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Итоги и перспективы внешней торговли
(К перспективному плану по внешней торговле)

Внешняя торговля СССР формально возобновилась в апреле 
1920 г. Первы е годы проходили в условиях непосредственного после
военного периода, когда промышленность, сельское хозяйство и дру
гие отрасли народного хозяйства начали ещ е только восстанавли
ваться. 1921 год к тому ж е ещ е ознаменовался тяжелым недородом, 
который отразился на положении всего народного хозяйства. При 
низкой восстановленности главнейших отраслей народного хозяй
ства экспорт не мог развиваться, потребности  ж е  в импорте были 
чрезвычайно велики. Промыш ленность ещ е так слабо работала, что 
приходилось ввозить из-за границы предметы широкого потребления, 
оборудование для транспорта, сел.-хоз. машины. Ввоз этих товаров, 
в силу почти полного отсутствия экспортных ресурсов, оплачивался 
из золотого ф онда республики.

Только в 1923/24 г., когда селькое хозяйство и промышленность  
оправились от  послевоенной разрухи, импорт начал оплачиваться за  
счет выручки о т  экспорта.

В 1923/24 г. экспорт впервые достиг относительно высокой  
цифры. Если в 1922 г. вывоз по довоенным ценам дал лишь 81,6 млн. 
руб., в 1923 г. 205,8 млн. руб., то в 1923/24 г. он достиг цифры  
в 269,1 млн. руб. по довоенным ценам, а в современных ценах —  
522,6 млн. руб.

Р езк ое изменение, происш едш ее в результате Октябрьской р е 
волюции во всей систем е народного хозяйства, и изменения соц и
ально-политического порядка отразились на направлении советской  
внеш ней торговли.

В довоенное время огромную роль в развитии народного хо
зяйства играл иностранный капитал. С 1890 по 1900 гг. инвестиция  
иностранного капитала составляла 696,3 млн. руб. Следующ ий пери
о д — с 1900 по 1915 гг. — инвестиция д а ет  1.294,9 млн. руб. И нвести
ция иностранного капитала осущ ествлялась в виде импорта това
ров. С вободное проникновение иностранного капитала облегчало 
развитие внеш неторгового оборота. И мпорт не зависел в такой  
мере, как сейчас, от  экспорта, хотя и в довоенное время экспорт  
в конечном сч ете являлся главнейшим источником оплаты импорт
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ных товаров. Россия не принадлежала к числу стран с  невидимым 
экспортом. Она не получала доходов от торгового ф лота, или дохо
дов от помещения за  границей капиталов, или от страховых опера
ций. Н аоборот, помимо импорта, стране приходилось оплачивать до
рогостоящ ие расходы по ведению  войн, расходы русских туристов  
заграницей и др.

Актив по торговому балансу целиком шел на оплату всех этих 
непроизводительных расходов. З а  двадцатилетие до войны активное 
сальдо по торговому балансу достигало громадной суммы в 4.615 млн. 
руб. Н есмотря на столь значительные размеры этого актива, он не 
покрывал платеж ей России за границей. Для их покрытая приходилось 
прибегать время от времени к займам. Таким образом, экспорт яв
лялся главнейшей основой платеж ного баланса России. Ц арское  
правительство было вы нуж дено ф орсировать экспорт во что бы то  
Ни стало и не столько для покрытия производственных потребно
стей страны, сколько в силу необходимости оплачивать свои внеш
ние обязательства.

главнейш им источником экспортных ресурсов  являлось сель
ское хозяйство; оно давало почти 8 О ° / о  всего .вы воза , при чем глав
ное м есто в этом вывозе занимали хлебопродукты, на долю  которых 
приходилось 50% .

З а  последние довоенны е 14 лет вывоз хлебопродуктов разви
вался следую щ им образом:

Экспорт хлебопродуктов (в млн. тонн)

Годы Абсол. В «Шо
1896— 1900 7,4 100,0
1901 — 1905 10,14 137,1
1906 — 1910 10,25 137,5
1911 — 1913 12,1 162,8

О днако, несмотря на столь значительное развитие хлеооэкспорта, 
Удельный вес его в начале XX столетия во всем хлебном товаро
обороте начал сокращ аться. Статистика перевозок 4 главных хле
бов по ж елезны м дорогам показы вает на увеличение роли внутреннего  
Рынка. В среднем за  пятилетие 1876 — 1830 гг. на экспорт направ
лено 57,2%  всех перевозок  хлеба по железны м дорогам. В 1 9 0 1 —  
1905 гг. — 56%, в 1 9 0 6 - 1 9 1 0  гг. — 51,6% , в 19 1 1 — 1913 гг. — 49%. 
Сокращ ение роли хлебопродуктов сопровож далось повышением удель
ного веса продуктов ж ивотноводства и птицеводства и повышением  
Роли промышленных товаров.

З а  последнее довоенное двадцатипятилетие экспорт хлебопродук
тов по ценности возрос на 80%. в то время как экспорт продуктов  
Животноводства увеличился на 263%. экспорт технических культур
на 26,2%  и экспорт продуктов звероловства — на 236,7%- Экспорт 
промышленных товаров начал обгонять по темпу своего роста вы
воз с.-х. товаров, при чем в этой группе удельный вес экспорта
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тяж елой индустрии превышал удельный вес легкой индустрии, 
продукция последней направлялась, главным образом, в восточные 
страны.

Сопоставление движения сел.-хоз. и промышленного экспорта  
показы вает, что последний обгонял вывоз сел.-хоз. товаров:

Годы Сел.-хоз. экспорт Пром. экспорт
1887—1890 100,0 100,0
1891—1895 86,3 90,0
1896—1900 92,4 114,7
1901 -1905  124,9 153,3 -
1906—1910 151,8 229,4
1911—1913 195,1 291,2

В то время как сел.-хоз. экспорт увеличился за  25 лет, при
мерно, в два раза, промышленный экспорт вырос в три раза. Доля  
промышленного- экспорта в довоенный период начинала постепенно  
увеличиваться. В 1901 1905 гг. удельный вес промышленного экспорта
составил 22,9% . на сел.-хоз. экспорт приходилось 77,1%. В следую 
щем пятилетии промышленный экспорт дал 26,7% , в 1911— 1913 гг. 
доля его составляла у ж е 27,4% , тогда как сел.-хоз. экспорт со ст а 
влял 72,б%- При всем том хлебопродукты  все ещ е продолжали з а 
нимать 50%  всего вывоза. Вывоз хлебопродуктов искусственно ф о р 
сировался. Путем соответствую щ ей налоговой политики царское  
правительство понуж дало крестьянство выбрасывать огромную  массу  
хлеба на рынок, несмотря на далеко неполное удовлетворение по
требностей сельского населения. Впрочем, это  относится не только 
к хлебопродуктам, но и к другим предметам питания — молоку, яйцам. 
Ц арское правительство в хлебном экспорте видело главную опору  
своей политики активизации торгового баланса. М ожно установить  
определенную  зависимость м еж ду размерами хлебного вывоза и 
активным сальдо торгового баланса.

П ониж ение хлебного экспорта отраж алось на активности тор 
гового баланса в сторону его сниж ения. Если исключить хлебопро
дукты, то торговый баланс, особен н о за  последние годы перед войной, 
д а ет  пассив, и довольно крупный. Мы у ж е указывали выше, что 
валютная выручка, получаемая от экспорта, использовалась в довоен
ное время, с народнохозяйственной точки зрения, непроизводительно. 
Структура импорта наглядно об этом свидетельствует:

1904/05 г. 1906—1910 гг. 1911—1913 гг. 
Ввоз предметов личного потребл. 43,8 46,4 4 4 1

Производственный в в о з   56,2 5 3  6  5 5 9

100,0 100,0 Ю0,0

Хотя с развитием промышленности доля производственного  
ввоза повышалась, однако, до войны потребительские товары все 
ещ е занимали значительную часть импорта. Так, из общ его ввоза 
в 1.374 млн. руб. в 1913 г. на ввоз предметов потребления приходи
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лось 395,1 млн. руб., что составляет 28,7%. Почти 400 млн. рублей  
тратилось на ввоз потребительских товаров. Ввоз таких товаров, как 
вино, коф е, фрукты, консервы, дорогие текстильные изделия и проч. 
предметы роскоши, поглощали большие суммы. Зависимость наш его  
хозяйства от мирового в довоенное время была весьма значительна. 
В области маш иностроения, электротехнической и химической про
мышленности иностранны е государства являлись главнейшими п о
ставщиками. Собственная промышленность в этих отраслях находи
лась в зачаточном состоянии. Сырье такж е ввозилось в значитель
ных размерах из-за границы. В есь ввоз по группе сырья в 1913 г. 
составил 373,9 млн. руб. На огромную  сумму из-за границы ввозился 
хлопок, ш ерсть, металлы черные и цветные, кож сы рье и пр. Н е
смотря на то, что Россия располагала всеми возмож ностями нала
дить собственн ое сы рьевое хозяйство в такой степени, чтобы сокра
тить свою  зависимость от мировых рынков, содействие этой отрасли  
хозяйства со  стороны правительственных органов не оказывалось. 
Нерациональное направление импорта, непроизводительное исполь
зование валютных ресурсов  страны приводили к тому, что Россия  
в главнейших отраслях народного хозяйства находилась почти в пол
ной зависимости от иностранных государств. На ряду с этим, техни
ческая отсталость- наш его сельского хозяйства и слабое развитие 
Промышленного экспорта приводили к тому, что Россия увеличи- 
вала свой экспорт не столько за  счет улучшения качества экспорта, 
сколько за  счет количественного роста. Так как экспорт главнейших 
°траслей находился в руках иностранных фирм, последние были з а 
интересованы в низком качестве вывозимых товаров. Всем известно, 
Что наши хлебопродукты вывозились в чрезвычайно засоренном виде, 
затем очищались за  границей и продавались по повышенным ценам. 
Известно такж е низкое качество вывозимых яиц, масла и других 
свл.-хоз. продуктов. В се это  приводило к недостаточной валютной  
эф фективности наш его сел.-хоз. экспорта. Если брать ценностны е  
Показатели, то  темп импорта в довоенный период превышал темп  
Роста вывоза, что видно из следую щ ей таблицы (в тыс. руб.):

Г оды Экспорт %% Импорт ° /о %

1887--1 8 9 0 721.689 1 0 0 ,0 406.098 1 0 0 ,0

1891 -1 8 9 5 628.003 87,0 460.106 113,3

1896 -1 9 0 0 698.254 96,8 607.969 149,7

1901 -1 9 0 5 941.359 130,5 632.147 155,7

1906 -1 9 1 0 1.204.581 166,9 910.299 224,2

1911 -1 9 1 3 1.543.447 213,9 1.235.829 304,3

Обладая огромными естественны ми богатствами, Россия зани
жала незначительное м есто в мировом товарообороте. На ее  долю  
приходилось в 1901— 1905 гг. 3,32% в мировом товарообороте, в 
1906—19Ю гг.—3,44% , в 1911— 1913 гг.— 3,64%  и в 1913 г.— 3,69% . 
Если брать Р оссию  в границах СССР, то  эта доля снизится до 3,4% .1

1 И. Л а м б п о в .  ..Междѵнаоодная торговля до войны и в  послевоенные годы“.
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Главнейш ее м есто  во внешней торговле России занимали евро
пейские страны; на их долю  в русском вывозе в '1913 г. приходи
лось 84,2% , а по привозу — 85,7%- Германия занимала по вывозу 
29,4%, по привозу —  47,5% . В тор ое м есто приходилось на Велико
британию, которая по вывозу занимала 17,8% и по привозу — 19,6%; 
на восточные страны по вывозу приходилось 8,7% , а по п р и в о з у -  
11,5%. Что касается Соед. Ш татов, то  в экспорте они почти ни
какой роли не играли, а в импорте занимали лишь 5,8%.

ЛІ
Развитие советской внеш ней торговли началось с 1923/24 г. Ее раз-

годам истекш его пятилетия шло следующим образом:
Г оды Экспорт Импорт

1923/1924 522.635 439.372
1924/1925 558.632 723.501
1925/1926 676.620 756.332
1926/1927 770.543 712.691
1927/1928 773.915 944.705

т.-е. за  пять лет экспорт достиг 3,3 мрд. руб., а импорт 3,5 мрд. руб. 
Как видоизменяется характер экспорта за это пятилетие, мож но  
видеть из таблицы на 81 стр. (в тыс. руб.).

В 1924/25 и 1927/28 гг. экспорт оставался стабильным. Н едоста
точное развитие экспорта за  эти годы об'ясняется резким сокращ е
нием хлебного вывоза. Хлебный экспорт в 1923/24 г. составил
223.5 млн. руб., в следую щ ем году он снизился до  103 млн. руб.; в 
1925/26 г. он опять поднялся до 198,4 млн. руб., а в 1926/27 г. возрос  
до 224 млн. руб.; в 1927/28 г. вывоз хлебопродуктов составил лишь
56.5 млн. руб. Продукция зернового хозяйства о т ст а ет  от  других 
отраслей сельского хозяйства и в результате для экспорта не оста
ется излишков. Так как советская экспортная политика в противо
полож ность довоенному времени доп ускает вывоз лишь после удо 
влетворения внутренних потребностей , то  недостаточность продукции 
зернового хозяйства сказы вается раньш е всего на экспорте. Н аселе
ние увеличилось по сравнению  с довоенным временем на 8%, между  
тем валовая продукция зерновы х культур остается  ниж е довоенной- 
Гак как вывоз и других сел.-хоз. продуктов, таких, как масло, яйца, 
лен, о т ста ет  по сравнению  с довоенным временем, то  в результате  
мы имеем общ ую  отсталость наш его сел.-хоз. вывоза (см. табл. на 82 стр.)-

Н аиболее отсталой является группа хлебопродуктов, затем  лен, 
масло и яйца. На ряду с этим вывоз некоторых сел.-хоз. товаров  
превысил довоенный уровень; промышленный экспорт в целом пере' 
шагнул далеко за  довоенную  грань, однако, помимо нефтепродуктов  
и так называемой группы „прочие", вывоз остальных товаров отстает  
ещ е о т  довоенного времени. Успехи промышленного экспорта о б г о 
няю тся тем, что промышленность вообщ е идет впереди сельского  
хозяйства по темпу своего развития, и в этой области регулирую' 
щ ее воздействие государства сказы вается во всей своей силе- 
#
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Статьи 1913 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.

А. С е л . - х о з .  в ы в о з

Хлебопродукты . . . . 654.422 223.532 102.941 198.143 233.719 56.596

В том числе:

Х леб..................................
Ж м ы х и ........................
С ем ена масл. . . .

М а сл о ......................................
Я й ц а ......................................
Лен и к у д е л ь ...................
Пенька и пакля . . . .
Щ е т и н а .................................
Конволос ............................
Пушнина.................................
Прочие .................................

594.501 
38.687 
21.234 
71.558 
90.646 
94.189 
22.870 

8 088 
3.088 

21.073 
155.957

191.977
20.821
10.734
26.493
13.403
23.282

2.025
3.857
1.649

49.729
20.387

52.456
26.450
24.035
27.579
25.657
52.447

3.872
15.277

1.899
67.268
46.674

160.103
24.047
13.993
30.873
23.649
45.434
2.159

10.279
1.886

69.292
49.971

207.192
22.695

3.832
34.236
28.954
20.080

1.907
6.711
2.259

86.103
57.812

38.953
16.918

725
39.155
40.462
21.275

3.350
6.587
2.434

119.210
93.247

В есь сел .-хоз. вывоз . 1.121.891 364.357 343.614 431.686 471.481 382.316

/о второст. с.-х. товаров  
ко всему с.-х. вывозу . 13,9 5,6 13,6 11,6 12,3 24,4

П. П ром  ышл .  э к с п о р т

Л есоматер..............................
Н еф тепродук........................
Марг. руда.............................
Ж елезн ....................................
^ а х а р ............................
Ткани хлопч.-бум. . . . 
П р о ч и е .................................

164.930
50.086
14.575

3.048
27.559
43.895
94.150

70.436
37.345
14.366

66
6.560

918
28.587

72.792
66.612
17.891

1.743
13.964

5.214
36.802

58.245 
75.969 
21.285 

1.383 
18.962 
14 725 
54.365

79.777 
89.213 
24.090 
4.215 

31.195 
20.919 
49 653

92.663
106.987

13.752
4.527

34.269
49.376
90.025

Весь промышл.экспорт. 398.243 158.278 215.018 244.934 229.062 391.599

°/о второст. экспорта ко 
всему пром. экспорту. 23,6 18,1 17,1 22,2 16,6 23,0

В есь  экспорт . . 1.520.134 522.635 558.632 676.620 770.543 773.915

Итак, с 1923/24 г. по 1927/28 г. общий экспорт увеличился на 
*■$%. Темп р оста  при все ещ е невосстановленном экспорте сле- 

!^ет признать недостаточным. Экспорт хлебопродуктов, если брать  
23/24 — 1927/28 гг., резко сократился (23,6%). Экспорт масла 

6 1927/28 г. составил 148,7%  по отнош ению  к 1923/24 г. Экспорт  
301,4% , экспорт льна составляет 91,3%- Целый ряд других 

елЬскохозяйственных продуктов дает  значительный рост. Так, 
^пример, в 1923/24 г. птицы битой вывозилось всего лишь на 

 ̂ тыс. руб., а в 1927/28 г .— на 10.569 тыс. руб- Мясопродукты  
® 1923/24 г. почти не вывозились, так как экспорт не был налажен, 

6 4927/28 г. экспорт их составил 16.093 тыс. руб. Экспорт кишек 
^ е л у д к о в  в 1923/24 г. составил 1 млн. руб., а в 1927/28 г. уж е  

-659 ТЫс руб. Чрезвычайно благоприятно развивался экспорт пуш- 
*НЫ: в 1923/24 г. было вы везено на 46.440 тыс- руб., в истекш ем  
ДУ вывоз достиг суммы в 119 млн,.руб., за исключением одинна-

аі10в° ѳ Хоаяйотво*1 № 4 6
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1927/28 г. 
в тыс. руб. 
по довоен. 

ценам

1927/28 г. 
в °/о% к 
1913 г.

Сел.-хоз. экспорт

Хлебопродукты .................. . . . 36,0 5,1
В том числе хлеб . . . 3,9
Жмыхи ................................... 30,6
Семена ................................... 0,4 2.0
М а с л о ................................... ... 54,3
Я й ц а ........................................ 53,7
Лен и к удел ь .......................... 12,8
П уш нина................../  . . , . . . 38,6 164,3 -
Мясопродукт ...................... . . . 14,9 163,7
Прочие ................................... 45,8
Весь сел.-хоз. экспорт . . . . 229,3 21,7

Промышл. экспорт

Л е с о м а т е р и а л .................. 85,2
Нефтепродукты .................. 433,0
Марганцевая руда . . . 6,2 63,9
Сахар ................................... 71,6
Ткани ................................... ... 95,1
Прочие ................................... 129,0
Весь промышл. экспорт . . . . 360,8 143,8
Весь экспорт ...................... . . . 590,1 45,1

дцати товаров экспорт по прочим сельскохозяйственным товарам  
в первом из указанных лет составил всего 15.552 тыс. руб.» 
а в 1927/28 г. у ж е 45.784 тыс. руб. В есь сел.-хоз. экспорт, если брать  
его  вместе с хлебом, да ет  рост лишь на 5%. Однако, если исклю
чить хлебопродукты, мы получим следую щ ие цифры:

1923/24 г. 1927/28 г.
Весь сел.-хоз. экспорт (в тыс. руб.) . 364.357 382.316
Б ез хлеба ....................................................  140.825 343.363

З а  исключением хлебопродуктов экспорт всех остальных сель
скохозяйственных товаров увеличился на 143%- Промышленный экс
порт дает  несколько больший коэфициент роста. В 1923/24 г. весь 
промышленный экспорт составил 158.278 тыс. руб., а в 1927/28 г. 

•391.599 тыс. руб., т.-е. он вырос на 147°/0. Доля промышленного 
экспорта поднялась до 5О,6°/о вм есто 30,3% , в 1923/24 г. и 27,4°/о 
в среднем за  пятилетие 1909—1913 гг. З а п я т ь  лет экспорт составил 
сумму 3.302.345 тыс. руб., при чем экспорт хлебопродуктов составил  
814.931 тыс. руб., или 24,7% . С ледую щ ее за  ним м есто приходится на 
пушнину, вывоз которой составил 391.602 тыс. руб., или 11,9%; масло 
158. 336 тыс. руб., или 4,8%; яйца — 132.105 тыс. руб., или 4,4% . группа 
второстепенны х сельскохозяйственны х товаров дала 140.822 тыс. руб > 
или 4,3%- В есь  промышленный экспорт дал 1.308.891 тыс. руб., илИ
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59,6%, причем главное м есто заняли нефтепродукты , на долю  кото
рых приходится 376.126 тыс. руб., и лесоматериалы — 373 912 тыс. руб.

Приведенные данные свидетельствую т о  том, что экспорт р а з
вивается по иному чем в довоенное время пути. Сравнивать совре
менный экспорт с довоенным не приходится, ибо произошли резкие  
сдвиги во всех отраслях народного хозяйства. Политика „не доедим, 
Но вывезем" Октябрьской револю цией была ликвидирована. Н аселе
ние сейчас лучше питается, чем в довоенное время, продукция ж е  
Не возросла в такой степени, чтобы удовлетворять и внутренний  
Повышенный спрос и потребности экспорта, в результате вывоз по 
сравнению с довоенным временем отстает. При общ ей отсталости  
экспорта вывоз целого ряда товаров превзош ел довоенный уровень. 
В тех областях, где вложены достаточны е средства и проделана  
работа в области реконструкции производства, им ею тся значи
тельные достиж ения. Так, экспорт мясопродуктов в 1927/28 г. далеко  
Перешагнул за  довоенный уровень, что связано с постройкой бэкон- 
Ных фабрик и холодильных складов. То ж е  относится и к ры бопро
дуктам, щ етине, пушнине и некоторым второстепенны м сел.-.хоз. 
Товарам, вывоз коих превзош ел довоенный уровень. Мало того,
Целый ряд товаров, не вывозившихся ранее, теперь экспорти
руется.

В области промышленного экспорта особенно значительные 
Успехи отм ечаю тся в отношении нефтепродуктов, где вывоз уже 
8 несколько раз выше довоенного. Что касается вывоза л есом ате
риалов, то  он составляет 85,2%  довоенного. Н едостаточны е размеры  
Экспорта лесоматериалов об'ясняю тся тем, что эта отрасль наш его  
Народного хозяйства была в загоне. Новые предприятия почти не 
Строились; старое оборудование износилось. Капитальные затраты  
8 нефтяной промышленности составили в 1925/26 г. 140,3 млн. руб., 
8 1926/27 г. — 170,8 млн. руб. и в 1927/28 г. почти такая ж е  сумма, 
•'апитальные вложения в лесную  промышленность соответственно: 
^>2 млн. руб., 25,5 млн. руб. и 19,17 млн. руб. М еж ду тем, как было 
Указано выше, валютный эф ф ек т  от  лесной промышленности ока- 
Зался не ниж е полученного от  экспорта нефтепродуктов. При доста- 
т°чных капиталовложениях экспорт лесопродуктов м ож ет достигнуть  
значительной цифры и бы стро обгонит довоенны е размеры.

В первые годы пятилетия намечены значительные суммы для 
■^соэкспортной промышленности, и результаты, при своевременном  
° тиуске и использовании этих средств, скаж утся в ближайш ие ж е  
г°Дьі. В ообщ е наша промыш ленность обладает значительными 
Экспортными возможностями, и при надлежащ их капитальных влож е
ниях экспорт м ож ет бы стро возрасти. Н амечается строительство  
Сг,еЦиальных экспортных предприятий, разработка новых экспортных 
0тРаслей. Так как при этом промыш ленность имеет широкие воз
можности использовать все технические достиж ения, промэкспорт  
Ц°Джен возрасти не только количественно, но и качественно.

6*
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В 1927/28 восстановленность экспорта, по отнош ению  к вывозу 
1913 г., составила 45,1 °/0. 1 Восстановленность, как мы видим, низкая, 
но она обусловливается, главным образом, недостаточностью  вывоза 
хлебопродуктов. Так, восстановленность экспорта масла составляет  
54,3%, я и ц —53,7% , льна и кудел и—12,8% , птицы битой и дичи —  
175,5% , ры бопродуктов—153,8% , м ясопродуктов— 163,7% , щетины — 
115,1% , кишек и ж ел удк ов — 73%, пуш нины —164,3°/0, лесом атериа
л о в —85,2%- Э кспорт неф тепродуктов составил 433%  по отнош ению  
к довоенному времени. Рудная промышленность дает  низкий процент  
восстановленности— 57% , зато  а зб ест  д а ет  116,5% , ткани— почти 100%. 
В есь  промышленный экспорт в целом уж е переш агнул довоенный  
уровень, в то  время как сельскохозяйственный экспорт все ещ е  
значительно о тстает  от довоенного времени. Распределяя весь эк с
порт по отдельным отраслям, мы получаем следую щ ую  картину: 
(в современны х ценах):

1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г.

тыс.
руб. °/0°/0

тыс.
руб. %°/о

тыс.
руб. %°/о

тыс.
руб.

Хлебопродукты . . . . . . . . 223.532 42,8 102.941 18,4 198.143 29,3 233.719 30,3

Животноводство и птицеводство. 48.757 9,3 84.412 15,1 84.119 12,4 89.939 11,7

Техническ. к у л ь т у р ы ..................

Звероловство...................................

25.307

49.729

4,8

9 5

53.056

67.268

9,5
-

12,0

46.324

69.390

6,8

, о д

20.476

86.103

2,6

11,2

Проч. нераспр. сел.-хоз. . . . 17.032 3,3 34.749 6,2 31.123 4,« 41.467 5.4

Тяжелая индустрия'...................... 123.494 23,6 163.197 29,2 164.366 24,4 202.285 26,3

Легкая индустрия.......................... 8.478 1,4 19.178 3,5 33.688 5,0 52.114 6,8

Проч. нераспред. промтоваров . 27.306 5,3 33.831 6,1 49.467 7,3 44.440 5,7

Весь экспорт ................................... 522.635 100 558.632 100 676.620 100 770.543 100

По сравнению  с довоенным временем структура экспорта резко  
изменилась. Увеличилась роль продуктов звероловства и значение  
промышленных отраслей экспорта. В м есто довоенного экспорта тя
ж елой индустрии в 13,12% , современный занял 26,3% . Удельный вес 
легкой индустрии повысился меньше, но все ж е  он больш е, чем 
в довоенное время. Роль хлебопродуктов и продуктов ж ивотновод
ства сократилась. В 1927/28 г., по сравнению  с  1926/27 г., удельный 
вес хлебопродуктов значительно меньш е, и наоборот— роль экспорта  
продуктов животноводства и птицеводства значительно больше.

1 Д овоенны й экспорт взят в границах быв. империи.
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III

Ограниченные размеры  экспорта ставили предел развитию  им
порта. Импорт в наших условиях, когда инвестиция иностранного  
капитала весьма незначительна, зависит полностью  от экспорта. 
Импорт в отдельны е годы превы ш ает экспорт. Актив торгового б а 
ланса, которым отм ечаю тся 1922/23, 1923/24 и 1926/27 годы, позво
лил в отдельны е годы допускать превышение импорта над экспор
том. Но если взять размер вывоза и ввоза за  все 5 лет, то  торговый 
баланс остается  пассивным, увеличение внеш не-торговых долго
срочных кредитов в 1926/27 г. сказалось на росте импорта в 1927/28 г. 
Всего за  5 лет импортировано товаров на сумму 3.571.393 тыс. руб., 
в том числе оборудования на 641.530 тыс. руб., по отнош ению  ко 
всему импорту это  составит 18,0% . Импорт сырья составляет  
1.451.446 тыс. руб., или 40,6% , полуф абрикатов ввезено на 546.828 тыс. 
руб., или 15,3%. Для сельского хозяйства ввезено товаров на сумму 
189.348 тыс. руб., или 5,3%- В есь производственный импорт за 5 лет  
составил 2.846.243 тыс. руб., или 79,7%  по отнош ению  ко всему  
ввозу. П отребительский импорт составил 685.101 тыс. руб. (19,2% ).

Рассматривая движ ение импорта по отдельным годам, мож но  
видеть из таблицы на 86 стр.

П осле заверш ения восстановительного периода начался усилен
ный ввоз заграничного оборудования как для переоборудования су
щ ествующ их предприятий, так и для новых. Развитие капитального 
строительства потребовало затраты  значительных ср едств  на ввоз 
иностранного оборудования. Значительный ввоз оборудования начал 
осущ ествляться с  1926/27 г. (152 млн. рублей). В 1927/28 г. импорт
ное оборудование определяется в сумме 255 млн. руб. Доля обор у
дования в общ ем импорте 1926/27 г. составила 21,5%, а в следую щ ем  
году -  27% , в то  время как в 1913 г. она составляла 12,5%- Ввоз 
оьірья, как видно из приведенной таблицы, такж е увеличивался из 
года в год. По группе полуф абрикатов ввоз за  два последних года  
сократился по сравнению  с 1925/26 г., что о б го н я ется  удовлетворе
нием потребностей за  счет наш ей собственной промышленности. 
Ввоз предметов потребления по сравнению с довоенным временем  
Резко уменьшился. В значительной части э т о  об'ясняется реконструк
цией всего наш его импорта, недопущ ением  к ввозу предметов рос
коши и стремлением ввозить, главным образом, для производственных  
нУжд. В отнош ении отдельных товаров, которы е являются предм е
тами потребления широких масс, ввоз является недостаточны м и ог
раничивается только в силу недостаточности валютных ресурсов, 
^воз таких товаров, как чай, сильно отстает  от  довоенного времени  
и является явно недостаточным. Т о ж е  относится к сельдям, хотя 
а4есъ недостаточность ввоза отчасти компенсируется увеличением  
ВнУтренней продукции. Только в силу ж есткого регулирования им- 
п°р та  и строгой экономии валютных средств  удается удовлетворить,
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Динамика ввоза СССР

С т а т ь и
и

ю
С)

__
__

__
__

1

19
23

/2
4 

г.

19
24

/2
5 

г.

19
25

, 2
6 

г.

19
26

/2
7 

г.

19
27

/2
8 

г.

В т ы с .  р у б.

А. Произвол, ввоз

Оборудование промыш.
и транспорта . . . . 172.358 53.914 71.374 107.573 152.844 255.825

I С ы р ь е ............................... 343.111 221.236 244.501 273.975 328.116 383.618
В том числе: 

Хлопок ............................... 114.041 141.835 133.830 117.777 131.505 154.215
Ш е р с т ь ............................... 60.012 43.878 47.475 41.407 51.122 62.052
Металлы черные . . . . 56.378 913 3.785 10.361 11.275 16,759

„ цветные . . . — 14.431 18.767 20.662 45.444 57.703
Кожсырье . . . .  . . . 25.083 7.641 16.763 24.842 38.630 40.080
П р о ч и е ............................... 87.597 12.538 23.881 49 927 50.140 52.809
Полуфабрикаты . . . . 212.405 69.905 112.114 145.826 101.854 117.099

В том числе: 
Кожа выделанная . . . 21.240 7.782 17.257 21.846 7.517 7.274
Бумага и картон . . . . 29.534 9.376 21.982 29.258 18.440 14.590
К расители.......................... 14.970 3.452 19.365 16.947 11.089 11.740
Д у б и т е л и .......................... 7.719 * 13.589 8.820 11.451 12.251 15.720
Прочие ............................... 133.942 35.706 45.720 66.324 52.557 67.775

1 Топливо ............................... 91.224 6.330 837 3.715 5.587 622
Сельское хозяйство . . 65 330 11.446 41.716 59.413 37.793 38.980

В том числе:
Сел-.-хоз. маш. и тракт. 49.036 6 214 32.242 48.154 23.812 21.765
Прочие ............................... 16.294 5.232 9.474 11.259 13.981 17.215

I Весь произвол, ввоз . 884.428 362.831 470.572 590.503 626.194 796.144
Б. Ввоз предм. потребления 

Жизненые припасы . . 261.269 46.059 204.859 70.409 63.524 114.972
В том числе:

Р и с .............................. 13.083 7.027 18.293 9.999 10.888 15.494
Ч а й ................................... 62.169 10.549 17.297 26.072 27.943 36.788

1 Селедки ............................... 24 387 3.717 9.862 2.046 3.159 2.496
Апельсины и лимоны . . 11.093 322 2.087 2.930 1.680 3.486
Сахар . . . ,  .................. 33 4.604 40.385 6.149 661 576
Прочие .............................. 150.504 19.840 106.200 23.213 19.193 46.994
Промышл. предм. широк.

потребления ................. 130.722 21.044 35.889 83.084 17.247 28.014
Весь ввоз предметов 

потребления . . . 391.991 67.103 240.748 153.493 80.771 142.986
В. Все прочие товары . . 97.615 4.230 12.181 12.337 5.726 5.575

Весь ввоз . . . 1.374.034 | 434.164 | 723.501 756.332 | 712.691 | 944.705
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при относительно незначительных размерах экспорта, не только т е 
кущие потребности промышленности, но и осущ ествить широкую  
программу капитального строительства.

По отнош ению  к довоенному времени импорт в 1927/28 г. со 
ставил почти 50%> т.-е. восстановленность импорта несколько выше 
восстановленное™  экспорта. Сокращ ение импорта и экспорта по 
сравнению с довоенным временем отразилось на удельном весе СССР  
в мировой торговле. В 1927 г. доля СССР в мировом товарообороте  
составляла 1,20%  против 3,04%  в 1913 г. В то время как м еж дуна
родная торговля у ж е  в 1925 г. превысила довоенный уровень, 
Паша внешняя торговля в 1927 г. составляла лишь 46%  по отно
шению к 1913 г. Эта разница в степени восстановленное™  мировой и 
Пашей внешней торговли, естественн о, услож няет задачу сбы та наших 
товаров на мировом рынке. Восстановление мировой торговли пр о
изошло за  счет развития экспорта целого ряда стран и, в частности, 
таких стран, которы е являются нашими конкурентами. Таким обр а
зом, довоенная доля СССР была зам ещ ена отчасти за  счет усиления 
экспорта наших конкурентов. При проектировании пятилетнего плана 
Развития внешней торговли этому моменту приходится уделять сугу
бое внимание.

IV
Монополия внешней торговли д а ет  возмож ность гибкого манев

рирования и увеличивает шансы советского экспорта в борьбе за  
сбыт наших товаров на мировых рынках, но все ж е  значительный 
Рост экспортны х ресурсов , который нам ечается по пятилетнему 
Плану, потребует особы х усилий при реализации в силу ограниченной  
емкости рынков. П редстоит ж естокая борьба за  сбыт, и наши успехи  
будут зависеть, во-первых, от  качества наших товаров и, во-вторых, 
° т нашей конкурентоспособности в области цен. Но и качество эк с
портируемых товаров и пониж ение их себестоим ости, в свою  оче
редь, зависят от  эф ф ективности капитального строительства.

При проектировке строительства наших экспортных предприя
тий необходимо обратить внимание на то, чтобы они выдерживали  
Понкуренцию с аналогичными предприятиями других экспортирующ их 
Стран. О борудование этих предприятий по последнему слову техники, 
Постановка производства на более высокой технической базе  должны  
°беспечить вы сокое качество продукции.

П роблема капитальных вложений должна в перспективном плане 
занять преобладаю щ ее место; увеличение экспортных ресурсов бу- 
Дет находиться в прямой зависимости от размера капитальных вло
жений. Капитальное строительство долж но явиться главнейшим ры- 
чпгом не только количественного, но и качественного роста наш его  
^ сп о р та . Н адлеж ащ ие капитальные вложения в сельское хозяйство  
п промышленность обеспеч ат реконструкцию  всего наш его экспорта.

ДНим из результатов этой реконструкции должно явиться сниж ение 
Себестоимости экспортных товаров.
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В области сельского хозяйства одной из важйейших задач  
является увеличение продукции зернового хозяйства до таких раз
меров, которы е дали бы возмож ность полностью  удовлетворить по
требности внутреннего рынка, увеличить размеры видимых и невиди
мых запасов и в то ж е  время довести  экспорт зерновы х продуктов 
до значительных размеров.

Если в довоенное время хлебопродукты занимали 50%  в общем  
вывозе и давали около 700 млн. руб., то в 1932/33 г., по расчетам пяти
летнего плана, экспорт хлебопродуктов займет 21,4% , т.-е. удель
ный вес их не б у д ет  выше по сравнению  с предш ествую щ им пяти
летием. О б'ясняется это  тем, что на ряду с восстановлением зер н о 
вого экспорта увеличиваются экспортны е ресурсы других отраслей  
сельского хозяйства и особен н о значительно возрастет промэкспорт.

Н есмотря на утрату преобладаю щ его значения хлебопродуктов, 
н е о б х о д и м о  п р и л о ж и т ь  в с е  у с и л и я  к т о м у ,  ч т о б ы  э к с 
п о р т  х л е б о п р о д у к т о в  б ы л  н а л а ж е н  и д о с т и г  у к а з а н 
н ы х  р а з м е р о в .  Экспорт хлебопродуктов долж ен дать в 1932/33 г. 
сумму, которая, несомненно, отразится на полож ении торгового  
баланса и определит возмож ности расширения импорта, но хлебо
продукты все ж е свою  довоенную  ведущ ую  роль в нашем экс
порте сдаю т. Так, за  все пятилетие на долю  хлебопродуктов  
приходится 11,6% і тогда как лесоматериалы и нефтепродукты  зай 
мут 32,4%  во всем экспорте. Выше мы уж е указывали на то, что 
проектируемы е цифры экспорта могут считаться обеспеченными  
только в том случае, если будут произведены  надлеж ащ ие капитало
вложения. Помимо зернового хозяйства требую тся средства для 
маслоделия, птицеводного хозяйства и других отраслей. Количество 
маслозаводов долж но резк о возрасти; стары е заводы  должны быть 
отремонтированы. Яично-птичная отрасль такж е тр еб у ет  значитель
ных затрат. Н еобходима постройка складов, оборудованны х по по
следнему слову техники, постройка заводов для утилизации отходов. 
О бщ ая сумма потребных капиталовложений по отраслям экспорта, 
подведомственным НКТоргу, составляет 1.055 млн. руб. (297,7 млн. руб. 
по чисто экспортным отраслям и 762,7 млн. руб. по смешанным). Круп
ные ср едства потребую тся  и для других отраслей. В лесную  промыш
ленность для обеспечения намеченной программы по лесоэкспорту  
долж но быть вложено 914 млн. руб. (в неизменных ценах), по нефти  
1.417 млн. руб. Значительность капиталовложений в сельское хозяйство, 
в частности в зерн овое хозяйство, дает  возмож ность рассчитывать на 
р езк ое усиление экспортной базы  сельского хозяйства. Увеличение 
удельного веса обобщ ествленного сектора в сельском хозяйстве и 

• р ост товарных ф ондов совхозов и колхозов им ею т немаловаж ное зна
чение для экспорта, ибо значительная часть зернового вывоза должна 
производиться за  счет продукции обобщ ествленного сектора. « 

Экспорт зерновы х продуктов и масла (экспорт яиц превысит 
довоенный уровень) запроектирован в меньших размерах, по срав
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нению с последним довоенным пятилетием. О б'ясняется это  тем, 
что несмотря на предположенны е значительные размеры продукции  
будет продолжаться и р ост их потребления. Таким образом, несм о
тря на всю  важность форсирования экспорта, пятилетний план его  
не строится на началах ограничения потребления. Экспорт льна 
так ж е не будет восстановлен, что об'ясняется увеличением потреб
ления промышленности. В торостепенны й сельскохозяйственны й  
экспорт вы растет на 85%  и составит к концу пятилетия^ сумму 
в 166,5 млн. руб. Э кспорт пушнины, который за истекш ие 5 лет уж е  
далеко превысил довоенны е размеры , см ож ет  дать лишь незначи
тельный рост. При этом имелось в виду, что необходимо поберечь  
наши пушные богатства.

В есь  сел.-хоз. экспорт к концу пятилетия составит по отнош е
нию к 1927/28 г. 270%  и достигнет 1.033 млн. руб., тем не м енее, 
он будет ниж е довоенного. И зм енение структуры экспорта видно 
из следую щ ей таблицы:

1913 г. 1927/28 г. 1932,33 г.

Сел.-хоз. экспорт • • 80,8 49,4 50,5
Промышл. „ 19,2 50,6 49,5

Весь экспорт . 100,0 100,0 100,0

Структура экспорта по сравнению с 1927/28 г. не меняется. 
Это об'ясняется увеличением вывоза хлебопродуктов. Если исклю 
чить хлебопродукты , р ост  удельного веса промышленных товаров  
становится вполне наглядным.

Сел.-хоз. экспорт Промышл. экспорт 

1927 28 г. . . . 45,4 54,6
1932/33 г. . . . 36,9 63,1

Н едостаточны е на первый взгляд размеры сел.-хоз. экспорта  
являются результатом  той социально-политической установки, какая 
Дана во всей пятилетке. Общий р ост  благосостояния городского  
я сельского населения, повыш ение его культурного уровня неизбеж но  
Поведут к росту  потребления продовольственных сельскохозяйствен
ных товаров, огромный рост промышленной продукции увеличит 
спрос на сы рье, в том числе л  на экспортное. В от почему, несмотря  
Па значительный рост сел.-хоз. производства, вывоз отстает о т  д о 
поенного времени. Довоенны й экспорт не м ож ет явиться моделью  
Для реконструкции экспорта.

Промышленный экспорт возрастет несколько меньшим темпом, 
По при этом надо иметь в виду, что в то время как сел -хоз. экспорт  
п истекшем пятилетии отстал, промышленный у ж е  превзош ел д ов о-  
еНные размеры. В сего предполож ено вывезти промтоваров в 1932/33 г.

1.014,5 млн. руб. против вывоза в 391,5 млн. руб. в 1927/28 г., 
Рост по этой группе намечается почти на 159,1% . Значительно уве
личивается экспорт неф тепродуктов, лесоматериалов, марганцевой  
РУДЫ, а второстепенны й промышленный экспорт долж ен будет  воз
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расти на 179%• К концу пятилетия весь экспорт долж ен достиг" 
нуть 2.047 млн. руб. П о довоенным ценам экспорт выразится в 
сумме 1.600 млн. руб. против 1.307 млн. руб. за  1909 — 1913 гг. 
(в границах СССР), т.-е. в 1932/33 г. экспорт превысит довоенный  
уровень на 22,4%- И сходные и конечные годы пятилетия даю т та 
кие цифры (в млн. руб.):

Контрольные цифры перспективного пятилетнего плана экспорта 1
I *

1927/28 г. 1932/33 г. 19“ [ ж ’/ П ъ 0

Весь сел.-хоз. экспорт . . 382,3 1.033,0 270,2
Весь промышл. „ . . 391,6 1.014,5 259,1
Весь эк сп о р т .......................  773,9 2.047,5 2 264,6

О бщ ая сумма вывоза за  пятилетие спроектирована в 6.971 млн. 
руб. Столь значительные размеры  экспорта потребую т, р азум еется , 
больших усилий при реализации на внешних рынках. Чтобы яснее  
представить се б е  значение запроектированны х темпов экспорта, 
приведем несколько примеров роста удельного веса советских това
ров в мировом товарообороте. По лесу удельный вес СССР на 
европейском рынке достигнет к концу пятилетия 36%  вместо 16 д о 
военных и 11% в 1927/28 г., или, иначе говоря, значение СССР в ев 
ропейской торговле увеличится больш е чем в 3 раза по сравне
нию с исходным годом. Если даж е учесть сокращ ение лесных м ас
сивов в некоторых экспортирующих странах, р ост строительства, 
хорош ее качество советского леса, т.-е. условия, которые облегчаю т  
конкуренцию на мировом рынке, то  при всем этом предстоит п р е
одолеть значительные препятствия для того, чтобы занять господ
ствую щ ее место на европейском лесном рынке. По нефтепродуктам  
при запроектированных размерах экспорта удельный вес наших н еф т е
продуктов долж ен будет повыситься с 11,2% ДО  21,2% . При оценке 
возмож ности сбы та нефтепродуктов надо учитывать новые источ
ники добычи неф ти и увеличение добычи на сущ ествую щ их уча
стках (мосульская нефть, венецуэльская несЬть, огромный рост  
добычи Северной Америки). Кроме того, нельзя упускать из виду 
успехов в области производства искусственных неф тепродуктов  
(синтетическая неф ть). Н адо так ж е принять во внимание и органи
зационны е факторы  нефтяной торговли, где роль монополистиче
ских организаций чрезвычайно велика. В се это, несом ненно, усл ож 
нит задачи сбы та наших нефтепродуктов. С другой стороны, возра
стет  потребление неф тепродуктов в связи с огромным развитием  
автомобилизма, авиации и промышленного потребления, что дает

1 Проектировка Торгплана НКТорга СССР.
2 По проектировке Госплана намечены большие цифры для экспорта послед

них лет. Торгплан Наркомторга СССР исходил из того, что следует увеличить резерв 
экспортных товаров, который может быть использован в зависимости от кон'юнктуры-
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основание рассчитывать на осущ ествление намеченной экспортной  
программы. П о марганцу доля СССР должна будет подняться с 20%  
в 1927/28 г. до 50%  в 1932/33 г.

Приведем ещ е несколько примеров по сельскохозяйственным  
товарам. Разм ещ ение на внешних рынках предполагаемых к вывозу 
к концу пятилетия хлебопродуктов не встретит затруднения. Выгод
ность наш его географ ического положения, прекрасное качество со 
ветских хлебопродуктов,— все это  гарантирует сбы т наших экспорт
ных излишков. По яйцам нам ечается значительный прирост экспорта, 
в связи с чем удельный вес СССР в мировой торговле повысится 
с 15% до  30% . Р азм ещ ение столь значительного количества яиц 
Потребует особы х организационных мероприятий и расширения  
сф еры  сбы та. Наконец, по льну наш удельный вес в мировой тор 
говле долж ен будет к концу пятилетия достигнуть 40%  против  
14,6% в исходном году.

Значительные трудности встретятся при размещ ении второсте
пенных промышленных товаров, реализация которых будет  сталки
ваться с высокими протекционистскими тарифами почти во всех  
импортирующих странах. Изделия нашей легкой индустрии найдут 
сбыт на восточных рынках и, отчасти, в лимитрофных странах. 
В первое пятилетие трудно рассчитывать на то, чтобы нам удалось  
значительно усилить экспорт готовых фабрикатов в зап адно-евро
пейские страны (за  исключением отдельных групп товаров, в отно
шении которых наблю дается спрос на советски е изделия).

Н амечаемые по пятилетнему плану народного хозяйства огром
ные размеры  капиталовложений в промышленность (16,4 мрд. руб.) 
н значительный рост продукции всей промышленности, которая к 
Концу пятилетия превысит довоенны е размеры  промышленной про
дукции в три раза, потребую т значительного импорта. По проекти
ровке ВСНХ к концу пятилетия потребуется ввоз сырья для удовле
творения потребностей промышленности в разм ере 577 млн. руб., 
По проектировке НКТорга предполож ен ввоз сырья к концу пяти
летия в разм ере 523,3 млн. руб., за  пятилетие по исчислениям  
^КТорга ввоз сырья долж ен будет достигнуть 2.046,4 млн. руб. Н е
смотря на увеличение ввоза сырья, зависимость наш ей промышлен
ности о т  экспорта сырья сократится, рост сы рьевой базы внутри 
СтРаны позволит удовлетворить потребности, главным образом , за  
счет внутренних ресурсов. При абсолю тном р осте сырья его отн о
сительная роль сократится. Так, например, импорт меди, составляю 
щий в 1927/28 г. 49,9%  в общ ем потреблении промышленности, с о 
кратится к концу пятилетия до  41% . импорт цинка соответственно  
с 90,2%  до 20,5% . удельный вес импортного хлопка понизится  
с 42,5%  в 1927/28 г. до  19,5%  в 1932/33 г., по ш ерсти соответственно  
С 43,9% до 36,1% . П роблема сырья является чрезвычайно важной  
в° всем пятилетием плане внешней торговли. В истекшем пятилетии 
СЬірьевой баланс в области внешней торговли был чрезвычайно н е
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благоприятен. Так, в 1927/28 г. импорт сырья превысил экспорт 
сырьевых товаров на 209 млн. руб. К концу пятилетия пассивность  
сы рьевого баланса в абсолю тн ых цифрах все ещ е останется весьма 
значительной, хотя соотнош ение экспорта и импорта становится б о 
лее благоприятным для экспорта. Для торгового баланса и для со 
кращ ения нашей зависимости о т  ввоза иностранного сырья чрезвы
чайно важ но усилить нашу сы рьевую  базу.

В воз оборудования в абсолю тных цифрах значительно возра
стет, но и здесь  будет происходить гр оц есс сокращ ения зависимо
сти за  счет роста наш его собственного маш иностроения. Ч ерез 
5 лет ряд новых предприятий начнет функционировать, что скаж ется  
на сокращ ении нашей зависимости от иностранного рынка. Удель
ный вес импортного оборудования в общ ем потреблении сократится  
по сравнению  с 1927/28 г., и составит 21,8%  против 27,2°/0 в 1927/28 г. 
О собенно резко должен сократиться ввоз полуфабрикатов, где наи
более ярко скаж ется расш ирение нашей собственной продукции. Это 
единственная группа, где предполож ено сокращ ение не только относи
тельное, но и абсолю тное, и вместо 84,2 млн. руб. ввоза в 1927/28 г., 
в 1932/33 г. предполож ено ввезти на 60 млн. руб. Н аоборот, удовле
творение потребности  сельского хозяйства будет значительно пол
нее, чем это  имело м есто в истекш ий период. П редполагается ввоз, 
главным образом , тракторов и удобрителей. В есь ввоз по группе 
сельского хозяйства долж ен будет возрасти в 1932/33 г. на 113,2%  
по сравнению  с ввозом 1927/28 г. Значительный темп роста ввоза 
для сельского хозяйства об'ясняется проектируемым увеличением 
сел. - хоз. продукции. В озм ож ность значительного расширения сел.- 
хоз. продукции зависит от степени химизации и механизации сель
ского хозяйства. П оследние варианты пятилетнего плана по сель
скому хозяйству, проектирую щ ие рост урож айности нё 35%, расши
рение посевной площади ка 22% , потребую т более значительного 
ввоза тракторов и удобрителей, чем эт о  предполагалось первона
чально. Вся группа производственного импорта в 1932/33 г. составит 
1.272 млн. руб. П отребительский импорт долж ен быть значительно 
увеличен, так как мы у ж е указали выше в истекшем пятилетии 
потребности страны в предметах первой необходимости были н едо
статочно удовлетворены.

Укажем на то, что предполагается значительный р ост  ввоза 
предметов культурной потребности населения. Н еобходимость эконо
мии валюты заставляла не допускать ввоза для удовлетворения ин
дивидуальных потребностей . М еж ду тем, по м ере р оста  благосо
стояния населения, необходим о будет допустить ввоз целого ряда 
товаров, являющихся предметами культурного обихода. Сю да вклЮ' 
чены не только потребности научных учреждений, но и потребности  
отдельных граж дан. В озм ож ность достаточно свободного получении 
из-за границы книг, технических приборов, словом, всего того, что 
необходимо для научно-исследовательских работ, имеет чрезвычайно
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важное значение, особенно в период широкой индустриализации, 
когда научная инициатива и широкое распространение технических 
знаний являются одним из важнейших ф акторов промышленного 
развития страны. В воз предметов роскоши и предм етов не первой  
Необходимости попрежнёму не будет допускаться.

В целом роль импорта, если брать его по отнош ению  к продук
ции промышленности, сократится. В 1927/28 г. импорт для нуж д про
мышленности составил 7%  к стоим ости продукции, в 1932/33 г. 
процент снизится до  3,9%. Реконструкция народного хозяйства на 
базе индустриализации долж на будет, естественно, отразиться на ха
рактере внешней торговли; экспортны е и импортные планы должны  
будут проспособляться к тем  изменениям, которы е связаны с про
цессом реконструкции. Р есурсы  народного хозяйства вы растут и 
зто позволит увеличить импорт. Актив торгового баланса долж ен  
Начаться с  первого ж е  года пятилетия. В 1932/33 г. эк спорт долж ен  
значительно превысить импорт. Динамика экспорта и импорта видна 
нз следующ их цифр (в %°/о к 1928/29 г., принятому за 100):

1928/29 1929/30 1930,31 1931/32 1932/33

Экспорт. . . . 100,0 118,5 139,8 182,7 225,0
Импорт. . . . 100,0 125,9 161,7 205,4 225,9

З а  пятилетие импорт составит 6.179,8 млн. руб. при экспорте  
в 6.971,7 млн. руб. Общий оборот достигнет огромной цифры  
в 13.151,5 млн. руб. Актив торгового баланса за  пятилетие долж ен  
будет составить 791,9 млн. руб.; увеличение внеш неторгового оборота  
Вв душу населения по экспорту достигнет 12 руб. 10 коп. в 1932/33 г. 
Против 5 руб. 16 коп. в 1927/28 г., по импорту 10 руб. 7 коп. 
в ^932/33 г. против 6 руб. 30 коп. в 1927/28 г. Удельный вес СССР  
в Мировой торговле увеличится за  пятилетие в два раза.

Наркомторг при проектировке своего пятилетнего плана исхо
дил из необходим ости построения одного варианта, который со о т 
ветствовал бы принятому Госпланом оптимальному плану. Экспорт 
ИсЧислен, особенно за  последние годы, с определенной страховкой  

счет вЬзможно более ш ирокого спроса на внутреннем рынке. 
Зким образом, здесь  взята более осторож ная оценка экспортных 

Взлищков против тех, которые вырисовываются на основании сопо- 
Сі,ёвления размеров продукции, товарности и потребностей внутрен- 
Нег0 рынка.

В первы е два года проектируемой пятилетки внешняя торговля 
ВвИтся наиболее узким местом и в известной м ере определит ли- 
Мкты для раззития промышленности и сельского хозяйства. Именно 
Й Эти два года потребуется особенно напряженная работа в обла- 
°Ти внешней торговли, для того чтобы обеспечить намечаемые 
І^Мпы развития промышленности, а отчасти и сельского хозяйства.

Ри правильном использовании всех материальных и валютных р е
й с о в  страны и при надлеж ащ ем использовании кон'юнктуры внеш
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них рынков, при улучшении качества наш его экспорта и при рацио
нализации импортных закупок запроектированны е размеры внеш не
торгового оборота должны оказаться в соответствии с возможностями  
и потребностями С ою за. Третий год явится м енее напряженным; 
в четвертый и пятый годы, когда экспортны е ресурсы  страны должны  
будут резко возрасти, импортные потребности могут быть удовле
творены полностью при значительной активности торгового баланса.

Трудности первых двух лет вытекаю т из того, что при проек
тировке пятилетки не принята во внимание возм ож ность увеличения 
внеш неторговых долгосрочных кредитов; было бы неправильно вклю
чать в проектировку пятилетнего плана приращения внешнеторговых 
кредитов, ибо эт о  означало бы зависимость осущ ествления нам ечае
мых темпов развития народного хозяйства от иностранных кредитов, 
правильнее и вернее рассчитывать лишь на собственны е ресурсы .

I
С. З а к

Торговая сеть СССР и ее рационализация1
і

М ногое из того, чем характеризуется товарооборот СССР, об'
ясняется недостаточной оценкой значения торговой сети  в деле как 
заготовки, так и распределения товаров. В ообщ е мы слишком упро
щаем роль торговли в товарно-денеж ном хозяйстве, в том числе и 
з условиях переходного времени. Т орговл я — это не только средство  
Передачи товара от  производителя к потребителю . Ч асто торговля 
сама „создает" товар. О на его не производит, но заставляет дру
гих его производить— в одних случах. В других случаях— и это зн а 
чение торговли для СССР особенно важно: она товаризирует нату
ральное хозяйство. На этой роли торговли нет надобности долго 
останавливаться, так как она иллю стрируется всей многовековой  
Историей торговли. Поскольку мы не можем строить социализма на 
базе 20 — 25-процентной товарности сельского хозяйства, постольку  
и у нас торговля не долж на ограничиваться рамками пассивного  
Посредничества в передаче потребителю  того, что сельское хозяй
ство „привыкло" выбрасывать в товарооборот. Колхозное и сов
хозное строи тельство поднимает товарность сельского хозяй
ства. Но это  в обстановке наш ей деревни не долж но быть един
ственным м етодом  борьбы с „патриархальным" укладом крестьян
ского хозяйства. Дополнительных методов тр ебует  не только п р о
блема правильного построения хлебных и сырьевых заготовок, но 
и все сущ ество задачи, разреш аем ой переходным временем. И пре
ж де всего тут мы сталкиваемся с целесообразно построенной тор- 
говлей.

Н е м енее важна торговля, как фактор организации п отребле
ния. Характер потребления определяется, конечно, целым рядом у с 
ловий, о т  торговли независящ их, — условий географических, истори
ческих, физиологических и т. д. Поскольку переходное время 
вьідвигает проблему реконструкции и в области потребления, по
стольку речь идет о систем е мероприятий социально-культурного  
свойства. Но и по отнош ению  к ним организация товарооборота,— 
а в условиях нэпа, организация торговли,— должна выполнить опре
деленную функцию . Капиталистическая торговля деф орм ирует по- 
тРебление в интересах капиталистической прибыли. Торговля п ер е
ходного времени воздействует на потребление в интересах трудовых

1 В порядке обсуждения. Р е д .


