Отдел Бюджетной Статистики пойти на повое замедление публикации и принять 
систему выпусков по отдельным районам за два года. Кроме настоящего первого 
выпуска, охватывающего Северный и Уральский районы, в печати находится два 
следующие, относящиеся к Центрально-Промышленному и Центрально-Земледель
ческому районам. Все издание, рассчитанное на У Л І  выпусков, охватывающих 
16 сельско-хозяйствѳнных районов, должно быть сдано в печать до октября ны
нешнего года.

Сильное запоздание в публикации бюджетных материалов об'ясняется в первую 
очередь сложностью проверки н контроля материалов; большую роль сыграла 
также необходимость в общих сводках равняться по наиболее отсталым и неисправ
ным бюро, задерживающим всю группу губерний, относящихся к данному району, 
не последнее место среди причин задержки имели и типографские затруднения, 
не позволявшие развернуть работу в надлежащем об‘ѳмѳ и темпе. Необходимо н а
помнить, впрочем, что по самой природе своей бюджетные исследования не под
даются быстрой публикации. Довоенные земские бюджеты публиковались обычно 
несколько лет спустя носле года обследования.

Благодаря запозданию настоящего издания некоторые местные статистиче
ские органы успели раньше опубликовать свои бюджеты и за 1922—23 и 1923 24г.г. 
Независимо от степени, точности и об'ема контроля местных материалов, публи
кация последних может итти ускоренным темпом уже в силу меньшего количества 
подвергаемого обработке материала. Предполагая в будущем несколько точнее раз
граничить сроки и характер местных и центральных публикаций бюджетных 
материалов, Отдел Бюджетной Статистики ЦСУ решается в данном случае на не
который параллелизм с .местными изданиями отчасти в силу ограниченности круга 
распространения последних, отчасти в целях предоставления в общее пользование 
вполне однородных, сравнимых и одинаковым методом выверенных материалов но 
всем областям и районам Союза.

В заключение необходимо отметить, что вся работа по проверке и подготовке 
к печати бюджетных материалов 1922—23 и 1923—24 г.г. выполнена но специаль
ному договору с ЦСУ Статистическим Кабинетом Научно-Исследовательского 
Института С.-Х. Экономии при Тимирязевской С .-Х . Академии, при помощи 
группы высоко квалифицированных сотрудников из числа лиц, окончивших Акаде
мию или состоящих при Институте. Ближайшее и ответственное руководство 
работами принадлежало сотруднику Отдела Бюджетной Статистики ЦСУ 
С. В. Постникову.

II. Содержание основных таблиц.

Нижеследующие строки не ставят себе задачей дать подробный тѳкстовоіі 
комментарий к таблицам, описывающим состояние крестьянского хозяйства в двух 
районах, точно также как в намерения автора этих строк не входит попытка дать 
какие-либо общие экономические выводы, покоящиеся па материалах бюджетов 
только этих двух районов. Для районных статистико-экономических очерков по

требовалось бы изучение местных естественно-исторических и экономических 
условии, углубление в организационно-производственный анализ местного кре
стьянского хозяйства и привлечение к рассмотрению кроме бюджетных и всякого 
рода иных статистических и опнсатѳльпых материалов местного значения. Такие 
работы, понятно, не может ставить себе задачей Центральное Статистическое 
> правление и инициатива в этом отношении должна принадлежать местам, либо 
организациям, занимающимся специально изучением районной экономики кре
стьянского хозяйства.

С другой стороны, для более широких выводов и экономических обобщений 
бюджетные данные, относящиеся только к двум районам, являются слишком недо
статочным материалом. 15 этом отношении гораздо больше могут дать предвари
тельные сводки бюджетных данных, разработанных с несравненно меньшей подроб
ностью, по за то относящихся ко всей территории СССР и охватывающих более 
значительное число хозяйств. Такие предварительные сводки использованы 
автором этих строк для обобщающих выводов уже задолго до настоящей публика
ции ’) и давать в тексте к основным таблицам по отдельным районам частные 
иллюстрации, дополнения и расшпрѳпия этих выводов было бы слишком монотон
ным и непроизводительным трудом.

15 сопроводительном тексте к первому выпуску полной сводки бюджетных 
материалов за 2 года мы ограничиваемся поэтому скромной задачей дать необхо
димые методологические пояснения к таблицам, которые облегчили бы пользование 
как настоящими, так и последующими выпусками „крестьянских бюджетов" для 
всех исследователей и практических деятелей, которым понадобятся эти материалы.

Одно из самых общих замечаний, которое должно быть обращено ко всем 
пользователям бюджетных материалов, заключается в предостережении относительно 
степени их типичности.

Стремлению обобщать бюджетные данные и давать на их основе характери
стику всего сельского хозяйства в целом должны быть противопоставлены некото
рые обязательные оговорки и ограничения.

Бюджетная статистика никогда не может претендовать на такую устойчи
вость и репрезентативность своих данных, какими обладают другие отрасли сель- 
ско-хозяйственной статистики масштаба выборочных или динамических переписей. 
Несколько тысяч описаний — это много для бюджетной статистики, но слишком 
мало для отражения 23 милл. массы крестьянских хозяйств. Несмотря на все 
усилия организаторов бюджетных исследований получить при помощи последних 
миниатюрную модель местного хозяйства во всем его разнообразии, в действитель
ности описанию подвергается далеко не типичный набор хозяйственных единиц. 
Характер этой нетипичностн может быть обнаружен сопоставлением пропорций 
хозяйств разных размеров, описанных нрн весенних сѳльско- хозяйственных опро
сах и при бюджетных исследованиях. Просматривая соответствующие данные 
нетрудно убедиться, что бюджетное исследование повсеместно захватило относи
тельно гораздо большее число крупных хозяйств, чем это отвечало бы среднему 
составу хозяйств отдельных районов по массовым данным.

Односторонняя нѳтшшчность бюджетных хозяйств легко об‘ясняется тем об
стоятельством, что весьма сложный н мучительный опрос относительно хозяй
ственной деятельности за год назад могут выдержать только относительно куль
турные, по преимуществу, крупные хозяйства, отличающиеся повышенным ннтѳре-

’) Статистический Ежегодник 1922 н 1923 г.г выпуск I; Статистический Справочник год 1 
я II; Бюллетень № 75 и 115.



сом к своей хозяйственной деятельности и соглашающиеся дать устный, но па
мяти, отчет о ней.

Повышенность тшіа хозяйств, подвергающихся опросу, является исконным 
недостатком бюджетных исследований, от которого, как мы только что видели, 
несвободны н современные массовые бюджеты. Отсюда следует, что бюджетными 
средними можно пользоваться только с большой осторожностью, особенно в тех 
случаях, когда на бюджетных материалах строятся обобщения, относящиеся к более 
крупным массивам крестьяпских хозяйств. 15 этих случаях минимальной предосто
рожностью должно считаться распространение бюджетных норм на всю массу 
хозяйств не путем простого умножения бюджетной средней на общее число хозяй
ств, а посредством предварительного взвешивания бюджетных норм на численность 
соответствующих категорий хозяйств, разгруппированных но какому нибудь об- 
ективному хозяйственному признаку.

Все сделанные выше оговорки не опорачнвают, понятно, полностью бюджет
ных материалов и не лишают их практического значения. Бюджетные нормы 
сохраняют, во всяком случае, значение для установления разного рода пропорций 
ц взаимоотношений как между отдельными элементами крестьянского хозяйства, 
так и для выяснения типов хозяйств отдельных районов.

Дру гое общее замечание, которое должно быть предпослано обзору содержа
ния таблиц, заключается в установлении правильной точки зрения на посевную 
группировку, которая до сих пор кладется в основу публикации бюджетных ма
териалов как в центре, так п на местах.

Против посевной площади в качестве грунппровочного признака всегда 
имелся ряд достаточно известных возражений. II настоящее время эти возражения 
повторяются с особой настойчивостью, в впду сложности тех вопросов, на которые 
должны дать ответы статистические группировки. ІІо отношению к бюджетным 
материалам применение простейшей посевной группировки кажется тем более 
досадным, что теоретически здесь имеется полная возможность подвергнуть мате
риал группировке но любому ценностному признаку, объединяющему целый ряд 
элементов хозяйства или дающему результаты его деятельности, как напр., по 
сумме средств производства, которыми располагает хозяйство, по его валовой или
чистой доходности и т. д.

Практически, однако, массовую разработку бюджетных материалов не удается 
до сих пор вывести за пределы посевной группировки. Препятствие заключается 
в недостаточности средств и сил на местах, позволяющих осуществить от одного 
бюджетного исследования к другому только какую нибудь одну и при том не 
слишком сложную группировку. Если же останавливаться только на одном груи- 
нировочиом признаке, то выбор должен пасть на посевную площадь уже в силу 
того, что практические соображения требуют от бюджетов норм, которые могли бы 
быть распространены на всю массу хозяйств, последняя же группируется еже
годно, на основании весенних опросов, именно по посевной площади.

Однако, и помимо этих практических соображений, в пользу посевной груп
пировки можно привести немало доводов но существу. Всякий грушшровочный 
признак может подвергаться оценке только в связи с теми целями, которые ста
вятся данной группировке статистических материалов. Самые существенные воз
ражения против посевной группировки отпадут, если мы не будем ставить ей тех 
целей, которых она не может преследовать.

Считать, например, посевную группировку заменой группировки по доходу 
и отождествлять посевные группы с группами разного благосостояния, или даже 
разными социальными классами,—будет, понятно, достаточно грубой ошибкой. Но

пользоваться той же группировкой, как суррогатом распределения хозяйств по 
размерам, вполне допустимо и целесообразно.

Посевная группировка, наряду с группировкой по землепользованию, является 
прежде всего одним из способов распределения хозяйств по их территориальным 
размерам. Пространственная лее характеристика хозяйства .имеет весьма суще
ственное значение. Она не только дает материал по вопросу о преимуществах 
крупного н мелкого землепользования, но кроме того помогает разобраться в целом 
ряде важнейших народно-хозяйственных проблем. Для взаимоотношений между 
і ородом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством не может 
быть безразличным— на крупные или мелкие единицы поделена посевная площадь 
страны. .Территориальные размеры хозяйства тесно связаны со степенью плот
ности сельского населения, а от этого фактора зависит и спрос на промышленные 
изделия и об'ем экономических связей между городом и деревней. Именно посев- 
нал группировка, имеющая в сказуемом доходность хозяйства и характеристику 
его рыночных связей, может дать ответ на вопрос о том, какое распределение 
данной посевной площади между хозяйственными единицами разных размеров 
является наиболее выгодным с народно-хозяйственной точки зрения п какая про
порция между городскнм и сельским населением должна быть при этом установлена.

Кроме этого непосредственного своего назначения, посевная группировка 
может служить еще суррогатом группировки но размерам средств производства 
в крестьянском хозяйстве. Посевная площадь по отношению к основной отрасли 
крестьянского хозяйства—сельскому хозяйству—является не только главным, но, 
до известной степени, и сводным признаком. Посевная площадь не совпадает ведь 
с землепользованием: ее размеры зависят и от площади земли, находящейся 
в распоряжении хозяйства, от количества рабочего и продуктивного скота, н от 
размеров сѳмьн, и от числа работников и от наличности мертвого инвентаря. 
В силу этой технико-экономической зависимости посевная площадь довольно 
близко следует за общими размерами средств производства, которыми располагает
хозяйство.

I руппируя по посевной площади, мы располагаем большинство хозяйств по 
размерам средств производства н, таким образом, получаем возможность включить 
в сказуемое те вопросы, на которые должна давать ответы специальная группи
ровка по средствам производства, т.-е. по преимуществу вопросы о том, насколько 
обладание тем или иным запасом средств производства оказывает влияние на до
ходность хозяйства и его социально-экономические отношения с другими груп
пами крестьянских хозяйств.

(_ известными оговорками, посевная площадь может служить иногда и сур
рогатом подоходной группировки.

Во всяком случае, если отбросить нисіиие посевные группы с посевом, 
скажем, до двух дѳсятнн, н незначительное число хозяйств с посевом свыше 
16 десятин, то для всей огромной массы, лежащей между этими пределами, вслед 
за размерами посевной площади довольно близко будет следовать н валовой доход 
хозяйства, так что группировка но второму признаку едва ли даст результаты 
очень отличные от группировки но первому. При таких условиях посевная груп
пировка оказывается пригодной уже и для изучения социальной структуры,
правда, не всей массы хозяйств, но весьма значительной по своему удельному 
весу середняцкой части ее.

Наконец, нельзя не отметить, что посевная группировка но самой природе 
своей является наиболее целесообразной формой изучения закономерностей хлебо
фуражного баланса, имеющего столь важное значение в общей экономике страны.



Размеры продукции зерновых и других иолеводствеішых культур, их внутреннее 
потребление, оборот на мѳжкрѳстьянском рынке и об‘ем свободных излишков, 
выбрасываемых крестьянским хозяйством на городской и внешний рынок,—прежде 
всего и больше всего зависят от размеров посевной площади и распределения ее 
между хозяйствами разной территориальной крупности. Никакая другая группи
ровка, кроме посевной, не может дать тех коэффициентов, которые нужны для 
разного рода расчетов, связанных с осуществлением важнейших мероприятий 
экономической политики.

В итоге, таким образом, посевная группировка, если только не пред‘являть 
к  ней чрезмерных требований, может служить весьма разнообразным целям. 
II если речь идет о выборе одного только групнировочного признака, который 
давал бы возможность хотя бы и с разной степенью точности, осветить несколько 
разнородных сторон экономики крестьянского хозяйства, то таким универсальным 
признаком при всех его недостатках должна быть выбрана все же только посев
ная площадь.

Третий принципиальный вопрос, который надлежит иметь в виду при поль
зовании настоящим изданием, есть вопрос о методах оценки, примененных при 
разработке крестьянских бюджетов. Способы оценки разных элементов крестьян
ского хозяйства составляют вообще одну из самых сложных проблем сельско
хозяйственной таксации. В те годы, к которым относятся интересующие нас 
крестьянские бюджеты, к обычным трудностям расценки нерыночных продуктов 
и натурального оборота ценностей в крестьянском хозяйстве, присоединилось 
и полное растройство денежно-товарного хозяйства, отсутствие твердой денежной 
единицы и почти полная натурализация рыночного оборота. Все эти обстоятельства 
создавали огромные затруднения при разработке бюджетов и выведении доход
ности крестьянского хозяйства. В 1922/23 г. дело дошло даже до применения 
крайне сложной двойной системы оценки всех элементов бюджета, с одной стороны, 
в ржаных единицах и с другой—в довоенных золотых рублях. Уже на следующий 
год пришлось отказаться от ржаных оценок и наряду с довоенными ценами поль
зоваться во многих случаях совзначными ценами в переводе но среднему курсу 
на червонные рубли. Только в 1924/5 г. с переходом на твердую валюту получи
лась возможность вернуться к обычного типа оценкам но современным рыночным 
ценам, отказавшись от всяких суррогатов оценки в виде ржаных или до
военных цен.

В начинающемся настоящим выпуском издании бюджетов 1922/3 и 1923/4 г.г. 
оценка всех натуральных элементов произведена в довоенных ценах, ибо ржаные 
оценки 1922/3 г. отошли в прошлое и почти изгладились в памяти, а довоенные 
оценки делают сравнимым не только оба года между собой, но и каждый из них 
по сравнению с довоенными данными. Необходимо ясно представить себе характер 
величин, получающихся при довоенных оценках. Согласно инструкции но разработке 
бюджетов за оба года, все натуральные элементы крестьянского хозяйства, учи
тываемые бюджетным обследованием и нуждающиеся в ценностном выражении, 
оценены в каждом статбюро по местным довоенным ценам соответствующих про
дуктов и благ, поскольку эти местные цены, выраженные в довоенной золотой 
валюте, могут быть установлены в целом для всей губернии, но совокупности 
всех данных, имеющихся в распоряжении губстатбюро. Независимо от степени 
достоверности и устойчивости полученного таким образом расценочного „прейс
куранта", необходимо подчеркнуть, что все бюджеты, собранные в пределах гу
бернии или соответствующей иной административной единицы, оцениваются но 
одним и тем же с р е д н и м  ценам. Отсюда вытекает, во-первых, что все бюджеты
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получают некоторый отвлеченный, нормативный характер, стирающий всякно 
индивидуальные особенности хозяйства, проистекающие от уменья и об'ективной 
возможности использовать коіГюнктуру рынка и колебания рыночных цен. П а 
всех бюджетах, во-вторых, не отражаются те сдвнгн цен, которые произошли за 
время войны и революции при том не только в смысле общего уровня цен, но 
и в отношении пропорции обмена одних товаров на. другие. Благодаря этому, 
бюджеты дают представление о том, какой вид имело бы современное крестьянское 
хозяйство и какова была бы его доходность, если бы оно со всеми своими ны
нешними натуральными элементами было перенесено в систему довоенных цен, 
но не дают ясной картины, как чувствует себя крестьянское хозяйство при всей 
совокупности современных экономических условий, включая и нынешнюю систему 
товарных цен.

I! конечном счете, оценка современных крестьянских бюджетов по довоенным 
ценам является только способом соизмерения отдельных натуральных элементов 
хозяйств, при сопоставлении отдельных итогов между собой или данных, относя
щихся к двум смежным годам, мы получаем представление только об о б ' е м н ы х  
изменениях сравниваемых величин, но не о ценностном их соотношении. Правда, 
в условиях крестьянской экономики, где до сих пор натуральный внутрихозяй
ственный оборот ценностей преобладает над рыночным, об'емные сопоставления 
часто имеют более важное значение, чем ценностные, но все же не следует забы
вать, что бюджеты 1922/3 н 1923/4 г.г. являются в этом отношении несколько 
искусственными и нормативными, не отражающими влияния на экономику крестьян
ского хозяйства всей совокупности современных экономических условий.

Только в бюджетах 1924/25 г. совершен переход от довоенных к современным 
оценкам, при чем в соответствии с этим устранен и другой недостаток оценочных 
операции предыдущих лет, а именно, вместо средних и одинаковых для всей гу
бернии цен, применена система несравненно более дифференцированных ц индиви
дуализированных цен. Каждый разработанный бюджет 1922/23 или 1923/24 г. г. носнт 
характер нормативного описания, для которого из жизни взята только натурали
стическая основа, но не ценностное ее выражение. Каждый бюджет 1924/25 г. 
стремится дать реальную картину описываемого хозяйства с учетом всех индиви
дуальных особенностей его хозяйственной жизни. Б  этом отношении между двумя 
сериями бюджетных исследований, относящихся к периодам до и после введения 
твердой валюты, лежит довольно значительная принципиальная грань, для преодо
ления которой во многих случаях окажется недостаточным даже самое искусное 
применение переводных индексов.

Переходя теперь к обзору содержания таблиц, помещенных в настоящем 
выпуске и имеющих одинаковый вид во всех последующих, приходится прежде 
всего отметить, что главная и основная часть напечатана в абсолютных числах, 
относящихся ко всему числу описанных но каждой группе хозяйств. Труд но вы
числению средних величин по расчету на одно хозяйство не оправдывается, по 
мнению составителей сборника, темн результатами, которые дают такие средние. 
Экономический анализ бюджетных материалов требует весьма разнообразных со
поставлений и нуждается в разных единицах отнесения. Средние величины на 
хозяйство, необходимые при использовании материалов массовых сельско-хозяп- 
ственных переписей, отказываются служить в целом ряде случаев по отношению 
к элементам крестьянского бюджета. Центральная часть бюджета, доходность 
крестьянского хозяйства не может быть измерена средней величиной по расчету 
на одно хозяйство.



Несравненно показательнее отнесение доходности к единице рабочей силы, 
•единице площади или на голову населения. То же самое относится почти ко всем 
остальным наиболее важным и наиболее интересным элементам крестьянского 
бюджета: размерам капитала, накоплению валовой продукции, денежному и ры
ночному обороту п т. п. Для однпх из этих элементов наиболее пригодны одни 
единицы отнесения, для других—другие. Вычисление средних величин в нескольких 
вариантах но всем сотням учитываемых элементов крестьянского бюджета было бы 
непосильной, дорого стоюіцѳй задачей. Составители сборника ограничиваются 
поэтому публикацией абсолютных величин, предоставляя инициативе и творчеству 
лиц, пользующихся изданием, вычисление каких угодно средних в любых комби
нациях. Наряду с этим, в целях облегчения общей ориентировки в бюджетных 
материалах, вслед за окончанием основных таблиц в абсолютных цифрах, помещено 
небольшое количество производных таблиц, в которых даются в самых разнообраз
ных сочетаниях относительные величины, характеризующие основные стороны 
крестьянского хозяйства. Эти относительные показатели отнюдь не претендуют 
па исчерпывающую полноту и по своему составу, вероятно, отражают индивиду
альный исследовательский уклон составителей сборника. Они исполнят, сднако, 
свое назначение, если просмотр их заинтересует той или иной закономерностью 
отдельных исследователей н побудит последних предпринять дальнейшее освещение 
соответствующих вопросов уже на основании абсолютных цифр основных таблиц1).

Материальное содержание основных таблиц составляет статистическое ска
зуемое, развернутое на 860 граф по 1922/23 г. и на 1.310 по 1923/24 г. Из разра- 
боточных лент взяты все заслуживающие внимания элементы бюджета, при чем 
разница в количестве выбранных граф обгоняется разным об'емом ра<работкн 
бюджетов, более распространенной для 1923/24 г., чем для 1922/23 года. Эта раз
ница в составе статистического сказуемого не .мешает сопоставлению аналогичных 
элементов за два года, так как в общем н программа собирания сведений и методы 
разработки их за два года в существенных чертах изменены не были.

При сопоставлении данных за два года следует иметь еще в виду, что 
в 1922/23 г. все хозяйства были описаны по одной и той же программе, а в 1923/24 г., 
по соображениям экономии, около Ѵ3 хозяйств было описано по, так называемой, 
полной программе, остальные же 2/3 хозяйств—по краткой, уменьшенной на весь 
раздел вопросов, учитывавших расход рабочего времени по отдельным отраслям 
хозяйства н состав хозяйственного имущества в описываемых дворах. Абсолютные 
величины, относящиеся к „полным" и „кратким" бюджетам, проведены дробью в со
ответствующих разделах таблиц 1923/24 года.

Содержание сказуемого основных таблиц за оба года сводится к следующим 
главным разделам:

II а и м е и о в а н и е р а з д е л о  в.

II о м е р а г р а ф.

1922/23 г. 1923 24 г.

 ̂ • 9 4 *

I. Население. ......................................................................
II. Внеземледельческие за н я т и я ................................................ 1

III Баланс рабочего в р е м е н и .................................................... |
Ша. Баланс тяговой силы ................................................

IV. Землепользование.................................................................. ;

р

С 2— 20
> 2 1 -  22
> 2 3 -  47 
» --

] > 48— 65

С 2 -  21 
22— 23 
24 -  50 
51 -  72 
7 3 -  87

т

‘) Экономический анализ результатов посевной группировки бюджетов дан аптором этих строк 
на основании кратких предварительных сводок за 1922/23 г. и 1923/24 г.
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11 а и м е и о в а и и е р а з д е л о в .

і 4

II 0 м е р а і’ р а ф.

1922/23 г. 1923/24 г.

V. П осевы ............................................................................................ > 6 6 - - 93 V 8 8 - - 115
VI. Скотоводство..........................  .......................... .... > 9 4 - -150 > 116—- 175

ѴП. Птицеводство...................................................................... > 151—-154 > 176—- 179
VI П. Постройки ......................................................... .... . . . > 155 - 160 > 180—- 185

IX. Сельско-хозяйствеппый и н в е н т а р ь ................................... > 161 —-174 > 186 202
• 1̂3 іѴ П 1.1 ̂ 1̂1 9 ф ф фт > 1 7 5 - 184 > 2 0 3 - - 212

XI. Бее капитали.......................... .....................  ...................... > 185 - 187 > 213 —- 215

XII. Баланс сельского хозяйства:
1) Валовая п р од ук ц и я ..................................................... > 188—-334 > 216—- 395
2) Текущие з а т р а т ы ......................................................... > 3 3 5 - -420 > 3 9 6 - - 537
3) Условно*чистый доход . . . .  ...................... > 421—-423 > 538 - 540

XIII. Общий доход всего хозяйства ............................................ > 4 2 4 - -410 > 541 —- 558

XIV. Рыночный оборот: 1
а) Продано и отдано в обмен ................................... і > 441 - 556 > 559 - • 695
б) Куплено и получено в обмен ................................... > 557—-770 > 6 9 6 - - 979

XV—X V I. Оплата труда и прочие получки и выдачи натурою:
а) Отдано п родук тов ......................................................... > > 9 8 0 - -1045
б) Получено продуктов.....................................................1 > > 1 0 4 6 --1121

XVI Г. Натуральные налоги............................................................. ' > 776 - 817 > 1122—1151
ХАМИ. Кредитные сделки натурой . . ............................................ > 8 5 6 - -860 > 1152 - 1177

XIX. Денежный баланс . * ............................................................. ! > > 1178—-1235
XX. Личное потребление . . ......................  .................... і > 8 1 8 - 855 > 1236 - 1310

При пользовании отдельными группами цифр необходимо пметь в виду сле
дующие замечания, имеющие целью пояснить содержание только тех граф, наиме
нование которых может вызвать сомнения или разнородные толкования.

I. Н а с е л е н и е .  При переводе на взрослых работников мужчин и полных 
едоков для обоих лет приняты коэффициенты: а) для работников -для  мужчин 
в возрасте от 14--17 и 61—65 лѳт =  0,8; 17—61 г. =  1,0; 10—13 л е т = 0 ,4 ,  для 
женщин в возрасте от 16—55 лет =  0,8; 14 — 15 и 56—60 лет =  0,6; 10—13 =  0,4. 
Дети обоего пола ниже 10 лет работниками не считаются. Работоспособные ста- 
рики-мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет приравнены к 0,6 взро
слого работника мужчины; б) для едоков—мужчины н женщины до 1 г = 0 , 1 ;  
от 1—6 лет =  0,3; от 7—13 лет = 0 ,5 5 ;  мужчины от 14—17 лет =  0,8; женщины 
от 14—15лет=0 ,6 ; мужчины от 18—59 =  1,0; женщины от 16—54 =  0,8; мужчины 
старше 60 лет -0 .8  и женщины старше 55 лет =  0,6 полного едока.

Число продовольственных дней в 1 9 2 3 -2 4  г. (гр. 19— 21) получилось от умно
жения числа полных едоков на длину периода продовольствия.

I I I .  Б а л а н с  р а б о ч е г о  в р е м е н и  составлен в переводе на мужские 
рабочие дни.

Годовой запас рабочего времени своей семьи получился путем умножения 
числа переводных работников на число рабочих дней в году, для постоянных на
емных рабочих при том лее методе определения продолжительности рабочего дня 
другим множителям являлась нродолдсительность срока найма.

Б расходе рабочего времени фактические затраты в днях разной длины пере
водились но средней длине, определенные тем же способом, как и при вычисления 
прихода рабочего времени. Дни, в которых выведен баланс рабочего времени, 
являются, таким образом, условной величиной, более пригодной для отноентель-
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ных сопоставлений, чем для исчисления абсолютных норм затрат рабочего 
времени.

Учет расхода рабочего времени на домашние работы не может быть признан 
достаточно полным и отдельные нормы затрат могут оказаться вычисленными 
с разной степенью точности. Поэтому остаток неиспользованного времени лучше 
всего рассматривать совместно с расходом времени на домашнее хозяйство.

Необходимо помнить, что баланс рабочего времени составлен в 1922—23 г. 
для всех бюджетов, а в 1923—24 г. только для хозяйств, описанных по полной 
программе.

I I I  а. Б а л а н с  т я г о в о й  с и л ы  составлен в лошадиных днях, при чем день ра
боты пары волов приравнен одному дню работы лошади. Запас тяговой силы для своего 
скота и длина рабочего дня вычислены тем же методом, как и запас рабочего вре
мени людей. Данные о тяговом балансе имеются только но полным бюджетам
1923—24 г.

IV .  З е м л е п о л ь з о в а н и е .  Под сельско-хозяйственной площадью разу
меется сумма усадебной и приусадебной земли, пашни, сенокоса и выгона. При
соединение сюда леса и кустарника дает итог удобной земли. Итоговая цифра 
землепользования включает как свою землю, сданную в аренду, так и ужую 
снятую в аренду. Для получения фактического землепользования теку 'О года 
надо, следовательно, из итога землепользования вычесть сданную.

4’. П о с е в ы .  Площадь посевов под отдельными культурами учтена как на 
поле, так и на приусадебной земле.

V I  — V I I .  С к о т о в о д с т в о  и н т п ц ѳ в о д с т в о .  Коэффициенты перевода 
разных видов и возрастов скота во взрослый скот составляют: для лошадей 
взрослых — 1,00; от одного года до раб. возраста—0,50; жеребят 0,25; для крупного 
рогатого скота — волов, быков и коров—1,00; нетелей, подтелок и бычков—0,50; 
телят — 0,125; для мелкого скота — овец и коз—0,10; ягнят и козлят—0,063; свиней 
взрослых и подсвинков 0,25 и поросят—0,05. Оценка скота и птицы произведена 
но средним довоенным ценам, установленным в губстатбюро для всей губернии 
или отдельных уездов и одинаковым для всех бюджетов. Для соответствующих 
видов и возрастов одни и те же цены взяты также для оценки скота к началу 
и концу года.

V I I I .  П о с т р о й к и .  Стоимость построек к началу и концу года учтена 
но суб'ективным оценкам домохозяев. Пзбы отнесены полностью к жилым по
стройкам.

IX .  С е л ь с к о - х  о з я й с т в  е н н ы й и н в е н т а р ь .  В натуральных единицах 
учтена наличность только наиболее ценных и часто встречающихся машин и ору
дий. Стоимость инвентаря определена по суб'ективным показаниям домохозяев. 
К составу орудий для обработки почвы отнесены: плуги, сохи, бороны и т. под.; 
к сложным с.-х. машинам: сеялки, жатки, молотилки, веялки и т. п.; к мелкому 
хозяйственному инвентарю: серпы, косы, вилы, заступы и т. и.; в состав прочего 
инвентаря попадают: рыболовный, охотничий и другой не сельско-хозяйствѳнного 
назначения.

X. З а п а с ы .  Оценены к началу и концу года но одним и тем же ценам 
довоенного прейскуранта губстатбюро.

X I .  В с е  к а п и т а л ы  но стоимости к началу года и но приросту и л и  убыли 
к концу года составляют сумму всех перечисленных ранее видов капитала, т.-ѳ. 
скота, итпцы, инвентаря, построек и запасов.

X I I .  Б а л а н с  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  имеет конечной целью исчисле
ние условно-чистого дохода сѳльско-хозийственного производства, составляющегося 
из валовой продукции хозяйства за вычетом материальных издержек текущего 
характера.

Под валовой продукцией сельского хозяйства разумеется вся сумма мате
риальных ценностей, полученная в течение года, независимо от того, что часть 
этих ценностей в процессе производства была израсходована на получение других. 
Таким образом, валовая продукция слагается из стоимости продуктов полеводства, 
луговодства, огородничества, садоводства, пчеловодства, скотоводства и птице
водства.

Так как задача заключается в учете продукции бюджетного года, то в состав 
продукции земледельческих отраслей производства входит только урожай или сбор 
текущего года, что же касается продукции животноводства, то она составляется 
из молока, шерсти и приплода текущего года, как продуктов не разрушающих 
капитала, и затем из прироста ценности молодняка, имевшегося в хозяйстве 
к началу бюджетного года и реализованного в течение года или оставшегося 
к концу года в хозяйстве. При вычислении прироста ценности молодняка берется 
только разница в стоимости животного к началу и концу года или к моменту его 
рѳализ. и, но не основная стоимость животного к началу года. Продукты убоя 
старых к в о т н ы х ,  как и основная стоимость молодняка к началу года, считаются 
не продукцией текущего года, а реализацией капитала прежних лет. Исключение 
сделано для щетины, пуха и перьев, которые включены в продукцию бюджетного 
года. Но 1922—2і> г. в состав валовой продукции включен также навоз, взятый 
в довоенной оценке, установленной местными статистическими бюро.

К текущим затратам отнесены все материальные издержки бюджетного года, 
при помощи которых создавалась продукция текущего года. Таким образом, к рас
ходам по полеводству относятся семена, навоз, отопление овинов, оплата наемных 
поденных и сдельных работ, арендная плата; но сенокосу—арендная плата и наем 
рабочих; по скотоводству—корм и подстилка, плата пастуху, аренда выпаса, мелкие 
расходы (вроде ковки, платы ветеринару). Кроме этих затрат, разнесенных гіо важ
нейшим отраслям сельского хозяйства, имеется еще раздел общих затрат по всему 
сѳльско-хозяйственному производству, к которым отнесены наем сроковых рабочих, 
обслуживающих все хозяйство, аренда целых наделов с разным составом угодий 
и стоимость текущего ремонта сельско-хозяйственного инвентаря и хозяйственных 
построек. |

Условно-чистая доходность сельского хозяйства получается как разница между 
итогами валовой продукции и текущих затрат. В состав последних, как мы видели, 
не входит стоимость затраченного труда самой хозяйствующей семьи, и в этом 
заключается главная особенность и главная условность принятого понятия доход
ности сѳльско-хозянственного производства. Этот доход в основной своей части 
составляется из заработной платы участвовавших в производстве членов семьи, 
однако, наряду с невыплаченной заработной платой условно-чистый доход в не- 
расчленешюм виде может включать и другие виды доходов нетрудового типа. 
Следует отметить, что условно-чистый доход исчислен без результатов оборота 
капиталов и представляет собою, по возможности, точно отделенный текущий доход 
бюджетного года, в предположении неизменности имевшихся к началу года капи
талов. Фактические рессурсы, которыми располагает данная группа хозяйств 
в течение года, могут быть выше этого текущего дохода за счет реализации части 
капиталов, имевшихся к началу года.

X V II
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X I I I .  О б щ и й  д о х о д  в с е г о  х о з я й с т в а .  Этот раздел имеет в виду 
показать всю сумму крестьянских доходов, получаемых от всех отраслей его 
хозяйственной деятельности. Но каждому источнику дохода вычисляется условно- 
чистый доход в том понимании его, * каком он определен но отношению к сѳль- 
ско-хозяйственному производству. Таким образом, доходы от леса, рыбной ловли, 
охоты и торгово-промышленного заведения представляют собой валовой доход или 
валовую стоимость полученных хозяйством продуктов за вычетом материальных 
издержек по получению этого валового дохода н не считая в затратах стоимости 
своего собственного труда. Доходы от леса учитываются только в том случае, 
если крестьянское хозяйство в какой то мере за свой счет заготовляет, дрова, 
участвует в разработке лесных материалов нли собирает дикорастущие лесные

' продукты. .
Покупка лесных материалов со стороны в расчет не идет и доходом не счи

тается. Торгово-промышленным заведением считается всякое ремесленно-кустарное 
занятие, более нли менее обособившееся от сельскохозяйственного производства и 
обладающее особьш помещением или регулярно изготовляющее какой-либо мате
риальный продукт на продажу.

Весь доход от промысловой деятельности и заработков включает все преды
дущие статьи дохода, кроме сельского п лесного хозяйства, рыболовства и охоты.

Весь условно-чистый доход хозяйства равен сумме всех перечисленных ранее 
видов дохода.

Налоги включают как государственные, так и местные сборы как в денеж
ной, так н в натуральной форме. Денежные налоги учтены в переводе на червон
ные рубли.

XIV. Р ы н о ч н ы й  о б о р о т  распадается на два раздела: отчуждения в по
рядке продаж и отдачи в обмен и приобретения в порядке покупки и получения 
в обмен.

Оценка всех приобретений и отчуждений производилась по тому же довоѳн 
ному прейскуранту, по какому расценивалась валовая продукция и текущие затраты.

При товарообменных сделках расценивался отдаваемый в обмен продукт, 
стоимость которого приравнивалась к расценке полученного продукта. 'Гак как 
для проданных или отданных продуктов бралась одна и тажѳ цена, то в частных 
ценностных графах проставлена только общая сумма для всех видов отчуждений 
или приобретений. В графах, где показаны объемные количества отчуждаемых или 
приобретаемых продуктов в знаменателе (со включением в числитель) выделены 
товарообменные сделки. В итоговых ценностных графах тоже сделано и по отно
шению к стоимости отчужденных нли приобретенных по товарообмену продуктов.

Итог сырых произведений сельского хозяйства включает продукты земледелия, 
животноводства и живой скот.

Номенклатура рыночного оборота в 1923/24 г. несколько шире, чем в 1922/23 г.
ХА’—XVI. О п л а т а  т р у д а  и п р о ч и е  п о л у ч к и  и в ы д а ч и  н а т у 

р о ю.  Здесь учтен тот оборот продуктов между описанными хозяйствами и внешним 
миром, который происходит по поводу оплаты производственных услуг, полу
чаемых и отдаваемых хозяйством. Сюда попадают, следовательно, получения 
и выдачи продуктов при разного рода отработках, натуральные части выплачи
ваемой или получаемой заработной н арендной платы н т. под. Подобно рыночному 
обороту раздел распадается на две части, из которых в первой подсчитаны все 
отчуждения продуктов, а во второй все поступления. Номенклатура и группи
ровка продуктов взята та лее, что н в рыночном обороте.

X IX

Для определения общего об'ема н строения рыночно-меновых связей крестьян 
ского хозяйства необходимо суммировать аналогичные графы разделов XV и XVI.

Для 1922/23 г. раздела X V I не имеется.
Соответствующие данные включены в общую доходность от хозяйства.
X V II. Н а т у р а л ь н ы е  н а л о г и .  Раздел учитывает наименования и коли

чества продуктов, сданных по натуральным государственным и местным налогам. 
Чтобы получить полное представление о размерах налогов в 1923/24 г. необходимо 
иметь в виду денежные налоги, зарегистрированные в раздело XIX.

X V III .  К р е д и т н ы е  с д е л к и  н а т у р о ю .  Учтены сделки, относя
щиеся только к бюджетному году. Как уплата долгов, так и получки в возврат их 
включают не только контрольную сумму, но и проценты.

%
XIX. Д ѳ н ѳ ж н ы й  б а л а н с  составлен в червонных рублях, для чего все 

фактические расходы и доходы в совзнаках переводились по курсу времени совер
шения соответствующих сделок. Благодаря трудности воспоминания о курсе сов- 
знаков в момент совершения отдельных сделок цифры денежного баланса не отли
чаются большой достоверностью.

XX. Л и ч н о е  п о т р е б л е н и е .  Учтены фактические расходы важнейших 
продуктов на удовлетворение потребностей членов семьи (включая н сроковых 
рабочих). Перечень продуктов не является исчерпывающим н в подсчет вошли, 
по преимуществу, только пищевые продукты, мануфактура н некоторые другие 
изделия городской промышленности. Цифры этого раздела годятся только для вы
ведения норм потребления, но не для суждения о полном составе крестьянских 
потребностей.

III, Содержание производных таблиц.

Производные таблицы с относительными п средними величинами распада
ются на следующие разделы:

Графы.
I. Основные элементы но расчету на одно х о з я й с т в о ..............................  1—22

II. Пропорции основпых элементов........................................................................  23—41
Ш. Распределение людского рабочего врем ени...............................................  42—59
IV*. Распределение тяговой силы.......................................................................... 00—74

V. Сельскохозяйственное производство и его результаты.........................  75—93
VI. Отроение валовой продукции сельского хозяйства..................................  94—123

VII. Состав у слов но-чисто го дохода крестьянского х о з я й с т в а .................. 124—139
VIII. Условно-чистый доход крестьянского хозяйства в относительных

в е л и ч и н а х ................................................ ................................................................  140—151
IX. Накопление кап итала............................................................................................  152—162
X . Валовое отчуждение продуктов сельского хозяйства............................... 163—190

XI. Чистое отчуждение продуктов сельского хозяй ства ..............................  191—219
XII. Арендные отношения...............................................................................................  220— 226

XIII. Кредитные отношения............................................................................................ 227—232
XIV*. Отношения найм а............................................................ • ...................................  233—261

Каждая из перечисленных таблиц дается в настоящем сборнике за два года 
по каждому району, так что получается возможность сравнения данных как во 
времени, так и в пространстве. Некоторые разделы таблиц даны для 1923/24 г. 
в двух вариантах, из которых один относится к полным бюджетам, а другой, за 
неимением соответствующих данных в кратких бюджетах, дает средние и отно
сительные величины но более сокращенной программе для полных и кратких 
бюджетов вместе.

Содержание и цели, преследуемые отдельными таблицами могут быть вкратце 
описаны следующим образом;
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Таблица I и II имеют задачей дать характеристику основных материальных 
н личных элементов крестьянского хозяйства (запас труда, землепользование, по
стройки, скот, инвентарь, запасы) в среднем на хозяйство и в их взаимных про
порциях. Соотношение факторов производства взято в двух направлениях. Про
порция между материальными и личными элементами организации крестьянского 
хозяйства измеряется количеством десятин посева, сѳльско-хозяйствѳнной площади 
и всего землепользования, приходящимися на одну полную рабочую силу семьи, 
а также средней суммой стоимости всех капиталов и активного капитала (скот -(- 
-4- инвентарь) приходящимися но расчету на ту же единицу отнесения, т.-ѳ. на 
одну рабочую силу своей семьи.

Другая группа показателей, стоимость всего капитала в сумме и отдельных 
видов его по расчету на десятину сѳльско-хозяйственной площади, должна харак
теризовать пропорцию между двумя главными категориями материальных элементов 
крестьянского хозяйства, т.-е. соотношение между землей и материальными сред- 
ствами производства.

Изучение обоих серий показателей может дать первое представление о тине 
организации крестьянского хозяйства в разных районах и в пределах каждого 
района по отдельным посевным группам. Соответствующие ряды цифр характери
зуют сравнительную обеспеченность разными факторами производства отдельных 
групп хозяйств, показывают с какими запасами основных элементов производства 
вступают эти хозяйства в круг своего годичного существования, в каких пропор
циях имеются эти элементы и в каком направлении соответственно преобладанию 
той или иной части этих элементов можно ожидать развертывания всей хозяй
ственной деятельности данной группы крестьянских дворов.

Наиболее интересными в этом отношении показателями являются число ра
бочих дней, которым в общей сложности располагает хозяйство в году, а также 
стоимость активного капитала но расчету на десятину сельско-хозяйствѳнной 
площади. Первый из этих показателей измеряет потенциальную трудоинтенсивность 
хозяйства, второй—такую же потенциальную капиталоиитенсивность.

В наших двух районах эти показатели складываются таким образом, что
ф

Уральская область по средней обеспеченности десятины земли запасом труда и 
капитала оказывается в одноименных посевных группах, как правило, выше Се
верного района. Что же касается различий в капитале и трудоинтенсивности по 
посевным группам, то здесь намечается в обоих районах и за оба года одна и тажѳ 
последовательность цифр. Чем крупнее хозяйство, тем относительно меньшим за
пасом рабочих сил обладает оно на единицу площади и, следовательно, тем более 
имеется основание для мелкопосевных групп вести но сравнению с более крупными 
единицами более трудоннтенснвноѳ хозяйство. Соотношение между землей и актив
ным капиталом дает более устойчивые и менее правильно изменяющиеся нормы. 
Их общий смысл сводится к тому, что наименее каниталоіштѳіісивными оказываются 
средние по посеву группы хозяйств. В наиболее мелких хозяйствах капиталоин-

ф

тенсивііость повышается отчасти вследствие недоиспользования рабочего скота и 
инвентаря, отчасти в силу иной организации и направления производства. 15 самых 
круішоиосѳвиых хозяйствах капиталоиитенсивность снова возрастает в частности 
за счет заметного увеличения стоимости сельскохозяйственного инвентаря.

Ф *

В %

III. Распределение людского рабочего времени в крестьянском хозяйстве.

Принимая за 100 общий годовой запас рабочего времени, включая наемный 
труд и выражая все составные части этого запаса в мужских рабочих днях, мы
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получаем возможность судить об организации и направлении хозяйства, выражая 
каждую статью расхода рабочей силы в процентах к общему запасу рабочего 
времени. Графы 42—56 таблицы I I I  дают такую картину организации труда 
в крестьянском хозяйстве. Теоретическое значение такого рода расчетов заклю
чается в том, что они помогают выяснить удельный вес каждой отрасли хозяй
ственной деятельности крестьянина, устранив все сдвиги в соотношении этих 
отраслей, проистекающие вследствие особенностей образования цен в текущем году.

Распределение рабочего времени между отдельными отраслями хозяйства 
является гораздо более устойчивой и медленнее меняющейся характеристикой, чем. 
например, состав валовой продукции или условно-чистого дохода, на которых от
ражается и урожай и цены данного года. Если допустить, что в общем и целом 
в отстоявшейся экономике крестьянского хозяйства, распределение рабочих сил 
между отдельными отраслями хозяйственной деятельности происходит таким обра
зом. что единица затраченного времени в каждой из этих отраслей приносит более 
или менее одинаковый условно-чистый доход, то строение расходного баланса 
рабочего времени лучше всего будет отражать и сравнительное значение для 
крестьянского хозяйства отдельных отраслей его деятельности.

Кроме затрат рабочего времени на основные производительные отрасли де
ятельности, таблица I I I  лает еще коэффициенты расхода времени на ведение домаш
него хозяйства и, наконец, остаток вообще неиспользованного рабочего времени.

В пределах двух описываемых в настоящем сборнике районов большинство 
статистических рядов I I I  раздела дают правильные закономерности и достаточно 
устойчивые коэффициенты, если только отвлечься от нескольких колебаний, вы
званных недостаточным числом показаний. Общий смысл закономерностей сводится 
к тому, что в мелконосевных хозяйствах процент затрат рабочего времени на 
сельское хозяйство заметно ниже, а доля расхода на „промысловые" заработки 
несравненно выше, чем в более круннопосевных группах хозяйств, при чем рост 
значения сельского хозяйства происходит по преимуществу за счет полеводства, 
доля же расхода рабочего времени на скотоводство остается почти неизменной, 
в 192:5 24 г, для Уральского района она даже несколько понижается в наиболее 
крупных хозяйствах.

Остаток неиспользованного рабочего времени не дает правильных изменений 
по посевным группам и годам, быть может благодаря трудностям отграничения его 
от домашних занятий. Но некоторый средний уровень можно, повидимому, уста
новить и здесь, при чем он оказывается более высоким за оба года для Уральской 
области, чем для высоко промысловых хозяйств Северного района.

Графы 57—59 таблицы I I I  дают в абсолютных величинах количество дней, 
производительно израсходованных в течение года по расчету на одну занятую
в хозяйстве рабочую силу.

За исключением 1923/24 г. по Уральской области во всех остальных случаях 
мы имеем более полное использование рабочей силы в относительно крупных хо
зяйствах, при чем опять главнейшие статьи расхода рабочего времени на сельско
хозяйственное производство и занятия вне своего сельского хозяйства изменяются 
в противоположных направлениях. АІѳлкопосевноѳ перенаселенное хозяйство тратит 
меньше дней на сельское хозяйство и больше на посторонние заработки, чем хо
зяйство более крупное и могущее более полно занять свои силы в обработке земли.

IV. Р а с п р е д е л е н и е  т я г о в о й  с и л ы  могло быть произведено только для 
1923 24 г. Подобно распределению рабочего времени людей за 100 здесь принят 
весь запас тяговой силы в лошадиных днях, получающийся путем умножения



числа рабочих единиц в хозяйстве на число рабочих дней в году. Распределение 
этого итога но отдельным статьям назначения показывает, с одной стороны, сравни
тельную потребность в тяговой силе отдельных отраслей крестьянского хозяйства, 
а  с другой—дает коэффициент использования в производительной деятельности 
наличного запаса тяговой силы. Общий вывод, который можно сделать по двум 
рассматриваемым районам, свидетельствует о том, что с увеличением посевной 
площади хозяйства возрастает коэффициент использования тяговой силы в сѳль- 
ско-хозяйственном производстве; одновременно мелкие хозяйства используют отно
сительно больше тяговую силу в других отраслях хозяйственной деятельности. 
В результате нагрузка лошадей мало меняется по посевным группам и по районам, 
поглощая в среднем около 35—40%  всего годового запаса тяговой силы. В абсо
лютных цифрах на одну тяговую силу приходится в год около 90 рабочих дней, 
включая в это число и работы во внѳземледельческнх занятиях н работу по обслу
живанию домашнего хозяйства.

V. Сельскохозяйственное производство и его результаты.

В этом разделе даются основные показатели, характеризующие особенности 
организации в отдельных группах хозяйств основной отрасли крестьянского хо
зяйства, сельскохозяйственного производства.

Первая группа этих показателей относится к затратам труда в сельскохозяй
ственном производстве. Хотя подавляющая часть этих затрат, а именно труд 
членов своей семьи, в состав материальных издержек не включается, но само 
собой понятно, что для сравнительного суждения о результатах сельскохозяй
ственного производства в разных посевных и районных группах нельзя упускать 
из виду тех усилий, которых потребовало от хозяйствующей семьи создание про
дукта бюджетного года. Об‘ѳм этих усилий измеряется в таблице количеством 
рабочих дней, затраченных на десятину сельскохозяйственной площади, посева 
и важнейших культур, а именно зерновых, корнеклубнеплодов н прядильных. 
В отличие от упоминавшейся ранее потенциальной, мы имеем здесь реальную 
трудоинтенснвность, при том дифференциально измеренную по отношению к раз
ным отраслям сельскохозяйственного производства путем деления числа дней, 
затраченных по соответствующим отраслям на число десятин, запятой ими полез
ной площади.

Рассмотрение коэффициентов трудошітенсивности по нашим двум районам 
показывает, что размеры трудовых затрат на единицу с.-х. площади неизменно 
надают по мере укрупнения хозяйства. Получающаяся при этом весьма значитель
ная разннпа в трудоинтенснвности отдельных групп об'ясняется не только отно
сительным преобладанием в мелконосевпых хозяйствах расхода рабочего времени 
на уход за скГотом, ной  по полеводству в целом, и по зерновым культурам, с неко
торыми оговорками и по корнеклубнеплодам, и по прядильным растениям мелкие 
хозяйства тратят на единицу площади больше труда, чем хозяйства более крупные. 
В этом сказывается их относительная внутренняя перенаселенность, создающая 
избыток рабочих сил по сравнению с материальными элементами производства. 
Избыток рабочих сил давит на производство и заставляет расходовать рабочее 
время на такие операции и способы обработки земли, которые считаются невы
годными для более крупных хозяйств.

При сопоставлении одноименных норм но двум районам можно еще убедиться,
что трудоинтенснвность Пологодского хозяйства и в среднем и по группам выше
трудоинтенснвности > ральского, хотя в некоторых случаях имеется и обратное 
соотношение.
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Следующая группа показателей измеряет размеры материальных затрат, по
требовавшихся для создания валовой продукции текущего года. Здесь кроме 
средних величии на хозяйство, дается еще сумма затрат, приходящаяся но расчету 
на десятину сельскохозяйственной площади и на одну рабочую силу семьи. Две 
последние цифры измеряют каинталоинтенсивность хозяйства и степень обеснечен- 

. ности рабочей силы оборотным но преимуществу капиталом.
Общий вывод, который можно сделать из рассмотрения соответствующих 

цифр но нашим двум районам, сводится к тому, что каинталоинтенсивность кре
стьянского хозяйства за оба года, в обоих районах и во всех группах держится 
приблизительно на одном и том же уровне, со сравнительно небольшими колеба
ниями в одну и другую сторону. Некоторую тенденцию к повышению канитало- 
интенсивности можно найти только в самых низших посевных группах.

Что касается обеспеченности материальными затратами рабочей силы, то 
здесь получаются правильно возрастающие ряды цифр, свидетельствующие о том, 
что но мере укрупнения хозяйства, его запасы рабочих сил становятся все более 
вооруженными, не только основным, но и оборотным капиталом.

Третья группа показателей таблицы V измеряет в пудах сбор важнейших 
культур на десятину посева, стремясь, таким образом, показать, какое влияние на
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ценностные результаты сельскохозяпственного производства имел урожаи текущего 
года. Рассмотрение соответствующего ряда цифр показывает, во-первых, что между

Оразмерами хозяйства и высотой урожая нет ясно выраженной статистической за
висимости и что, во-вторых, урожай 1923/4 г. был в общем хуже урожая 1922/3 г. 
в Северном районе по одному картофелю, а в Уральском и но картофелю и но 
зерновым хлебам. Эти особенности изменения урожая следует иметь в виду при 
сравнительной оценке размеров сельскохозяйственной продукции описанных 
районов.

Последняя группа показателей измеряет размеры валовой продукции всего 
сельскохозяйственного производства по расчету на десятину площади и одну
рабочую силу. ■ . і

Первый из этих показателей должен подтвердить или опровергнуть обычное 
представление о том, что мелкое хозяйство, в связи со своей повышенной трудо- 
шітенснвностью, дает больший продукт на единицу площади, чем хозяйства сравни
тельно крупные.

Второй измеритель свидетельствует о том, какую сумму материальных с.-х. 
ценностей дает одна рабочая сила семьи независимо от того, в какой мере она 
используются в сельскохозяйственном производстве,

Конкретные данные, получающиеся по бюджетам для Уральского н Север
ного районов, показывают, что здесь разницы в производительности единицы
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площади, занятой мелкими и л и  крупными хозяйствами, нет почти никакой. Наряду 
с некоторым повышением валовой производительности десятины в 1922/23 г. но 
Уральскому району наблюдается скорее падение ее но тому же району в сле
дующем году.

По Северному району, если не считать высшей по посеву слабо предста
вленной группы, минимальная производительность десятины земли обнаруживается 
в средних группах, а в самых мелких н более крупных хозяйствах она несколько 
повышается.

По расчету на рабочую силу валовая производительность сельского хозяй
ства поднимается с укрупнением хозяйства по обоим районам и за оба года. 
Зависит это, главным образом, от того, что запас рабочих сил возрастает медленнее 
чем об‘ем сельскохозяйственного производства.
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VI. Строение валовой продукции, выраженное в таблице VI в средних 
величинах на одно хозяйство и в процентах к общей стоимости должно показать, 
из каких продуктов н в какой пропорции складывается сельскохозяйственное 
производство каждой группы описанных хозяйств. Хотя в строении валовой про
дукции отражаются и урожай и цены данного года, но все же, с известными ого
ворками, этот ряд относительных цифр достаточно хорошо характеризует 
организационно-производственные типы хозяйств и сравнительное значение отдель
ных отраслей сельскохозяйственной деятельности. Сопоставимость данных за 2 года 
увеличивается тем обстоятельством, что цены в обоих случаях взяты одни и те же; 
при рассмотрении состава продукции но отдельным посевным группам, в преде
лах одного и того же года, отпадает и влияние разного урожая, так как но по
севным группам он не дает больших колебаний.

Рассмотрение конкретных цифр но дву.м описываемым районам показывает 
довольно яркую картину изменения типа хозяйства, в зависимости от размера 
посевной площади. Чем крупнее но посеву хозяйство, тем большую относительно 
долю занимает полеводство и, в частности, зерновые хлеба и тем ниже падает зна
чение кормодобывания и скотоводства. Организационные отличия между двумя 
районами указывают на большее значение скотоводства и луговодства в Северном 
районе н зернового хозяйства в Уральской области. Следует обратить внимание, 
что в одном и том же районе состав продукции довольно заметно меняется от
одного года к другому, что обгоняется как колебаниями урожая, так и измене
ниями в организации хозяйства.

VII, Состав условно-чистого дохода крестьянского хозяйства.

Этим разделом начинается серия таблиц, посвященных выяснению состава, 
а также абсолютных и относительных размеров условно-чистого дохода крестьян
ского хозяйства. Таблица V II  дает в средних величинах на хозяйство все состав
ные части крестьянского дохода и затем, выражает их в процентном отношении к 
итогу. Полученный, таким образом, в относительных величинах состав условно
чистого дохода характеризует сравнительное значение отдельных источников
дохода и тем дает возможность судить об экономической природе отдельных групп 
крестьянских хозяйств.

Данные таблиц но рассматриваемым районам показывают, что доход от сель
ского хозяйства является преобладающим, хотя в 1923—24 г. его значение под
верглось некоторому умалению, благодаря быстрому развитию доходов от промы
словой деятельности. Значение последних особенно велико в низших посевных 
группах, но направлению же к высшим доля этих доходов и обоих районах и з;і 
оба года, за немногими исключениями, правильно понижается.

VIII. Условно-чистый доход крестьянского хозяйства в относительных
величинах.

В разделе Л’] I I  дается измерение основных частей совокупного дохода кре
стьянского хозяйства гіо расчету на различные единицы отнесения. Весь доход 
разбит на 4 главных источника: сельско-хозяйствениое производство, заработки 
вне своего сельского хозяйства (промысловая деятельность), доход от своего лес
ного хозяйства и доход от рыболовства и охоты. В качестве единиц отнесения 
взяты но сельско-хозяйствѳнному доходу: десятина сельско-хозяйственной площади, 
одна рабочая сила семьи и один фактически затраченный в сельском хозяйстве 
день труда; остальные виды дохода измерены но расчету на одну рабочую силу
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семьи, а доход от промысловой деятельности еще, кроме того, и по расчету на день 
затраченного в промыслах труда.

Отнесение условно-чистого дохода к единице площади опять возвращает нас 
к вопросу о сравнительной производительности сельского хозяйства в разных 
районах, а в пределах каждого района освещается вопрос о сравнительной произ
водительности одной и тон же площади, при условии заселения мелкими, или 
сравнительно крупными хозяйствами. Так как размеры условно-чистого дохода за-

О продукции затрат,
то условно-чистая доходность одной десятины может изменяться и в другом на
правлении, чем валовая производительность ѳе. Два других способа измерения 
условно-чистого дохода от сельского хозяйства дают материал для суждения 
о сравнительной производительности труда в сельском хозяйстве, при чем доход 
но расчету на одну рабочую силу показывает, как оплачивается в среднем весь 
запас труда, имеющийся в хозяйстве, а оплата одного затраченного дня подходит 
уже к измерению действительной производительности сельско-хозяйственного труда.

1>есь доход, взятый по расчету на рабочую силу семьи, показывает, какой 
суммой ценностей оплачивается в конце концов каждая единица труда, имею
щаяся в хозяйстве, независимо от об‘ема и способа ее использования. Та же сум
ма дохода, разделенная на количество производительно затраченных дней труда, 
дает действительную оплату одного рабочего дня во всей совокупности занятий 
данной группы хозяйств. Наконец, сумма дохода, разделенная на число членов 
семьи, дает показатель уровня благосостояния, измеряемого долей душевого дохо
да, полученного в результате всех видов хозяйственной деятельности семьи.

Наряду с перечисленными показателями условно-чистой, частно-хозяйствен
ной доходности крестьянского хозяйства таблица V I I I  дает н нормы народно
хозяйственной доходности, отличающейся от условно-чистой тем, что из мате
риальных издержек хозяйства исключена заработная плата, выплаченная хозяй
ством посторонним рабочим, и присоединена к условно-чистому доходу хозяйства.

Народно-хозяйственный доход измерен темн же способами, как и условно- 
чистый доход, т. е. вычислен по расчету на одно хозяйство, и (но полным бюдже
там) на один день запаса труда. Само собой разумеется, что впоследием случае 
в качестве делителя взят свой и наемный труд вместе. 5

Данные, относящиеся к нашим двум районам, показывают, что средняя оплата 
труда в сельском хозяйстве регулярно повышается с укрунненпем хозяйства, 
увеличивается вместе с тем и реальная оплата одного затраченного дня, хотя и 
в значительно меньшей пропорции. По расчету на десятину сельско-хозяйственной 
площади условно-чистый доход в общем но полным н кратким бюджетам повы
шается вместе с укрупнением хозяйства по Уральскому району и дает минимум 
в средних группах но Северному району. Сельское хозяйство показывает, таким 
образом, в более крупных хозяйствах повышенную производительность при любом 
способе ее измерения.

У с л о в н о - ч и с т ы й  доход от других отраслей хозяйственной деятельности ые дает 
но расчету на рабочую силу таких правильных зависимостей, как но сельскому 
хозяйству, ибо увеличение запаса рабочих сил по мере укрупнения хозяйства 
происходит приблизительно в том же темпе, как и рост абсолютной выручки от 
промысловых занятий, лесного хозяйства, рыболовства и охоты. Обращает на себя 
внимание значительное повышение уровня доходов от промысловых заработков 
в 1923—21 году но сравнению с 1922—23 годом. Причина заключается, с одной 
стороны, в реальном увеличении доходов от занятий вне своего сельского хозяй
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ства, с другой стороны, в изменившемся методе учета доходов этого рода в 1923— 
24 г., когда к натуральной части промысловых заработков, оцененной в довоенных 
ценах, присоединялись денежные поступления, переведенные но соответствующему 
курсу в червонные рубли.

Как весь условно-чистый, так и народно-хозяйственный доход, при всех 
способах их измерения, обнаруживают тенденцию к увеличению по мере укрупнения 
хозяйства. Амплитуда колебаний доходности крестьянского хозяйства не достигает, 
однако, значительных размеров, главным образом, вследствие уравновешивающего 
влияния промысловых доходов, имеющих особо важное значение именно в мелко
посевных группах хозяйств.

IX. Накопление капитала.

Таблица содержит ряд цифр, характеризующих накопление в крестьянском 
хозяйстве. Здесь по расчету на одно хозяйство дается картина прироста и л и  

убыли разных видов капитала в крестьянском хозяйстве, при сопоставлении по 
одним и тем же ценам стоимости их к началу н концу года. В итоге по всем ви
дам капитала вычислено, кроме того, накопление или убыль их но расчету на 
одну рабочую силу семьи. Если первая группа цифр показывает, в какой абсо
лютной цифре изменились капиталы хозяйства за год, то накопление но расчету 
на рабочую силу показывает, как изменилась за год вооруженность последней 
материальными средствами производства.

Конкретные цифры, относящиеся к двум описываемым районам, дают свое
образные картины накопления и уничтожения капиталов, заметно отличающиеся 
друг от друга и по районам и но годам исследования. В общем, накопление 
в } ральском районе было интенсивнее, чем в Северном; при сопоставлении на
копления в разных посевных группах не трудно убедиться, что максимальная абсо
лютная и относительные цифры приходятся на более крупные но посеву группы.

X. Валовое отчуждение продуктов сельского хозяйства.

Как этот, так и следующий раздел относительных цифр посвящен характе
ристике рыночных связей крестьянского хозяйства. Под валовым отчуждением 
разумеется стоимость всех сельско-хознйственных продуктов, проданных и отданных 
в обмен нлн за работу описанными хозяйствами в течение бюджетного года. Сред
ние величины по расчету на одно хозяйство показывают об‘ем отчуждений как 
по отдельным отраслям хозяйства, так в сумме но всему сельско-хозяйствѳнному 
производству. Эти данные позволяют судить о сравнительном развитии рыночных 
отношений в различных районах и в разные годы. Будучи сопоставлены с разме
ром^ валовой продукции по соответствующим отраслям сѳльско-хозяйственного
производства, этн цифры могут дать, кроме того, коэффициент товарности этих 
отраслей.

ІІа  двух районах, описываемых в настоящем выпуске, молено видеть, например, 
что размеры рыночного отчуждения сильно возросли от 1922/23 к 1923/24 году и 
что в мелкопосевны.х группах абсолютные размеры рыночных связей стоят выше
в Северном районе, чем но У ральской области, для крупнопосевных же хозяйств 
дело обстоит как раз обратно.

Кроме средних величин на хозяйство, таблица X, содержит еще процентный 
состав рыночных отчуждений, принимая общую сумму их за 100. Этот ряд цифр 
Тает представление об относительном значении отдельных групп сельско-хозяй-
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ственных продуктов в общей сумме их отчуждений, при чем это строение товарной 
массы молсет быть опять прослежено по районам, годам и группам хозяйств.

І> нашем случае данные таблицы X показывают, что в обоих районах пре
обладающее место занимают в составе отчуждений зерновые хлеба, скот и про
дукты скотоводства; при чем последние занимают более видное место в Северном 
райопѳ, чем в Уральской области. От 1922/23 к 1923, 24 г. произошло перемещение 
центра тяжѳстн отчуждений в сторону зерновых культур. Значение последних 
в составе отчуждений возрастает но мере укрупнения хозяйства. .

XI. Чистое отчуждение продуктов сельского хозяйства означает 
разницу в стоимости отчуждаемых' н приобретаемых продуктов одного и 
того же наименования. Значение этого рода цифр заключается в том, что 
они показывают, по каким группам сельско-хозяйственных продуктов среднее 
хозяйство данного типа является преимущественно покупателем н по каким про
давцом, в каких случаях это хозяйство больше заинтересовано в высоких продаж
ных ценах и в каких ему выгоднее низкие покупные цены. Суммируя все группы 
продуктов мы получаем общий показатель чистой товарности хозяйства, который 
свидетельствует о том, что в итоге является данный тип хозяйства потребителем

ф

и л и  производителем- сельско-хозяйственных продуктов.
В таблице XI даны как средние величины на одно хозяйство, так и про

центный состав чистых отчуждений. При этом, так как в одних и тех же группах 
хозяйств один отрасли сельско-хозяйственного производства имеют отрицательный, 
а другие положительный баланс отчуждений, то проценты вычислены отдельно 
для всех групп продуктов, дающих перевес отчуждений над приобретениями ( + )  и 
отдельно для всех групп, имеющих обратное соотношение рыночных связей (— ).

Наиболее общий вывод, который можно сделать на основании конкретных 
данных таблицы VI сводится к тому, что в 1923/24 году строение чистого отчу
ждения приобретает гораздо более закономерный вид и что в этом году уже 
с известной уверенностью можно сказать, что только группы хозяйств с посевом 
до 2 десятин дают отрицательный сельско-хозяйственный баланс, а все остальные 
группы но обоим районам дают перевес отчуждений над приобретениями. Рассма
тривая отдельно плюсы и минусы мы видим, что первые быстро наростают, по 
мере укрупнения хозяйств, а вторые регулярно падают.

XII. Арендные отношения.
Этот раздел, как и два последующие, имеет задачей осветить социально-эко

номические отношения деревни. В таблице вычислены размеры найма и сдачи к 
аренду земли в среднем на одно хозяйство, процентное отношение снятой и сданной 
в аренду земли по отношению к сѳльско-хозянственпой площади, принадлежащей 
данной группе хозяйств и среднюю цену арендованной и снятой в аренду земли.

Рассмотрение цифровых данных таблицы X II  показывает, что арендные от
ношения распространены более в Уральской области, чем в Северном районе, что 
мелкие хозяйства сдают в аренду больший процент своих земель, чем крупные и 
что арѳдная плата в общем выше у мелких хозяйств, чем у крупных.

XIII. Кредитные отношения охарактеризованы только средними величинами 
на хозяйство, с подразделением их на сделки бюджетного года н,прошлых лет. Для 
выяснения сравнительного значения кредитного оборота в разных группах хозяйств 
вледует эти средние величины сопоставить со средними нормами условно-чистого 
дохода на хозяйство. Имеющиеся в таблице XIII цифры позволяют только установ
ить,что кредитный оборот имеет большее значение в Уральской области чем в Северном 
районе,что он, как будто, понизился от 1922/23 к 1923/24 году и что, как правило,
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ства, с другой стороны, в изменившемся методе учета доходов этого рода в 1923— 
24 г., когда к натуральной части промысловых заработков, оцененной в довоенных 
ценах, присоединялись денежные поступления, переведенные но соответствующему 
курсу в червонные рубли.

Как весь условно-чистый, так и народно-хозяйственный доход, при всех 
способах их измерения, обнаруживают тенденцию к увеличению по мере укрупнения 
хозяйства. Амплитуда колебаний доходности крестьянского хозяйства не достигает, 
однако, значительных размеров, главным образом, вследствие уравновешивающего 
в л и я н и я  промысловых доходов, имеющих особо важное значение именно в мелко
посевных группах хозяйств.

IX. Накопление капитала.
%

Таблица содержит ряд цифр, характеризующих накопление в крестьянском 
хозяйстве. Здесь по расчету на одно хозяйство дается картина прироста или 
убыли разных видов капитала в крестьянском хозяйстве, при сопоставлении но 
одним п тем же ценам стоимости их к началу и концу года. В итоге но всем ви
дам капитала вычислено, кроме того, накопление или убыль их но расчету на 
одну рабочую силу семьи. Если первая группа цифр показывает, в какой абсо
лютной цифре изменились капиталы хозяйства за год, то накопление но расчету 
на рабочую силу показывает, как изменилась за год вооруженность последней 
материальными средствами производства.

Конкретные цифры, относящиеся к двум описываемым районам, дают свое
образные картины накопления и уничтожения капиталов, заметно отличающиеся 
друг от друга н но районам и по годам исследования. В общем, накопление 
в > ральском районе было интенсивнее, чем в Северном; при сопоставлении на
копления в разных посевных группах не трудно убедиться, что максимальная абсо
лютная п относительные цифры приходятся на более крупные но посеву группы.

X. Валовое отчуждение продуктов сельского хозяйства.

Как этот, так и следующий раздел относительных цифр посвящен характе
ристике рыночных связен крестьянского хозяйства. Под валовым отчуждением 
разумеется стоимость всех' сельско-хознйственных продуктов, проданных и отданных 
в обмен илп за работу описанными хозяйствами в течение бюджетного года. Сред
ине величины но расчету на одно хозяйство показывают об‘ем отчуждений как 
по отдельным отраслям хозяйства, так в сумме по всему сельско-хозяйствѳнному 
производству. Эти данные позволяют судить о сравнительном развитии рыночных 
отношений в различных районах и в разные годы. Будучи сопоставлены с разме
ром^ валовой продукции по соответствующим отраслям сельско-хозяйствѳиного 
производства, эти цифры могут дать, кроме того, коэффициент товарности этих 
отраслей.

ІІа  двух районах, описываемых в настоящем выпуске, можно видеть, например, 
что размеры рыночного отчуждения сильно возросли от 1922/23 к 1923/24 году и 
что в мелкопосевных группах абсолютные размеры рыночных связей стоят выше 
в Северном районе, чем по ральской области, для крупнопосевных же хозяйств 
дело обстоит как раз обратно.

Кроме средних величин на хозяйство, таблица X ’ содержит еще процентный 
состав рыночных отчуждений, принимая общую сумму их за 100. Этот ряд цифр 
Ѵаѳт представление об относительном значении отдельных групп сельско-хозяй-

X X V II

ственных продуктов в общей сумме их отчуждений, при чем это строение товарной 
массы может быть опять прослежено по районам, годам и группам хозяйств.

И нашем случае данные таблицы X показывают, что в обоих районах пре
обладающее место занимают в составе отчуждений зерновые хлеба, скот и про
дукты скотоводства; при чем последние занимают более видное место в Северном 
районе, чем в Уральской области. От 1922/23 к 1923/24 г. произошло перемещение 
центра тяжести отчуждений в сторону зерновых культур. Значение последних 
в составе отчуждений возрастает но мере укрупнения хозяйства. .

XI. Чистое отчуждение продуктов сельского хозяйства означает 
разницу в стоимости отчуждаемых; и приобретаемых продуктов одного и 
того же наименования. Значение этого рода цифр заключается в том, что 
они показывают, но каким группам сельско-хозяйственных продуктов среднее 
хозяйство данного типа является преимущественно покупателем н но каким про
давцом, в каких случаях это хозяйство больше заинтересовано в высоких продаж
ных ценах и в каких ему выгоднее низкие покупные цены. Суммируя все группы
продуктов мы получаем общий показатель чистон товарности хозяйства, которым 
свидетельствует о том, что в итоге является данный тин хозяйства потребителем 
или производителем сельско-хозяйствепиых продуктов.

В таблице XI даны как средние величины на одно хозяйство, так и про
центный состав чистых отчуждений. ІІрн этом, так как в одних и тех же группах 
хозяйств одни отрасли сельско-хозяйственного производства имеют отрицательный, 
а другие положительный баланс отчуждений, то проценты вычислены отдельно 
для всех групп продуктов, дающих перевес отчуждений над приобретениями ( + )  и 
отдельно для всех групп, имеющих обратное соотношение рыночных связей (— ).

Наиболее общий вывод, который можно сделать на основании конкретных 
данных таблицы X I сводится к тому, что в 1923/24 году строение чистого отчу
ждения приобретает гораздо более закономерный вид и что в этом году уже 
с известной уверенностью можно сказать, что только группы хозяйств с посевом 
до 2 десятин дают отрицательный сельско-хозяйственный баланс, а все остальные 
группы но обоим районам дают перевес отчуждений над приобретениями. Рассма
тривая отдельно плюсы и минусы мы видим, что первые быстро наростают, но 
мере укрупнения хозяйств, а вторые регулярно падают.

XII. Арендные отношения.
Этот раздел, как и два последующие, нмеет задачей осветить социально-эко

номические отношения деревни. I» таблице вычислены размеры найма и сдачи к 
аренду земли в среднем на одно хозяйство, процентное отношение снятой и сданной 
в аренду земли по отношению к сельско-хозяйственной площади, принадлежащей 
данной группе хозяйств и среднюю цену арендованной и снятой в аренду земли.

Рассмотрение цифровых данных таблицы А ІІ показывает, что арендные от
ношения распространены более в Уральской области, чем в Северном районе, что 
мелкие хозяйства сдают в аренду больший процент своих земель, чем крупные и 
что арѳдная плата в общем выше у мелких хозяйств, чем у крупных.

XIII. Кредитные отношения охарактеризованы только средними величинами 
на хозяйство, с подразделением их на сделки бюджетного года и,прошлых лег. Для 
выяснения сравнительного значения кредитного оборота в разных группах хозяйств 
влѳдует эти средние величины сопоставить со средними нормами условно-чистого 
дохода на хозяйство. Имеющиеся в таблице Х Ш  цифры позволяют только установ
ить,что кредитный оборот имеет большее значение в Уральской области чем в Северном 
районе,что он, как будто, понизился от 1922/23 к 1923/24 году и что, как правило,
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средние размеры полученных взаймы и уплаченных но долгам ценностей выше, чем 
суммы ценностей отданных взаймы или полученных в возврат долга. Последняя 
зависимость должна быть об'яснена в первую очередь большей откровенностью 
должников, чем кредиторов, в числе домохозяев, подвергавшихся опросу.

XIV. Отношения найма характеризуются в таблице XIV с разных сторон. 
Во первых, здесь вычислены в средних величинах на одно хозяйство в перевод
ных мужских днях запасы своих рабочих сил и количество дней наемного труда 
разных видов, а также процентное соотношение между этими величинами. Из этих 
данных можно получить представление об удельном весе наемного труда в раз
ных группах крестьянских хозяйств, при чем, кроме приведенных в таблице про
центных отношений, можно было бы еще сопоставить количество дней наемного 
труда с фактически затраченным на хозяйственную деятельность рабочим време
нем своей семьи.

ІІо цифровым данным таблицы XIV можно видеть, что удельный вес наемного 
труда по сравнению с запасами семейного труда весьма невелик и что но мере 
укрупнения хозяйства доля наемного труда имеет тенденцию увеличиваться.

Второй задачей таблицы XIV является характеристика размеров отпуска опи
санными хозяйствами рабочей силы на сторону. Здесь вычислены в средних вели
чинах на хозяйство затраты своей рабочей силы во внеземледельческих лично 
промысловых занятиях (включая работу но найму и службу), в чужом сельском 
хозяйстве н в торгово-промышленной деятельности. Имеющиеся в таблице процент
ные отношения этих затрат к общему запасу своих рабочих сил позволяют опре
делить сравнительные значения каждого из этих видов применения своих сил вне 
своего сельско-хозяйствѳнного производства, имеющих принципиально разный со
циально-экономический характер.

Конкретные данные показывают, что но исследуемым двум районам доля рас
хода рабочего времени на все виды занятий вне своего сельского хозяйства 
в общем понижается по мере укрупнения хозяйства. Наиболее крупная статья 
расхода времени на внеземледельческие лично-промысловые занятия дает вогнутую 
кривую, с минимумом в средних группах. Значение работы в чужом сельском 
хозяйстве скорее надает с укрупнением хозяйства.

В таблице XIV имеются еще два раздела относительных цифр, характеризую
щих размеры оплаты единицы наемного труда, а также затрачиваемого вне своего
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сельского хозяйства рабочего времени членов семьи. Какой либо твердой законо
мерности подметить здесь нельзя отчасти вследствие незначительного числа по
казаний по отдельным группам, отчасти благодаря неотстоявшимся в отчетные 
годы формам и размерам заработной платы, отчасти, наконец, благодаря невозмож
ности в некоторых случаях отделить чистый наем рабочей силы от найма еѳ с 
инвентарем или с рабочим скотом.

ІІа этом заканчивается серия производных таблиц, в которых даны средние 
и относительные величины для печатаемых в абсолютных цифрах основных таблиц. 
Считаем необходимым в заключение еще раз подчеркнуть, что вышеприведенные 
беглые замечания не претендуют на полное исчерпание всех выводов и обобщений, 
которые могут быть почерпнуты из более глубокого анализа как основных, так и 
производных таблиц. Задача настоящих строк—передать в кратких словах содер
жание таблиц и дать намеки, в каких отношениях и для каких вопросов могут 
быть использованы их конкретные данные. Все остальное предоставляется инициа
тиве и творчеству тех лиц, которые пожелали бы работать над публикуемым 
сырым материалом. . Л .  ЛИТОШЕНКО.


