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в широком масш табе к крупному машинному производству с приме
нением огромных количеств минеральных удобрений — поставленные 
задачи не могут быть выполнены. На промышленности леж ит задача  
дать сельскому хозяйству в 1932 33 г. сельсхохозяйственны х машин 
на 610 млн. руб. против 150 млн. руб. в 1927/28 г. и минеральных 
удобрений (8,6 млн. тонн) на сумму в 350 млн. руб. против 9,4 млн. руб. 
в 1927/28 г.

Только один строящ ийся Сталинградский тракторный завод  
долж ен обеспечить постоянную  обработку 30 млн. га, а мы с б у 
дущ его года начинаем строительство, второго тракторного завода  
такой ж е мощности. Минеральными удобрениями к концу пятилетия 
должна быть удобрена вся площадь под основными техническими 
культурами и 7 —8 млн. га зерновы х посевов, что имеет огромное зна
чение для под'ема урож айности, а следовательно, для превращения  
хозяйства в могучую продовольственную  и сы рьевую  базу гигантски 
растущ ей индустрии.

Программа развития транспорта основана, главным образом , на 
технической реконструкции сущ ествую щ их дорог для увеличения их 
пропускной способности  и строительстве новых железных дорог п р о
тяж ением в 17 тыс. км по оптимальному варианту. Техническая рекон
струкция построена, главным образом , на блокировке, автотормозах, 
более мощном типе паровозов и путй, а так ж е подготовке перехода  
к автосцепке. В се это вместе с новым ж елезнодорож ны м  строитель
ством п р ед‘являет к промышленности и, главным образом , к металло
промышленности огромные требования. Так, общ ая сумма поставок  
промышленности ж елезнодорож ном у транспорту в 1932/33 г, составит  
1,027 млн- руб. вместо 463 млн. руб. в 1928/29 г.

О дновременно весьма сильно растут затраты  на морское и реч
ное судостроение (с 55 млн. руб. до 145 млн. руб.), а такж е затраты  
и по другим видам транспорта. О собо  нуж но отметить огромный рост  
автомобильного транспорта. С текущ его года начинается постройка  
завода-гиганта для выпуска к концу пятилетия 100 тыс. автомобилей  
в год. Э то соверш енно изменит наш городской транспорт и автомо
биль постепенно начнет занимать то место, которое он занимает  
в капиталистических странах.

С казанное достаточно подтверж дает ведущ ую  роль крупной 
промышленности в отнош ении важнейш их отраслей народного хо 
зяйства. Только быстрый р ост крупной социалистической промышлен
ности  обеспечивает быстрый рост всего народного хозяйства в целом  
и, вместе с тем, р ост социализма.
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О динамике цен в связи с социальными отношениями 
в условиях СССР

В условиях товарно-капиталистического общ ества в динамике 
цен отраж аю тся, как в ф ок усе, взаимоотнош ения отраслей народного  
хозяйства, выявляется степень осущ ествления их взаимных тр ебова
ний. Соотнош ение цен определяет стимулы и направление разверты 
вания той или иной отрасли.

В основе колебаний цен леж ит (речь идет о  товарном хозяйстве) 
закон ценности в своих различных формах, зависящих от того, 
и м е ю т  ли м е с т о  отнош ения простого товарного хозяйства, промыш
ленного или, наконец, финансового капитализма. Ч ер ез посредство  
механизма колебания цен на о с н о в е  з а к о н а  стоим ости и осущ е
ствляется пропорциональное (обеспечиваю щ ее относительное дина
мическое равновесие) распределение средств производства, средств  
потребления и рабочей силы. О дновременно ч ер ез посредство дина
мики цен в основном происходит и стихийное распределение дохода  
м еж ду классами и внутри классов.

Цены на рабочую  силу, на предметы ш ирокого потребления, 
соотнош ение цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, 
соотнош ение отпускных и розничных цен, цены на изделия тяж елой  
и легкой индустрии,— все э т о  представляет собой слож ную  систем у  
механизма, при помощи которого протекает стихийное распределение  
дохода и происходит накопление в различных группах населения.

Сохраняется ли этот стихийный механизм в условиях советской  
экономики? Иными словами, сохраняется ли цена, как категория сти
хийного товарного хозяйства, сохраняется ли закон ценности, как 
стихийный регулятор хозяйственной системы"?

О тветить на этот вопрос утвердительно —  значит признать, что 
развитие советского хозяйства идет по линии равнодействую щ ей, 
стихийно складываю щ ейся в результате взаимодействия автономных 
индивидуальных хозяйств.

Е стественно, что народнохозяйственный план, не сводящийся 
л и ш ь к регистрации и предвидению этих взаимодействий, а охва
тывающий в основном все народнохозяйственны е процессы  и яв
ляющийся ведущим началом, гегемоном в экономике, видоизменяю
щий и устанавливающий пропорции отраслей, несовместим с господ
ством  подобного стихийного механизма.
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Е д и н ы м  регулятором хозяйственной системы м ож ет быть либо- 
народнохозяйственный план, либо закон ценности. При этом  народно
хозяйственный план понимается не как особая  форма проявления 
стихии. Задача этого плана отню дь не сводится, как утверж даю т  
некоторы е экономисты, в основном лишь к устранению  рыночных 
колебаний путем  предвосхищения рыночных тенденций и той равно
действую щ ей, которая сложилась бы в результате этих колебаний. 
Такой план и, в частности, такое планирование цен означало бы, 
что стихийный регулятор, по сущ еству, сохранился.

Закон ценности, в сущ ности, продолж ал бы господствовать, и 
в результате через посредство классовых ^взаимоотношений п о ст е
пенно восстановилась бы та свобода рыночной стихии, которая  
требуется  для товарно-капиталистического общ ества.

Задача народнохозяйственного плана, даю щ его  огромные пре
имущества хозяйственной си стем е, заклю чается именно в устан о
влении новых пропорций, которы е отню дь не установились бы при 
свободном разгуле рыночной стихии. Мы имеем в виду новые эконо
мические и социально-экономические пропорции, обеспечиваю щ ие  
быстрый темп индустриализации и обобщ ествления при сохранении  
со ю за  рабочего класса с беднотой и середняком и повышении их 
ж изненного уровня.

Гегемония стихийного регулятора, закона ценности и вы текаю
щая из него систем а цен означала бы перерож дени е советской эк о
номики в товарно капиталистическую.

Гегемония народнохозяйственного плана и вытекающ ая из нее  
систем а цен означает перерастание советской экономики в соц и а
листическую .

Т рансф орм ация цены, в условиях советской экономики заклю 
чается в том, что система цен становится формой проявления нового  
регулятора, народнохозяйственного плана. Н иж е мы остановимся на 
отличии этого  народнохозяйственного плана переходной экономики 
от социалистического. С пецифические условия переходного периода  
сообщ аю т процессу ценообразования ряд элементов стихийности, 
не наруш ающих, однако (речь идет об основных закономерностях) 
ведущ ей роль планового начала.

Специфичность условий советской экономики заклю чается не  
только в изменении природы процесса ценообразования, проц есса  
установления системы  цен (на этом мы остановим ся несколько  
ниж е), но и в том, что на ряду с системой цен, с форм ой проявле
ния народнохозяйственного плана ч ер ез посредство цен, дей ствует  
все с возрастаю щ ей интенсивностью  систем а непосредственного рас
пределения ценностей. Б ю дж ет, финансирование, кредитование, пла
новое снабж ение, техническая помощ ь и руководство производствен
ным процессом отдельны х хозяйств п риобретаю т все больш ее значение  
и оказы ваю т все больш ее воздействие на темп развития отдельны х  
отраслей. Н аиболее резко это  обстоятельство бр осается  в глаза
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в пределах обобщ ествленного сектора, в частности, промышленности. 
Разве динамика цен и накопление в той или иной отрасли п р о 
мышленности, связанное с  этой динамикой цен, соответствует тем пу  
развертывания этой  отрасли? Р азве бю дж етно-кредитны й перерас- 
пределитель ср едств  не вносит сущ ественнейш их поправок в со о т н о 
шение темпов развертывания тяжелой и легкой промышленности (это  
является одним из важнейших условий преимущ ества советской си
стемы)? Р азве их темпы не были бы абсолю тно иными, если бы они 
основывались лишь на собственном накоплении?

Направление кредитов определяется народнохозяйственным  
принципом и не связано с динамикой цен той или иной отрасли. 
Сплошь и рядом взаимоотнош ения м еж ду крупнейшими организа
циями обобщ ествленного сектора, по сущ еству, представляю т собой  
систему планового снабж ения.

Плановое распределение ресурсов, помимо и ічасто вне зави
симости от  системы цен, начинает все больш е сказы ваться не только 
внутри обобщ ествленного сектор а, но и в отнош ении частного  
сектора.

В связи с  интенсивной коллективизацией обор ота  и сел.-хоз. 
производства и развитием контрактаций, больш ое значение приобре
таю т организационно-экономические мероприятия, связанные с  снаб
жением средствами производства и известным руководящим напра
влением производственного процесса.

О собенно ярко проявилось эт о  обстоятельство по линии неко
торых технических культур, производство которых находится под  
значительным контролем социалистической промышленности. Так, 

отношении хлопка и свеклы сл едует подчеркнуть, что выгодность  
их производства далеко не покрывается динамикой их цен. О ргани
зационно-экономические мероприятия, вопросы планового сн абж е
ния играю т огромнейш ую  роль. Д остаточно проанализировать ди
намику посевов, индексы цен на эти товары  и совокупность органи
зационно экономических мероприятий, чтобы установить этот  факт.

Д ал ее для огромной массы крестьянства (в первую  очередь  
Дчя бедноты ) помимо вопросов цен, огромное значение при обретает

сн1бж е3ние)ННаЯ Г0Сударственная и кооперативная помощь (кредит,

МРПл УдеЛЬН! ІИ В6С И влияние этих организационно-экономических  
тельство^о^ НЭ сельское хозяйство будет возрастать. Это обстоя-  
-шческой с ~ “  “  с "е '1ифичс« » *  условиях советской эконо-

хозяйству и является о д н и Г " " Ь'е  преимущ ества наш ему сельскому  
' іна важнейш их стимулов к его  росту

ряду с стимулированием посредством механизма цен).
стемѵ Г  организарионно' экономи‘Іеские мероприятия (включая си- 
РьщкаУ м ТИИ " °  Не"о сРа«стве„„ом у регулированию  частного  
л ен и »  „ ° СЯТ « * " « " » » »  "О-Р^КУ к тому плановому распреде-  

Ресурсов, которое проходит через систему цен; здесь  и для
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невооруж енного глаза ясна колоссальная разница м еж ду возмож но
стями внесения этих поправок для капиталистического и для совет
ского государства.

Э то обстоятельство необходимо учесть , когда речь идет о  тех  
коррективах, которые вносит стихия в распределение ресурсов, 
благодаря соответствую щ ей динамике цен частного рынка. Стихий
ным коррективам нуж но противопоставить плановые.

Каковы ж е принципиальные, качественны е изменения в самой  
си стем е цен, в сп о со б е  е е  установления в условиях советской эко
номики?

П роцесс обобщ ествления в советской экономике социальная  
реконструкция привела к тому, что динамика цен у ж е в основном  
не корреспондирует с  рыночной кон'юнктурой (не говоря у ж е о  том, 
что самая кон'юнктура создается  в значительной степени под влия
нием народнохозяйственного плана).

При наличии закона ценности, как регулятора народного хо
зяйства, у нас в настоящ ее время слож илась бы система цен, корен
ным образом  отличаю щ аяся от  сущ ествую щ ей.

И звестное представление об этом дает  динамика цен частного  
рынка, чутко отраж аю щ ая рыночную кон'юнктуру. Мы, несомненно, 
имели бы в этом случае колоссальный рост цен на предметы  широ
кого потребления, особенно сельскохозяйственного происхождения, 
который во много раз превысил бы нынешний р ост  цен, являющийся 
относительно сдержанны м (в среднем ), благодаря тому что обобщ е
ствленный сектор, включающий почти весь опы т и 80°/о розничного 
оборота, в основном все ж е  удер ж и вает позиции в области цен.

Э тот р ост  цен привел бы к колоссальной стихийной перекачке 
средств от  тяж елой индустрии, нанес бы жестокий удар индустриали
зации, резко снизил бы реальную  зарплату, привел бы к резкой  
инфляции и обострению  товарного голода, вынудил бы прибегнуть 
к непосильному ввозу иностранных товаров (как по линии тяжелой, 
так и легкой промыш ленности), словом, привел бы к общ ехозяйствен
ному кризису, особенно резкому в области тяжелой индустрии, к пре
кращ ению ряда капитальных работ, росту безработицы , к резкому 
усилению  зависимости от  иностранного капитала.

И з этого примера видно, как динамика цен и природа цены, 
леж ащ ая в осн ове этой  динамики, теснейш им образом  связаны со  
всем хозяйственным развитием, с его социально-классовым напра
влением.

Споры о  природе наш его плана, о  природе наш его регулятора, 
о  природе цены не являю тся праздными, академическими спорами^ 
Они теснейш им образом  связаны с  оценкой наших возмож ностей, 
оценкой наших перспектив, оценкой основ наіней экономической 
политики. Не даром критика взятого темпа индустриализации со 
стороны  ряда экономистов, в частности, К ондратьева, переплеталась 
с  соответствую щ ей оценкой природы наш его плана, как плана могу'
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щ его лишь улавливать рыночные тенденции. Если в основе наш ей си
стемы  леж ит стихийный регулятор, то  естественно, что рыночное 
напряж ение долж но стихийным путем, через динамику цен, сорвать  
наши планы, в результате чего должно восстановиться стихийное 
рыночное равновесие на иных основах, с иными пропорциями. Н едо
оценка ведущ ей, активной роли плана, естественн о, приводит -к со 
ответствую щ ей оценке перспектив наш его развития в условиях ры
ночного напряжения.

Д ействительность опровергает эти теории. Наша система цен не 
оказалась орудием стихии. Природа цены у нас у ж е  иная.

Розничные цены обобщ ествленного сектора и его заготовитель
ные (смыкающ ие его с сельским хозяйством) цены имею т и сохра
няют плановый характер.

Это тем более относится к отпускным ценам госпромышлен- 
ности, к оптовым ценам и, конечно, к заработной плате, уж е не яв
ляю щ ейся ценой рабочей силы, зависящ ей от  кон'юнктуры рынка 
труда.

' Плановый характер цен проявляется в значительной независи
мости о т  колебаний кон'юнктуры, в частности, в данное время от  
резкого деф ицита предметов ш ирокого потребления. Динамика цен  
обобщ ествленного сектора теряет свои сезонны е черты, перестает  
служить стимулом к порайонному распределению  товаров (планы 
завоза).

Принцип хозрасчета (зачастую  цены устанавливаю тся и не 
исходя из этого  принципа) ещ е отню дь не означает, что цена в у с 
ловиях СССР сохраняет свое значение как стихийный регулятор, так  
как самые трудовые затраты , самые издерж ки определяю тся в 
основном планом, стихия не является ведущим началом в п р о ц ессе  
ценообразования. -

В озм ож на ли, однако, единая теория цены в условиях экономики 
СССР, имею щ ей пять различных хозяйственных укладов? В едь цена  
паровоза, сбы ваемого внутри обобщ ествленного сектора,—  явление 
иное, чем цена на хлеб, заготовляемый кооперацией, а эта цена, в 
свою  очередь, отличается от  цены за  хлеб, покупаемый бедняком у 
кулака. Естественно, что различия зд есь  несомненны. Но если мы 
признаем, что вся советская хозяйственная систем а управляется  
е диным регулятором, естественно, что такое синтетическое явление, 
как цена, отраж аю щ ая основные производственны е отнош ения, 
основные пути развития народного хозяйства должно быть об'яснено, 
исходя из единого принципа. Если мы признали, что народнохозяй
ственный план является единым регулятором хозяйства, он должен  
составлять основу ценообразования.

Система цен обобщ ествленного сектора, являющаяся основой  
Для всей системы ц ен , таким образом, устанавливается как форма  
проявления народнохозяйственного плана, целиком отраж ая его  
природу. Цены частного рынка им ею т иную природу, но при огра-
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ниченности^ сф еры  его действия, при правильной политике, при о тсу т
ствии хозяйственного кризиса их Динамика не м ож ет сорвать систему  
цен в целом. Н иж е мы остановимся на возможностях прорыва этой си
стемы напором частного рынка, что это  и будет означать приближе
ние к общ ему хозяйственному кризису.

М еж ду тем, при правильной политике наш народнохозяйственный  
план исключает такие кризисы (мы отвлекаемся здесь  от  м еж дуна
родных ослож нений и особы х стихийных бедствий).

Задачей плановой системы цен является такое распределение  
средств  через посредство механизма цен, установление таких про
порции, которы е содействовали бы быстрому темпу индустриализации  
росту материального уровня рабочего класса, бедноты  -и середняков’ 
стимулированию  сельского хозяйства, рационализации всего народ
ного хозяйства (низкие цены), укреплению  валюты и наш ей конку
рентоспособности  на мировом рынке.

И дея бы строго темпа индустриализации и соответствую щ его  
распределения народного дохода придает систем е цен четко выра
ж енны й классовый характер.

Значит ли, однако, что система цен обобщ ествленного сектора  
не включает соверш енно элементов стихии, что народнохозяйствен
ный план, лежащ ий в ее  основе, по сущ еству не отличается от  с о 
циалистического плана?

Такое утверж дение было бы необоснованной идеализацией на
ших хозяйственных отнош ений.

Народнохозяйственный план в советских условиях отличается  
о т  социалистического плана тем, что в установлении пропорций  
м еж ду отраслями он исходит не только из идеи народнохозяйствен
ного оптимума, но вынужден такж е и учитывать тенденцию  разви
тия отдельных хозяйств, предвосхищ ать в известной степени их 
реагирование на ту или иную систему мероприятий. Таким образом  
народнохозяйственный план у ж е  устанавливает такие пропорции, 
которы е не могли бы слож иться в условиях полной свободы  рыноч
ного оборота, но^ он е щ е  не м ож ет непосредственно управлять  
всей хозяйственной ж изнью , устанавливать наиболее ц ел есообр аз
ные, с точки зрения интересов народного хозяйства, пропорции (что  
далеко не всегда совпадает с направлением и стремлениями отдель
ных хозяйств).

* торы ”  отличием народнохозяйственного плана в условиях
от социалистического является возм ож ность постоянных су 

щ ественных поправок со  стороны  рыночной стихии, постоянная  
угроза невыполнения планов.

На этом вопросе, имею щ ем кардинальное значение, сл едует оста
новиться подробнее. Д а ю т ли эти поправки рыночной стихии осн о
вание считать рыночную стихию равноправным регулятором на ряду 
с планом (концепция Е. П реображ енского о двух регуляторах сов ет
ской экономики) или д а ж е о  гегемонии стихийного начала,— иными.

словами, какое значение, какие размеры  имею т эти поправки к плану,
вносимые стихией?

О т ош ибок и плановых просчетов, приводящих к хозяйственному  
Кризису, отню дь необязательных, мы, естественно, абстрагируемся  
при анализе основных закономерностей движения советской хозяй

ственной системы.
Является ли народнохозяйственный план при условии правиль

ной политики — ведущим началом в развитии советского хозяйства, 
обеспечивает ли он при этом перерастание советской экономическом  
системы  в социалистическую ? Если ответить на этот вопрос утвер
дительно, то отсю да  следует, что при условии правильной экономи
ческой политики поправки рыночной стихии изменить направление 
этого движения не могут. О тсю да вы текаю т и соответствую щ ие  
выводы в отнош ении системы цен:

1. Система цен строится, не только исходя из принципов н а
роднохозяйственного оптимума, но и с учетом тенденций автономных 
хозяйств Однако, осущ ествление этой системы связано с  реш и
тельной борьбой с рыночной стихией, в особенности с спекуляцией  
со стороны  частного капитала.

2. Н амечаемая систем а цен подвергается коррективам со  сто 
роны частного рынка.

О днако, при этом следует подчеркнуть, что благодаря гегем о
нии плана — при правильной политике — эти  коррективы не должны  
привести к срыву плана, к срыву системы  цен.

Таким образом , по динамике цен мы м ож ем  судить о  степени  
гегемонии народнохозяйственного плана в его борьбе с рыночной 
стихией, о  степени успеш ности применения основ экономической  
политики напрактике.

Каким путем  мог бы произойти срыв системы цен со  стороны  
частного рынка? При наличии в руках обобщ ествленного сектора  
промышленности, транспорта, оптового оборота, при господстве его  
в розничном обор оте, срыв политики цен, приводящий к наруш ению  
хода воспроизводства обобщ ествленного сектора,; возм ож ен в сле
дующих случаях:

1. При таком росте цен частного рынка, который вынудил бы 
обобщ ествленны й сектор  так ж е повысить заготовительны е и про
дажные цены, в р езул ьтате чего планы в области себестоим ости , 
заработной платы, всей системы  цен были бы сорваны, был бы 
нанесен решительный удар социалистическому накоплению.

2. При таком р осте цен частного рынка, который привел бы 
при неизменности цен обобщ ествленного сектора к такому резкому  
сокращ ению  плановых заготовок, что сн абж ени е промышленности  
и рабочих было бы сорвано, отсю д а  последовал бы так ж е р ост  
себестоим ости -(п е р е б о и 'с  сырьем, низкая производительность), по- 
®ыщение расходов рабочих' и резкое сниж ение реальной зарплаты .

О динамике цен в связи с соц. отношениями в условиях СССР  23
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В обоих этих случаях коренное наруш ение всей системы  цен, 
естественно, связано с  наруш ением хода воспроизводства обобщ е
ствленного сектора и хозяйственным кризисом.

Борьба за гегемонию  народнохозяйственного плана, за сохра
нение плановой системы цен означает, по сущ еству, борьбу проле
тариата с враждебными ему капиталистическими тенденциями за 
быстрый темп индустриализации, за  социалистический путь развития  
советской системы против капиталистического.

П роц есс индустриализации на данном своем этап е проходит  
в условиях рыночного напряж ения. Значительное рыночное напря
ж ение им еет м есто в текущ ем году. Ряд данных заставляет предпо
ложить, что в известной степени оно сохранится и в 1929/ЗОг. Е сте
ственно, что если цена превратится в механизм, стихийно отр аж аю 
щий это напряж ение и соответствую щ им образом перерасп р еделя ю 
щий ценности, взятый курс на индустриализацию  будет сорван. 
Динамика цен отр аж ает , таким образом, классовую  борьбу, борьбу  
плана с рыночной стихией.

О собенно резко и обостренно проходит эта борьба в 1928/29 г. 
Обобщ ествленный сектор вы держ ивает беш еный напор частного  
рынка, беспрестанно вздуваю щ его цены и угрож аю щ его срыву всей  
системы  цен.

Каковы результаты  этой борьбы?
З д есь  надо различать следую щ ие ее  моменты:
1. П лановое установление системы цен обобщ ествленного сек 

тора на 1928/29 г., допускаю щ ее некоторое видоизменение в поли
тике цен — стабилизация цен на промтовары, при некотором повы
шении на сельскохозяйственны е, при небольш ом запроектированном  
росте бю дж етного индекса.

Эта систем а, преследовавш ая цель больш его стимулирования 
отстаю щ их отраслей сельского хозяйства и в связи с сж атием  „нож 
ниц" имевшая в виду использовать сниж ение себестоим ости в про
мышленности полностью  для социалистического накопления, соответ
ствовала задачам экономической политики.

2. Напор частного рынка по линии цен, который внес ряд 
поправок в систем у распределения.

3. Реагирование обобщ ествленного сектора на это т  напор, сво
дящ ееся к стремлению  сохранить основны е позиции, что обеспечило * 
в общ ем и целом ход расш иренного воспроизводства социалистиче
ского сектора.

Остановимся на этих моментах, характеризуемых данными 
о динамике цен за  I полугодие 1928/29 г.

Как известно, в истекшем полугодии мы имеем значительный 
р ост  цен, главным образом, за  счет частной торговли.

Э тот рост цен вызвал соответствую щ ую  дигіамику бю дж ет
ного индексе.
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Средний за  I полугодие 1928/29 г. бю дж етны й индекс превы
шает средне-годовой уровень I полугодия 1927/28 г. на 4,3°/о про
тив 2,7% — :по плану. Следует подчеркнуть, что последние обсл едо
вания рабочего бю дж ета , проведенны е ЦСУ (в том числе и по 
ф евралю ), обнаружили зам етное сниж ение доли участия частного
рынка в .снабж ении рабочего.

Эта доля значительно ниж е принятой в новом бю дж етном

индексе.
В связи с этим полагаю т, что новый бю дж етны й индекс не

сколько преувеличивает рост соответствую щ их цен. Во всяком слу
чае он их не преуменьш ает.

Повышение бю дж етн ого  индекса отразилось соответствую щ им  
образом  на динамике зарплаты. Если номинальная зарплата (что 
им еет непосредственное отнош ение к себестоим ости) немного выше 
плана, то  реальная зарплата зам етно отстает от плана оставаясь на 
уровне прош лого года. П роизводственны й план в основном выпол
няется, но его выполнение проходит при отставании реального уровня 
жизни рабочего класса от  плана благодаря этой  динамике цен. Это  
обстоятельство не внесло расстройства в п р оц есс расш иренного  
воспроизводства социалистического сектора, но оно, естественн о, 
долж но быть в дальнейш ем изж ито.

Д алее рост цен отразился соответствую щ им образом  на поку
пательной силе рубля на 1/ІѴ 1929 г. О бщ еторговы й розничный 
индекс (общий) на 12,7%  выше средне-годового уровня 1927 28 г. 
Э то произош ло, главным образом, за счет сел.-хоз. товаров, уровень  
цен которых дал +  25%  против средне-годового уровня 1927,28 г.
при - |-  4,9%  по промтоварам.

И ндекс цен обобщ ествленной торговли дал р ост  на 4,3%  про
тив средне-годового, в том числе по сел.-хоз. іоварам на 7,9 Д, по
промтоварам на 2,1%.

В результате покупательная сила рубля (если судить по ней 
на основании „перевернутых индексов") дала следую щ ую  картину 
динамики (в довоенных копейках):

1 /X 1927 г. 1 ІѴ̂ 1928 г. 1/Х 1928т. 1/1V 1929 г.

По розничному общетор
говому индексу . . • 50,5 49,3

По розничному частно
торговому индексу. . .  44,2 41,8

По розничному индексу
обобщ. торговли. . . 54,6 54,1

По оптовому индексу . 56,4 58,5
0

Таким образом, за  год покупательная сила рубля по общ етор 
говому розничному индексу уменьш илась на 11,8% , или на 5,8 довоен
ных копейки, за  истекш ее полугодие на 8,2% , или на 3,9 копейки, по 
частно-торговому за  полугодие на 16,1% , или на 6,1 копейки, по 
обобщ ествленной торговле— за  полугодие на 3,7% , или на 2 копейки.

47,4 43,5

38,0 31,9

54,1 52,1
56,8 56,0
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По оптовому индексу за полугодие сниж ение покупательной  
силы выразилось в 1,4% (0,8 копеек).

Следует резко подчеркнуть, что абсолю тно неверно судить  
об  эффективности наш его рубля в целом только по динамике р оз
ничного индекса (у нас сплошь и рядом об этом судят даж е по 
частноторговому индексу, вообщ е переоценка значения частных цен  
у нас очень распространена). Ведь розничный оборот составляет  
лишь ‘/а всех оборотов. Огромная сф ер а , захваты ваю щ ая производ
ственно-техническое потребление, строительство, оптовы е сделки, 
где динамика цен соверш енно иная, уходит, таким образом , из поля 
зрения.

В общ ем следует подчеркнуть, что обобщ ествленный сектор все ж е  
удерж ал позиции в области цен настолько, чтобы не допустить срыва 
промышленных планов.

Отпускные цены госпромыш ленности остались в общ ем стабиль
ными, так ж е, как и оптовы е цены на промтовары. Розничные дали 
р ост  на 2% , что в значительной м ере об'ясняется ростом акцизов.

Насколько повыш ение цен в обобщ ествленной торговле за т р о 
нуло результаты  проводивш егося в конце 1925/26 г., в течение  
1926/27 г. и по некоторым группам в 1927/28 г. сниж ения цен?

Начнем с промтоваров: из 11,5%  сниж ения по обобщ ествленной  
рознице сохранено около 10% . По оптовому индексу по промтоварам  
из 8,3%  сниж ения сохранено 8,1% . Э тот факт, несомненно, имеет  
огромное принципиальное значение. Несколько иная картина н а б 
л ю дается  по сел.-хоз. товарам по обобщ ествленной рознице из 14%  
сниж ения сохранено лишь около 4% (в результате роста цен за 
1927/28 г. и I полугодие 1928/29 г.). П о оптовому индексу по сел.-хоз. 
товарам из 19%  снижения (с 1/ІѴ 1926 г. по 1/Х 1927 г.) сохранено  
около 11% ’ Таким образом , по обобщ ествленной рознице по сел.-хоз. 
товарам сниж ение цен почти ликвидировано, по оптовому сохра
нено более чем на половину.

В итоге — всего по обобщ ествленной рознице из 12%  снижения  
сохранено около 7%, т.-е. больш е половины. По оптовой торговле 
из 13%  сниж ения сохранено 9%.

Заготовительны й индекс плановыми заготовителями удерж и
вается в общ ем в рамках плана, правда, с  некоторым превышением. 
В среднем за  I полугодие хозгода р ост индекса равен 9%, за  9 месяцев  
сел.-хоз. года около 8%  против планового роста на 6% . Эти дан
ные, не отраж ая достаточно точно абсолютных разм еров роста ин
дексов, в общ ем правильно рисую т тенденцию . В условиях бурного  
р о ста  частных цен это  превыш ение плана нельзя назвать значи
тельным, хотя следует иметь в виду, что переплата 3%  составляет
только по заготовкам обобщ ествленного сектора сумму в 60 
млн. руб.

Ко  связу с  некоторы м повыш ением заготовительного индекса  
и имел м есто  некоторый р ост  цен на сел.-хоз. товары в обобщ ест
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вленном секторе. Так, оптовый индекс на 1 /IV 1929 г. по сел.-хоз. 
товарам показал рост на 8,5%  против средне-годового уровня 
1927/28 г. (при предполагавш емся по плану росте на 6,1% ). О б о б 
ществленная розница такж е показала р ост по сел.-хоз. товарам  
на 7,9%.

В результате этого в среднем и оптовый индекс и индекс о б о б 
щ ествленной розницы превы ш аю т на 1 /IV средне-годовой уровень  
1927/28 г. на 4% . О днако, средний розничный индекс обобщ ествлен
ной торговли за  истекш ее полугодие лишь на 2,5%  выше среднего  
за  I полугодие прош лого года, в том числе по сел.-хоз. товарам  
на 5,5% , а по промтоварам на 0,9%.

П овы ш ение цен на сел.-хоз. товары отразилось в обобщ ест
вленном секторе по двум направлениям: по линии стоимости сырья 
для промышленности и по линии роста- бю дж етн ого  индекса, о чем 
было сказано выше.

Д ал ее известную  угрозу для сырьевой базы  легкой индустрии  
вызвала динамика цен частного рынка в отнош ении конкуренто
способности технических культур, п р еж де всего, льна и свеклы. 
Если отнош ение индекса льна— волокна к индексу всех производимых 
сел.-хоз. товаров по льноводному району составляло по „крестьян
ским индексам" Кон‘ю нктурного института в I полугодии 1927/28 г.—  
0,71, т о  в I полугодии текущ его года оно составляет 0,55, по льно
семени 0,81 и 0,59.

П о свекле сахарной в б. Курской губернии—0,72 и 0,51, в право- 
береж ной Украине — 0,72 и 0,47. Во II квартале 1928/29 г. индекс 
главного онку рента свеклы— картоф еля по б. Курской губ. со с т а 
влял 327, а свеклы— 117, по правобереж ной Украине— 241 и 114.

Этому обстоятельству были противопоставлены усиленное сн аб
ж ение льноводов хлебом,, ограничение заготовок картофеля в свекло
вичном районе, ряд льгот льноводам и свекловодам, усиленная кам
пания по контрактации их посевов. Ряд данных заставляет предпо
ложить, что эти организационны е и экономические мероприятия  
значительно ослабят, вероятно, парализую т влияние динамики част
ных цен на посевы  льна и свеклы. В общ ем и целом социалистиче
скому сектору у д а л о с ь  п р е о д о л е т ь  п о в ы ш а т е л ь н ы е  
т е н д е н ц и и  в о б л а с т и  ц е н  настолько, чтобы при политике 
стабильных . отпускны х цен на промтовары получить значительный  
источник социалистического накопления за  счет  снижения се б е 
стоимости, несмотря на неблагоприятную  для этого  кон'юнктуру. 
Правда, это  сниж ение было пока ещ е недостаточны м, но промыш
ленный план, по всем данным, будет выполнен. Политика стабиль
ных цен на промтовары в текущ ем году была вызвана исключительно 
значительным ростом  сел.-хоз. цен. Естественно, что это  временное  
явление. Пятилетний план, как известно, нам ечает значительное 
сниж ение цен на промтовары.
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Высокая рыночная кон'юнктура текущ его года была интенсивно  
использована частным капиталом, резко повысившим цены на д еф и 
цитные товары. *

Если накидка в частной торговле (данные НКТорга по 45 горо
дам б ез Москвы) по 14 товарам составляла в м арте 1928 г. 27,6% , 
то  в октябре 1928 г. она составляла 51,5%, а в марте 1929 г. у ж е  77,3% . 

По 8 промтоварам соответственно — 23,1 %, 24,9%  и 30,5% . '
По 6 сел.-хоз. товарам —32,1 %, 78% и 124,1% .
По М оскве в среднем по всем товарам на 1/IV* 1928 г. накидка 

составляла 66,8% , на 1/Х 1928 г. 109,8% , а на 1/ІѴ 1929 г. у ж е  
144,9% , по промтоварам на 1/ІѴ 1928 г.— 70,9% , на 1/Х 1928 г.—  
69,5% , а на 1 /IV* 1929 г. уж е 84,3% , по сел.-хоз. товарам на 1 /IV  
1928 г. 62,5% , на 1/Х 1928 г . - 1 8 2 ,4 %, а на 1/ІѴ 1929 г .-2 6 4 ,3 % ,  
в том числе по хлебным — накидка достигла гигантской цифры  
в 420,7%.

Превы ш ение розничными частно-торговыми индексами коопе
ративных составляло по СССР (в среднем по всем товарам)- на 1 'IV* 
1928 г. 29,3% , на 1/Х 1928 г .-4 4 ,3 % , на 1/ІѴ 1929 г . - у ж е  64,4%  
по промтоварам соотв етств ен н о— 29,7% , 31,7%  и 41,9°/0; по сел.-хоз. 
товар ам — 28,8% , 67,7%  и 109,4%-

Общий частно-торговый розничный индекс на 1 /IV 1929 г. выше 
соответствую щ его уровня на 1/ІѴ 1928 г. на 31,1%, по сел.-хоз. то 
варам на 63,4% , по промтоварам на 10,7%- На 1 /IV 1929 г. частно
торговый индекс достиг 313 против 263 на І/Х 1928 г. По сел.-хоз. 
товарам 381 против 285, по промтоварам 268 против 247, по хлеб
ным 504 (на 121,3%  выше уровня прош лого года).

Зам етн о повышены цены по ряду товаров: по овощам на 32,8%, 
по мясным -2 8 ,1 % , молочным — 36%, маслу растительному — 74,5%  
сахару — 20,6%, обуви — 12,5% , бумаге — 27,1% , лесным — 10,8%.

Э тот огромный рост цен в частной рознице имел своим резуль
татом  соответствую щ ий прирост спекулятивной сверхприбыли част
ной торговли за счет потребителя.

По грубым предварительным данным одна только разница в ц е 
нах дала частной торговле в истекшем полугодии около 200 млн. 
руб. добавочного валового дохода по сравнению  с I полугодием  
прошлого года. Конечно, далеко не весь этот прирост является чи
стой прибылью. Э тот подсчет сделан на основе имеющихся данных 
о динамике оборотов частной торговли и о  росте индексов в частной  
торговли. Более детальный подсчет по отдельным товарам и районам, 
очевидно, дал бы более высокую суммарную цифру. О братной ст о 
роной этого роста цен частной торговли было отставание реальной  
зарплаты рабочих и служащих.

Р ост частных хлебных цен имел сущ ественное значение с точки 
зрения взаимоотнош ений различных групп крестьян (внутри деревни  
и меж ду крестьянством различных районов) и с точки зрения распре
деления дохода м еж ду городом и деревней.

О динамике цен в связи с соц. отношениями в условиям С С С Р  29

П реж де всего рост базарны х цен на хлеба, несомненно, оказал  
сущ ественнейш ее влияние по линии внутридеревенского хлебооборота, 
достигаю щ его (исключая покупки села ч ер ез посреднический аппа
рат ^ м еж р а й о н н у ю  передвиж ку хлеба) около 100 млн. центн. в год, 
о с о б е П & ^ ч А ^ в а я  условия текущ его года.

Естественно, что цене хлебе, продевеем ого зежиточны м кре* 
стьянством бедноте, в этом случае в более значительной м ере оп р е
делялась базарной ценой, чем заготовительной, поскольку главным 
источником снабж ения бедноты  был в основном частный рынок.

Большой интерес представляю т ниж еследую щ ие данные ЦСУ 
о б  отнош ении частных цен на хлеба и др. сел.-хоз. товары в текущ ем  
году к ценам прошлого (.года.

Данная таблица характеризует отнош ение вольных цен  средних 
за  9  м есяцев 1928/29 сел.-хоз. года к тем ж е ценам за  9 месяцев  
прош лого года и цен на 1 /IV 1929 г. к ценам на соответствую щ ую  
дату прош лого года.
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Потребл. полоса 
РСФСР. . . . 291,5 397,7 286,4 403,6 _ _ 156,1 148,4 165,7 169,4 174,6 182,2

Произвол, полоса 
РСФСР. . • . 196,8 273,0 184,7 246,7 149,2 213,7 146,5 162,7 127,4 126,3 142,9

Г-т-4

Украина.................. 235,1 342,1 232,5 330,6 244,2 377,8 153,2 233,4 152,3 195,7 172,6 231,7

Данны е на 1 /IV 1929 г. характерны  как показатель тенденции  
остаю щ егося  квартала сел.-хоз. года, когда внутридеревенский о б о 
рот, покупки бедноты  интенсивно усиливаю тся.

Значительно возросли частные цены на масло, яйца и др. 
товары.

О снованные на данных ЦСУ предварительны е и крайне ориен
тировочны е расчеты  заставляю т предположить, что повыш ение част
ных цен на хлеба долж но дать в Текущем сел.-хоз. году около 
250 млн. руб. заж иточной части деревни только по линии внутри
деревенского обор ота помимо продаж  на базарах скупщикам и м е
шочникам из потребляю щ ей полосы. И сходя из расчета, сводящ его  
для внутридеревенского обор ота  повыш ение цен для 1928/29 г. всего  
лишь в 2 р. 40 к. на центнер, здесь  необходимо иметь в виду, что 
в значительной м ере внутридеревенский обор от  проходит в нату
ральной ф орм е, в форме отработок и т. д.
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Сильное вздорож ание хлеба означает рост эксплоатации, на
пряжения ресурсов для бедняцких хозяйств, в результате чего со 
здается  добавочный доход для деревни в целом, при росте обогащ ения  
ее  заж иточной части. Заметим, что обогащ ение кулацкой части  
деревни по линии торгово-спекулятивной и ростовщ ической м ож ет, 
естественно, проходить на известном этап е при одновременном  
свертывании ее  производственной деятельности.

Поскольку динамика цен приводит к ослаблению  позиций бед
ноты, последняя долж на быть соответствую щ им образом компенси
рована по другой линии.

Д алее рост частных ц е н н а  хлеб привел и по линии внедеревен- 
ского отчуж іения и меж районного внутрикрестьянского обор ота  
к дополнительному поступлению  средств к верхушке крестьян по
требляющ их районов, к крестьянам-перекупщ икам хлеба, к крестьян
ству восточных районов, особенно его более заж иточной части, п о
скольку бол ее высокий уровень базарных цен приходится на тот  
период, когда именно эта часть деревни является основным д ер ж а 
телем хлеба.

Повышение базарных цен на хлеба по сравнению с прошлым 
годом долж но дать по этой линии соответствующ им группам д е 
ревни добавочно 100—120 млн- руб. (исходя из расчета, что в ср ед 
нем годовое повыш ение базарны х цен составляет около 3,6—3,9 руб. 
на центн. для 1928/29 сел.-хоз. года).

Сверх повышения хлебных заготовительных цен, проведенного  
в начале 1928/29 сел.-хоз. года и давшим всей деревне около 
100 млн. руб., повыш ение частных Г хлебных цен дает  в течение  
1928/29 сел.-хоз. года зажиточным группам деревни около 300 млн. руб.

В общем вся производящ ая товарный хлеб деревня (а не только 
заж иточная) получит за  сч ет  повышения хлебных цен заготовитель
ных и частных около 4 50—500 млн. руб.

Если к этому добавить повыш ение заготовительных цен на не
которы е технические культуры, рост базарны х цен на продоволь
ственные сел.-хоз. товары, то  эта цифра долж на быть увеличена ещ е, 
примерно, на 100 млн. руб.

Подчеркиваем, что все эти суммы включают перераспределение  
средств внутри крестьянства, за  вычетом этого сумма добавочных 
поступлений в деревню  из города за  счет повышения цен составит  
(по грубым подсчетам) около 250—300 млн. руб.

Таким образом, налицо довольно сущ ественная поправка к на
мечавшимся плановым предположениям по линии заготовительных цен.

С ледует подчеркнуть некоторую  ош ибочность самих плановых 
наметок в области цен, при чем практика их осущ ествления усугу
била эту ошибку. Речь идет о  порайонном распределении повышения 
хлебных заготовительных цен. На восточные районы пришелся чр ез
вычайно высокий процент роста, что вызвало там накопление д е 
нежных излишков.

О динамике цен в связи с соц. отношениями в условиях СССР  81

В проектировке повышения заготовительных хлебных цен летом  
1928 г. был допущ ен деф ек т в порайонном его распределении: про
цент роста цен для восточных урожайных районов был установлен  
чрезмерно повышенный, а для недородных районов недостаточный. 
Практика осущ ествления этой проектировки допустила дальнейший 
перегиб, зам етно превысив для восточных районов (особенно Сибири 
и Казакстана с их огромным ур ож аем ) и этот преувеличенный план 
повышения цен, что в конечном итоге могло привести к некотором у  
ослаблению  стимулов к реализации хлеба.

Проиллюстрируем это  соответствующ ими данными.
П о  р ж и — проектировалось повыш ение по Украине на 25%, 

фактически цены повышены примерно на 20%; по Сибири — по плану 
намечалось 17,2% , фактически цены повышены на 35—37% .

П о  о в с у  — по Украине цены повышены на 3 —5%, между тем  
по Волжским районам на 20%  (план 17%), Уралу на 35%  (план 20% ), 
по Сибири на 35%  (план 16%).

П о  п ш е н и ц е  — по Волжским районам цены повышены на 
15—17%  (план 8% ), по Татреспублике на 20—25%  (план 17%), по 
Баш республике на 15—20%  (план 13% ), по Уралу на 25%  (план 20% ), 
по Сибири на 18—20%  (план 13%), по Казакстану на 3 0 -4 0 %  (план 
20%). Таким образом, безусловно правильная директива о  17%  по
вышении хлебных цен в ее  практическом проведении при порайон
ном распределении имела заметный деф ек т. Э то обстоятельство  
было усугублено ещ е тем, что порайонное повыш ение цен не было 
Увязано с порайонным распределеним сел.-хоз. налога.

Чрезвычайно характерным является тот факт, что крестьянство  
восточных урожайны х районов имеет за 9 мес. в 1928/29 г. сел.-хоз. 
Прирост дохода от реализации хлеба и подсолнуха плановым за го то 
вителем по сравнению  с  тем ж е периодом прош лого года на 
%0 млн. руб., при повышении сел.-хоз. налога на 53 млн. р у б , м еж ду  
тем как крестьянство производящ их недородны х районов имеет  
соответственно меньш е дохода на 175 млн. руб. при повышении 
сел.-хоз. налога на 32 млн. руб. 1

Данны е о динамике остальных доходов и других видов обл ож е
ния не могут изменить картины в основном.

Э тот факт свидетельствует о недостаточном выполнении планом 
°Аной из своих важнейших задач регулирования распределения д о 
вода крестьянства по районам.

Итак из всего вы ш есказанного следует, что раствор „ножниц" 
^ Ж д у отчуждаемыми сел.-хоз. товарами и приобретаемыми пром- 
т°варами долж ен был значительно уменьшиться.

Уже соотнош ение общ еторгового розничного индекса на пром- 
т°вары и заготовительного индекса показы вает, что раствор „ножниц"

_ 1 Подсчеты научного сотрудника Секции внутренней кон‘юнктуры Госплана
ССР тов- (3 , в . Славина.
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в I полугодии текущ его года сократился на 5,5°/0 по сравнению  
с  I полугодием 1927/28 г. (137 против 145), а во II квартале—на 6,2%  
(136 против 145).

Следует при этом иметь в виду, что заготовительный (плано 
вый) индекс в текущ ем году зам етно ниж е той средней цены, кото
рую  крестьянин получает. М еж ду тем, по розничному общ еторговому  
индексу Кон'ю нктурного института по промтоварам процент частника 
для текущ его года преувеличен почти в два раза.

О тсю да следует, что доход крестьянства по этим „ножницам" 
преуменьш ен, а расход преувеличен и фактический раствор „ножниц"  
меньш е выш еприведенного (около 120 вм есто 137).

Характерна, с другой стороны, динамика „ножниц" по „кресть
янским индексам “ Кон'юнктурного института, перегиб в противопо
лож ную  сторону переоценки удельного веса частного рынка по линии 
сбы та сел.-хоз. товаров. Тенденция к сж ати ю  раствора „ножниц" 
зд есь  обнаруж ивается крайне резко.

О тнош ение индекса цен отчуж даемы х сел.-хоз. товаров к ин
дек су  цен приобретаемы х промтоваров составляло:
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I пол. 1926/27 г. 0,72 0,69 0,53 0,63 0,72 0,65 0,64 0,70

I пол. 1927/28 г. 0,83 0,86 0,57 0,64 0,90 0,70 0,78 0,87

I, пол. 1928/29 г. 1,04 1,22 0,84 0,91 1,02 0,88 1,11 1,25

1 апрель 1929 г. 1,05 1,63 0,98 1,08 1,10 1,25 1,43 1,66

Таким образом , по „крестьянским индексам" получились даж е  
„обратны е ножницы", что в общ ем, конечно, не соответствует дей' 
ствительности, но правильно отр аж ает  тенденцию  к значительному 
уменьш ению  раствора „ножниц". В числе недостатков „крестьянски* 
индексов" Кон'юнктурного института один из сущ ественны х—отсу-г 
ствие диференцированны х „ножниц" по социальным группам. Пр^ 
построении „ножниц" м еж ду ценами всех отчуж даемы х и ценам»1 
всех приобретаемы х товаров, огромнейш ее значение приобретав* 
момент покупки хлеба беднотой, особенно учитывая р ост хлебнЫ* 
цен текущ его года. По предварительным крайне ориентировочный 
подсчетам по 2 районам разница в р астворе „ножниц" для вер' 
хушки деревни и маломощных групп составляет около 20— 25%' 
В этом ф акте находят свое отраж ен ие выш еотмеченны е явленИ*1 
в области внутридеревенского оборота.
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Таким образом, динамика цен на сел.-хоз. товары в общ ем при
вела к росту рентабельности сел.-хоз. производства (вопреки утв ер 
ждениям о  росте „эксплоатации" деревни), а раствор „ножниц" резко  
уменьшился. И стекш ее полугодие характерно большим темпом роста  
денеж ны х доходов деревни, чем города, и товарным деф ицитом  д е 
ревни, несмотря на направление туда по 6 основным промтоварам  
около 7О°/о товарной массы.

П одведем  итоги выш есказанному.
И стекш ее полугодие выявило, что плановая систем а цен сохра

нена в такой степени, чтоб обеспечить намеченный ход индустриа
лизации, обеспечить в основном нуж ное для этого  социалистическое  
накопление.

В условиях советской экономики ф актическое движ ение системы  
цен, е е  соответствие плану является сущ ественным показателем  
состояния народного хозяйства, хода п р оц есса  воспроизводства. 
Система цен истекш его полугодия выявляет, что народнохозяйствен
ный план сохранил свою  гегемонию , что кризисное наруш ение хода  
индустриализации благодаря коррективам стихийного начала, отню дь
не имело места.

Именно особы е условия советской экономики'и дали возм ож ность  
сохранить в основном систем у цен при наличии столь значитель
ного рыночного напряж ения, сохранить такую  систему расп р едел е
ния ресурсов, которая вопреки рыночной стихии обеспечила с о 
ответствую щ ий темп индустриализации.

В этой возможности и заклю чается одно из важнейших пре
имуществ советской экономики — более быстрый темп роста про
мышленности.

Сдвиги 'в области цен частного рынка, благодаря ограничен
ности его сф еры  и плановому регулированию цен обобщ ествлен
ного сектора, не вызвали такого повышения себестоим ости , такого  
эф ф ек та в области ценообразования (например, через производи
тельность труда), которы е сорвали бы промышленный план.

Обобщ ествленный сек тор  в основном удерж ал намеченную  
систему цен, несколько отступив по линии цен на сел.-хоз. товары.

На данном этап е система цен обеспечила намеченный рост  
социалистической промышленности, социалистического сектора, что 
является основным ф оном  для развертывания социально-классовых

Отношений в стране.
Повышение цен в обобщ ествленной торговле было связано как 

с ростом заготовительны х цен, так и в небольшой степени, с стрем ле
нием к накоплению  торгового аппарата. Это торговое накопление, 
влияя на реальную  зарплату, вступает в противоречие с  накопле
нием промышленности и долж но быть реш ительно ограничено.

П родолж аю щ ийся непрерывно рост цен частного рынка, н е 
которое отступление по этой линии и обобщ ествленного сект ора  
(особенно учитывая некоторы е неблагоприятны е симптомы послед-

.П лавовоѳ Х озяйство" -1
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него времени в области розничной торговли) вызвали ряд явлений, 
с дальнейшим развитием которых долж на быть проведена реш итель
ная борьба по линии различных форм регулирования.

Из моментов, связанных с ходом индустриализации независимо  
от непосредственны х социально-классовых отнош ений, отметим, что 
динамика частных цен на хлеба и др. продовольственны е товары  
создала угрозу в отнош ении расширенйя посевов технических куль
тур и вызвала некоторое сниж ение покупательной силы рубля, осла
бляя тем  самым финансово-кредитную  систем у.

Более сущ ественное значение им еет то  обстоятельство, что 
успеш ное разверты вание промышленности сопровож далось заметным  
отставанием реальной заработной платы рабочего класса.

Д ал ее разрыв заготовительны х и частных цен, являющийся 
отраж ением  других моментов, означал ухудш ение продовольственного  
п л а н о в о ^  снабж ения рабочих и бедноты , усилил спекулятивную дея
тельность капиталистических элементов, что вызвало значительное 
обострение классовой борьбы в деревне и ряд регулирующих 
мероприятий в области заготовок и в области снабж ения.

Р ост цен частного рынка привел к дополнительному обогащ е
нию частного торгового капитала, который, вместе с тем. претерпел  
зам етную  эволю цию  в сторону распыления, ухода в подпольную  
спекуляцию и ускользнул в значительной степени от контроля и о б 
ложения.

О собенно больш ое значение им еет сл едую щ ее обстоятельство.
Р ост цен на сел.-хоз. товары привел к значительному сж ати ю  

раствора „ножниц" товаропроизводящ ей деревни, особенн о восточных 
районов. Э тот положительный факт, сопровождавш ийся значитель- } 
ным ростом потребления промтоваров, в том числе и ср едств  произ
водства, и усиливший стимулирование зернового производства, был 
связан с  некоторым спекулятивным (цены частного рынка) обога- і 
щ ением верхушки деревни и перекупщиков за  счет бедноты , основной  
массы крестьянства потребляющ их районов и городских потребителей.

В порайонной динамике цен недостаточно отразилось влияние 
планового начала.

Экономическая политика долж на учесть эти поправки, внесен
ные в основном рыночной стихией в области цен, и предусмотреть  
их плановое преодоление.

Н еобходимо при наличии рыночного напряж ения итти по пути 
максимального усиления п л а н о в ы х  заготовок. Развязы вание част
ного рынка с  неизбеж ны м сокращ ением плановых заготовок ударит 
по систем е распределения (зарплата рабочих), особенно учитывая пер
спективы продовольственного рынка. Н еобходимо твердо придерж и
ваться (не только по линии хлебных товаров) основанного на клас
совом принципе планового снабж ения, обеспечивая в первую  оч ер ед ь  
рабочий класс в городе и бедноту в деревн е.
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В ременное рыночное напряж ение тр ебует сохранения ж есткой  
системы регулирования снабж ения. '

О громное значение им еет максимальное внедрение планового 
начала в сельскохозяйственное производство и рынок (коллективи
зация. контрактация).

С другой стороны , тр ебуется  реш ительная борьба по линии 
обобщ ествленного сектора против повышательной тенденции в о б 
ласти цен.

П ересм отрев принципы установления заготовительны х цен п о  
районам (в связи с  имеющимися деф ектам и), необходимо их общий  
Уровень безусловно удерж ать от повышения.

П о линии розничной торговли необходимы более ж есткие ди ре
ктивы, обеспечиваю щ ие уровень цен от  повышения.


