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Задача настоящ его кон‘юнктурного анализа — на основе м а
териалов о разверты вании  процесса воспроизводства — ответить 
на вопрос о том, как вы полняю тся задания пятилетнего плана 
на отрезке 1928/29 г. и выяснить, с чем мы подходим к 1929/30 г. 
в  связи с составлением контрольных цифр. 1929/30 г- в своих основных 
контурах дан во втором годовом отрезке пятилетнего плана. На основе 
кон 'ю нктурного анализа долж ны бы ть уточнены очертания хозяй
ственных перспектив и заданий на предстоящ ий год. Мы попытаемся 
охарактеризовать и оценить — в первом приближ ении— 1928/29 г. 
в целом, как базу для 1929/30 г.

Огромно количество конкретных данных, которыми х ар акте
ризуется народнохозяйственное развитие. Поскольку мы ставим 
вопрос таким образом, что мы должны охарактеризовать движ ение 
с точки зрения выполнения задач, поставленных пятилетним планом, 
э го значит — дать ответ на вопрос о том, как вы полняю тся основные 
установки в области социалистического строительства; нужно дать 
ответ относительно того, как шло развитие производительных сил, 
техническая реконструкция, каков был темп и природа индустриа
лизации, как разверты валось обобщ ествление, в чем вы разилось 
перераспределение национального дохода.

О твет на эти вопросы нужно искать в анализе темпа развития 
•отдельных элементов народного хозяйства, в анализе пропорций, 
которы е сложились в результате определенных темпов развития 
отдельных элементов, в исследовании того, что представляет собой 
система народного хозяйства в целом в итоге годового развития 
по сравнению  с тем, что было намечено в контрольных цифрах. 
Д олжен бы ть дан ответ на вопрос о резервах, с которыми мы начали 
движение в 1928/29 г. и о том, с какими резервами мы подходим 
к наступаю щ ем у году, о степени напряж ения всей хозяйственной 
системы, в которой протекает разверты вание процесса. О собое 
значение приобрела на протяж ении истекаю щ его года проблема 
количества и качества в их соотнош ении.

1 П редварительная характеристика на основе конъюнктурных материалов 
за  9 —10 м есяцев .
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С воеобразная природа трансф ормационного процесса с его 
неизученными законами и закономерностями чрезвычайно затрудняет 
и оценку темпов и оценку Пропорций в развитии отдельных эле
ментов; просчеты  в этом отнош ении им ею тся на протяж ении послед
них1 нескольких лет: при переходе к та к  называемому реконструк
тивному периоду вы сказы вались соображ ения относительно того, 
что прежние темпы разверты вания народного хозяйства, в частности 
промышленности, в дальнейш ем не осущ ествимы; многие с опаской 
говорили о возможности 2 0 ° /о  тем па роста валовой продукции про
мышленности. И стекш ие 1926/27, 1927/28, 1928/29 гг. доказали, что 
эти опасения были неосновательны. При конструировании пятилетки 
оказалось возможным — после тщ ательного  анализа всех условий — 
наметить более чем двадцатипроцентны й годовой темп разверты ва
ния продукции промышленности на длительный ряд лет. Вырисовы 
ваю щ иеся более детально контуры  1929/30 г. говорят о значительно 
более высоком темпе.

Реш ение проблемы пропорционального развития отдельных 
элементов, как частей единой системы народного хозяйства, так ж е  
наталкивается на трудности, являю щ иеся результатом  недостаточной 
изученности наш его хозяйства и недоучета возм ож ностей, залож ен
ных в системе развиваю щ егося на путях социалистического строи
тельства общ ества: сколько было разговоров по поводу того, что 
нехватка — небаланс — стройм атериалов не позволят вы полнять про
грамму капитального строительства, и на этом основании предла
галось замедлить темп капитального строительства. А между тем. 
в действительности, план удавалось вы полнять — с трудностями, 
с нажимом, но во все растущ ем  об 'ем е из года в год.

Есть несколько опорных точек при решении вопроса о темпах. 
Установка на развитие производительных сил на основе индустриа
лизации и обобщ ествления, установка на то, чтобы  догнать и пере
гнать развиты е капиталистические страны  диктует необходимость, 
стрем ления к максимальным темпам, с положительным знаком  в одних 
случаях (продукция, производительность труда и т . п.), с отрица
тельным знаком в других (цены, издержки производства и т. п.). 
Лимитирующим моментом являю тся те  возможности разверты вания 
отдельных элементов, которы е вскры ваю тся при включении отдель
ных элементов в систему прочих, составляю щ их в своей совокупности 
народное хозяйство в целом. О т максимума, который м ож ет бы ть 
вы ставлен в качестве ж елательного  на первой стадии проектировки, 
нуж но переходить к оптимуму, которы й диктуется всем сочетанием 
отдельных частей в единое целое.

При недостаточно глубоком знании народнохозяйственного 
процесса, при все новых ситуациях, создаю щ ихся в процессе р а з 
верты вания трансф ормационного процесса, эмпирически нащ упываем 
мы оптимальные темпы и оптимальные пропорции в соотнош ении 
частей. Этим об 'ясняется расхождение между плановыми наметками
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и фактическим положением вещ ей, которое имеет м есто  на протя
жении последних лзт, когда мы имеем развернуты й народнохозяй
ственный план — при сохранении в основном генеральных линий 
развития и выполнении планов в целом. Лиш ь при условии, когда 
мы значительно продвинемся по пути познания механизма народно
хозяйственного процесса, можно будет добиться больш его совпадения 
меж ду проектировками-заданиями плана и их выполнением.

II

П реж де чем приступить к анализу и оценке экономических 
итогов 1928/29 г., нам нужно охарактеризовать — хотя бы в самых 
общих чертах — социальную  обстановку истекш его года.

1928/29 г. прошел под знаком обострения классовой борьбы. 
Борьба между классами — в условиях переходного периода — ведется 
по всему ф ронту экономических, политических и социальных инте
ресов. О бострение ее на протяж ении 1928/29 г. было вы звано сп е
цифическими условиями. На отдельных перегонах развития борьба 
заостряется  на том или ином об 'екте. Специфический об‘ект 
1928/29 г .— хлеб. Именно х л е б — в обстановке истекаю щ его года — 
избрала капиталистическая верхушка деревни об 'ектом  борьбы, счи
тая  этот участок наиболее уязвимым. Естественно усиливаю щ иеся — 
благодаря росту—экспансия и наступление обобщ ествленного сектора 
столкнулись в этом году с контратакой  кулацкой верхушки, п о ж е
лавш ей использовать выгодную — с ее точки зрения — ситуацию , 
создавш ую ся в результате производственных итогов прош лого года 
в области зернового хозяйства. Борьбой захлеб  был окраш ен 1928/29г. 
именно эта борьба заставила пустить в ход т е  методы общ ественного 
воздействия на кулацкие элементы, которы е внесли сущ ественно 
новые моменты в классовые взаимоотнош ения внутри деревни. 
О формление классового сознания — в обстановке заостривш ейся 
борьбы — протекало в истекаю щ ем году значительно интенсивнее, 
чем прежде. О бстановка действенной помощи со стороны  бедняцких 
и середняцких элементов в борьбе за  хлеб пролетарскому государству 
способствовала процессу интенсивной диференциации: лицо врага 
и сою зника чётче определилось.

Заострение классовой борьбы имело место и в городе. О дна 
из форм проявления ее — уклонение частника от уплаты причитав
шихся с него налогов и перекочевы вание из легальной сф еры  
в нелегальную. Н елегальная спекулянтская деятельность частного 
капитала в порах обобщ ествленного сектора либо в замкнутом круге 
частного оборота, временами обособлявш егося от общ его оборота, 
вредительски-дезорганизую щ е действовала на общий оборот в стране. 
В перераспределение народного дохода классово-враж дебная про
летариату  деятельность частного капитала внесла коррективы 
определенно отрицательного свойства.
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III

П роцесс расш иренного воспроизводства наш ел свое вы ра
ж ение в росте производственного ап п ар ата—что особенно важ но 
с точки зрения возмож ностей, создаю щ ихся для дальнейш его р а з 
верты вания народного хозяйства в следую щ ем году — и в  росте 
продукции различных отраслей.

П родолж алась — в рамках плана — систематически ведущ аяся 
работа по реконструкции энергетической базы . М ощ ность действую 
щих районных электростанций на І/Х-1928 г. была 569 ты с к е т .  Н аме
чено было пустить в текущ ем году в эксплоатацию  новую мощ ность 
в 147,5 ты с. кет.  З а  первое полугодие вступило в эксплоатацию  
83,5 тыс. кет,  т.-е. 56,6% .

Сведений о расш ирении и реконструкции основного капитала 
транспорта в настоящ ее время нет.

Энергично продолж алась работа в области промышленности. 
Рост основного капитала промыш ленности — по данным ЦСУ — за  
последние четы ре года вы раж ается  в следующих цифрах: 1924/25 г .— 
1,3% ; 1925/26 г.—4,5%; 1926/27 г .-9 ,3 % ; 1927/28 г.—11,1% . Ассигно
ванные на капитальное строительство суммы и ф актический ход 
строительства д аю т все основания счи тать , что прирост основного 
капитала промыш ленности в текущ ем году составит 12—13% . Н еко
торой иллю страцией изменения мощ ности действовавш его оборудо
вания могут служ ить данные ВСНХ СССР: за  9 мес. текущ его года, 
по сравнению  с 9 мес. прош лого года, действовало доменных печей 
на 12,4% больше (69,9 и 61,9), мартеновских печей — на 5,8%  больше 
(185,1 и 174,9); врубовых машин по Д онуглю  за 6 мес.— на 42,7% 
больш е (545 и 382); веретен  прядильных в хлопчатобумажной про
мышленности за  6 м есяцев на 6,4%  больш е (7.140 тыс. и 6.711 тыс.) 
и т. д. По целому ряду отраслей  в 1928/29 г. повысилась нагрузка 
оборудования по сравнению  с 1927/28 г.: по чугуну — на 6,1%; по 
мартеновскому производству — на 6,5%; по прокату — на 7%; по 
неф тедобы че’— на 4,2%; по лесопильной — на 11,1%, по бумажной — 
на 20,3% и т. д.

По линии сельского хозяйства на протяж ении года вклю чено 
дополнительно в работу около 7.ООО тракторов и, примерно, на 
200 млн. руб. сельскохозяйственных машин—на 60 млн. руб. больше, 
чем в прошлом году. П роцесс насыщ ения сельского хозяйства 
тракторами и машинами, при значительном улучшении форм их 
использования, одновременно сопровож дался замедлением прироста 
живой тяговой силы. Р ост лошадей был в темпе ниж е предш е
ствующих лет. Количество рабочего ск о та—в силу значительного 
сокращ ения рабочих волов — в лучшем случае можно считать с т а 
бильным по сравнению  с прошлым годом. Вместе с тем, умень
ш илась обеспеченность крестьянских хозяйств продуктивным скотом. 
О дна из существеннейших особенностей в распределении как
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живого, так  и мертвого инвентаря в этом году — довольно резкое 
перемещ ение его в сторону низших слоев деревни и обобщ ествлен
ного сектора.

В области основных фондов 1928/29 г. характеризуется значи
тельным нарастанием  их в обобщ ествленном секторе, при одновре
менном усилении процесса обобщ ествления и сдвигов в размещ ении 
фондов в деревне. Расстановка сил на ответственнейш ем  участке 
хозяйства—в реш аю щ ей области владения производственным ап п а
ратом —склады валась благоприятно, позиции социалистического с ек 
тора  и тяготею щ ей  к нему социально близкой части деревни уси
лились.

IV %
На протяж ении года увеличилась численность наемного п ер 

сонала: за  полугодие она дала рост на 8,1%, при увеличении 
количества промышленных рабочих на 8,9%  и ж елезнодорож ны х на 
1,1%- З а  9 мес. рост числа промышленных рабочих — при плановом 
задании в 3,8%  — вы разился в -(-6 ,3%  по отнош ению  к средне
годовой 1927/28 г. В аккумулированных итогах за  7, 8 и 9 мес. по 
отнош ению  к соответственном у периоду прош лого года, имеется 
сниж ение: +  8,3%  (-7,9%  4-7 ,4% ; это  свидетельствует о том, что 
директива о приведении в соответствие количества рабочих с потреб
ностями предприятий по ряду отраслей начинает осущ ествляться.

Установка на индустриализацию  находит свое вы раж ение как 
в общем увеличении числа лиц наемного труда, так  и в структурных 
изменениях: рост численности лиц наемного персонала обгоняет 
общий рост народонаселения, рост числа промышленных рабочих 
протекает интенсивнее, чем в других отраслях; внутри промыш лен
ности более быстры м темпом растет число рабочих, заняты х в о т
раслях, производящих орудия и средства производства, чем в о тр а с 
лях, производящих предметы потребления (+ 1 0 ,1 %  и + 4 ,5 % ) .

Темп роста безработицы  резко  уступает прошлогоднему: + 7 ,9 %  
с 1/Х-28 г. по 1/ѴІІ-29 г. против + 4 2 ,1 %  с 1/Х-27 г. по 1/ѴІІ-28 г 
в среднем  за  9 мес. число состоящ их на учете безработны х повы 
силось на 14,5% (по сравнению  с + 1 1 ,5 %  по контрольным цифрам); 
при этом наибольший прирост дала группа впервы е ищущих труда 
(+ 3 8 ,5 % ). Н есмотря на рост безработицы  и наличие излишней раб о 
чей силы на предприятиях, данные Кон'ю нктурного бю ро НКТ СС СР 
отм ечаю т недостаток не только квалифицированных, но, местами, 
и неквалифицированных рабочих; это об 'ясняется недостаточной 
подготовкой в предш ествую щ ие годы квалифицированных рабочих, 
изменением — в результате реконструкции — состава необходимых 
квалификаций, отчасти такж е жилищными условиями, меш аю щ ими 
перебрасы вать рабочих из одного м еста в другое.

В области трудовой дисциплины нам ечается улучш ение в послед
нем квартале, в связи с общ ественной кампанией по ее  повышению 
и в результате социалистического соревнования.
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Р ост производительности труда за  9 мес. вы разился в 14,7%. 
по отнош ению  к средне-годовой прош лого года и в 1б,1°/о по отно
шению к соответствую щ ему периоду прош лого года.

Н оминальная заработная плата промышленных рабочих повы 
силась за  9 мес. на 6,9%  по отнош ению  к средне-годовой и на 8,8%  
к соответственном у периоду прошлого года.

Источником дополнительных ресурсов на протяж ении года 
являлся продолж аю щ ийся переход на 7-часовой рабочий день—вместо 
132 тыс. рабочих или 5,8%  общ его количества на 1/Х-28 г. по 
1/VII-29 г. 7.-часовой рабочий день был введен для 356 тыс. или для 
15,4%. Н ачат переход в ряде предприятий на непреры вную  рабочую  
неделю.

V*
На ряду с ростом числа рабочих, при росте производительности 

труда, на ряду с ростом производственного ап п арата , расш иренное 
воспроизводство наш ло свое вы раж ение в росте продукции, посту
пившей в народное хозяйство.

Рост продукции промыш ленности был результатом  как роста 
действую щ его капитала, так  и более интенсивного и более рацио
нального использования его. Промыш ленность дала основной при
рост продукции в народном хозяйстве: за  10 мес. прирост валовой 
продукции составляет + 2 0 ,6 %  ,к средне-годовой прош лого года и 
+  22,3%  к соответствую щ ем у периоду прош лого года. Ф актический 
рост продукции за  истекший период и условия работы  в четвертом  
квар тале—передвиж ка отпусков на III квартал и повыш енный кален
дарный рабочий период (в IV квартале  число рабочих дней 78 про
тив 72 в III квартале и 73 во II квартале)-— даю т основание считать, 
что задания контрольных циф р будут выполнены с превы ш ением .

Д ля плавного течения п роцесса воспроизводства больш ое зн а 
чение им еет структура продукции—соотнош ение меж ду количествами 
продукции отдельных отраслей- К концу первого полугодия — при 
движении, близком к заданиям  плана по общему об'ему валовой про
дукции — намечалось значительное отклонение по отдельным о тр а 
слям от плановых заданий. К концу III квартала полож ение вы пра
вляется, и в р азрезе  года ф актическая структура продукции не 
слишком будет разниться  от намеченной планом.

И з отдельных отраслей, на которы е нужно обратить особое внима
ние, в связи с отставанием  о т  плана, следует отм етить каменноуголь
ную: отставание незначительное — 1,3% — но при напряж енности то 
пливного баланса и больших задачах, которы е намечаю тся для этой 
отрасли на будущий год, должны бы ть приняты меры к ее  подтягива
нию. Особого внимания требует химическая промыш ленность—основ
ная и минеральных удобрений. С ерьезно полож ение пищ евой промыш 
ленности, особенно ее сахарной ветви, в связи с нехваткой сы рья.

С точки зрения тем па роста, мы по линии промышленности 
имеем вполне удовлетворительный результат. П олож ительное зн аче
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ние весьм а высокого темпа роста промышленной продукции н е
сколько ослабляется отрицательны м —с народнохозяйственной точки 
зрения—явлением ухудшения качества продукции в некоторых о т р а 
слях. Ухудшение качества продукции обнаруж илось в ряде отраслей  
вырабатываю щ их предметы потребления—в текстильной (шерсть), 
кож евенной, резиновой, обувной. Ж алобы  на ухудшение качества 
продукции были и по линии отраслей, вы рабаты ваю щ их минераль
ное сы рье и средства производства—руда, сел.-хоз. маш иностроение 
и т. д. Причины ухудшения качества: ухудшение сы рья (лен), увели
чение числа неквалифицированных или малоквалифицированных ра
бочих, неправильное применение рационализаторских приемов; в 
отдельных случаях — попытки за  счет ухудшения качества снизить 
себестоимость. Каковы бы ни были причины, явление ухудшения 
качества продукции не м ож ет бы ть терпимо, и одной из важнейших 
задач  предстоящ его года является перелом в этой области. Невы- 
полнено в размерах, намеченных планом одно из основных заданий 
плана—по снижению себестоимости; в итоге года сниж ение себестои
мости состави т  около 4,5—5%  вместо намеченных 7и/0.

С точки зрения темпов, м енее благоприятны итоги в области 
сельского хозяйства. На протяж ении 1928/29 г. в хозяйственный 
оборот поступил — по линии растениеводства — результат производ
ства предш ествую щ его года. На сборе зерновых сказались небла
гоприятные метеорологические условия предш ествую щ его года, что
 на ряду с активной борьбой против заготовок кулацкой верхушки
в деревне — дало общий итог заготовок несколько меньший, чем в 
прошлом году Заготовки технических культур д аю т превы ш ение 
над прошлым годом по линии: л ь н а — волокна, пеньки, хлопка, м а
хорки, и недосбор—по сравнению  с прошлым годом—по линии свек
лы и табака. Заготовки продуктов ж ивотноводства прошли на зн а
чительно повышенном уровне по мясу и кож сы рью  и менее удо
влетворительно по коровьему маслу. Так, заготовки  мяса за  9 мес. 
составили 32,4 ты с. декатонн (58% плана) и на 70%  превы ш аю т з а 
готовки прошлого года. Крупных кож  заготовлено 11,7 млн. шт. (97,6% 
плана), что составляет+ 47 ,2%  к прошлому году. Мелких кож  заго 
товлено 21,2 млн. ш тук (70,9’; о плана), что на 22,7% выш е прошлого 
года. Ш ерсти весовой заготовлено 1,9%  ты с. декатонн (42,6% пла
на), осенней ш ерсти 797 декатонн (77,7% плана). Заготовки  ко
ровьего масла составили 4,9 тыс. декатонн (55% плана) и + 6 ,3 %  к 
прошлому году. Яиц заготовлено 903 ты с. ящ иков (43%  плана), что 
составляет 71,8% заготовок прошлого года.

Ц енность всех плановых заготовок за  весь сел.-хоз. год с о с та 
вила 1.760 млн. руб. против 1.549 млн. руб. в прошлом году, (+ 13 ,6% ), 
ценность ж е  плановых заготовок за 9 мес. определяется в 1.426 млн. 
руб., что д ает прирост 15,1% против прош лого года.

В области производства по линии сельского хозяйства на 
1928/29 г. было запроектировано расш ирение посевных площадей на



14 Л. С. Мендельсон

7%  и повышение урож айности на 3% . П редварительны е итоги в 
области расш ирения посевных плошадей свидетельствую т о некото
ром недовыполнении директивы. О бщ ее расш ирение посевных пло
щ адей несколько превы ш ает 5% . Р езкое  увеличение посевов дал 
обобщ ествленный сектор : совхозы 4- 35 — 40% , в колхозах площ адь 
возросла больш е, чем в три  раза. Меньший рост показы ваю т инди
видуальные хозяйства, при снижении посевов верхушечной кулацкой 

.ч астью  деревни и повышении их середняцкими и бедняцкими сл о 
ями. Удельный вес обобщ ествленного сектора в сборах зерновы х со 
ставит около 5%  против, примерно, 2,5%  в прошлом году. Валовой 
сбор незерновых культур д ает  рост: по льну, хлопку картоф елю  и 
конопле, при сокращ ении сбора по свекле. К отрицательны м  момен
там  в области производственных итогов в сф ере сельского хозяй
ства должно бы ть отнесено полож ение, создавш ееся по линии ж и
вотноводства, как оно рисуется по данным весенней анкеты  ЦСУ: 
при росте числа лошадей, сокращ ение по всем видам продуктивно
го скота. О сновная причина этого явления — недостаток кормовых 
ресурсов в целом ряде районов в текущ ем году, а такж е  определен
ная тактика верхушечных слоев деревни.

В качестве сущ ественнейш его момента при оценке итогов 
1928/29 г. долж ен бы ть отмечен соверш енно исклю чительный рост 
обобщ ествленного сектора. Число колхозов по предварительным дан
ным возрастает на 80—100% по целому ряду районов, при плано
вой наметке в 17%. При отмеченном выш е росте посевных площ адей, 
средний размер посевных площадей на один колхоз повысился — по 
предварительным расчетам  около 72 га, при предположениях кон
трольных циф р—60 га.

К онтрактация зерновых культур составила свы ш е 15 млн. га, а  
вм есте с контрактацией озимых свы ш е 21 млн. га или около 25% 
всех зерновых посевов. К онтрактация основных технических куль- 
тур превы ш ает 3,3 млн. га. Ф актически законтрактованная площ адь 
1928/29 г. превы ш ает площ адь законтрактованную  в прошлом году 
на 55%.

. Следую щ ей отраслью , по линии которой находит свое вы ра
ж ение процесс воспроизводства, является строительство. К со ж а
лению, при всей важ ности  своевременной информации о ходе дел в 
этой области, у нас это дело не н алаж ено  и сколько нибудь полных 
данных, характеризую щ их полож ение вещ ей во всех областях строи
тельства в настоящ ее время не им еется. По имеющимся отры воч
ным данным, картина рисуется в следую щ ем виде: можно констати
ровать, что при общ ем улучшении с проектированием, мы все ж е 
ещ е имеем в этой области недовыполнение заданий. Сообщ ения о 
ходе строительства говорят о целом ряде организационных невязок. 
П родолж ается нехватка стройматериалов, особенно сказы ваю щ аяся 
в коммунальном и индивидуальном строительствах, при лучшей 
обеспеченности промышленного строительства. Д ает  себя зн ать  так 
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ж е нехватка квалифицированной рабочей силы. Больш ая путаница 
— в отдельных случаях — происходит с отводом участков. С ниж е
ния стоимости строительства можно ож идать, главным образом, за  
счет сниж ения стоимости проектирования.

Неполные предварительны е данные о ходе капитального строи 
тельства промыш ленности даю т основание думать, что план будет 
выполнен. О собое внимание должно бы ть обращ ено на задерж ку  в 
разверты вании строительства промышленности стройм атериалов, в 
связи с значением этой отрасли для капитального строительства 
в будущем году, и каменноугольной промышленности.

В общую массу продукции вклю чается и своеобразная продук
ция транспорта, значительно возросш ая в текущ ем году по сравне
нию с прошлым годом и значительно превы сивш ая плановые пред
положения. С точки зрения народного хозяйства в целом, отри ц а
тельны м  моментом является возрастание пробегов, вы званное 
увеличившейся дальностью  пробегов хлебных грузов, в связи с 
географ ией  урож ая прошлого года. Но э т о т  минус перекры вается 
увеличением работы  транспорта, в связи с увеличением общей то
варной м ассы  продукции промышленности и сельского хозяйства 
и значительно увеличившимся строительством.

По предварительным подсчетам превы ш ение плана за год долж
но вы разиться в 8,2%  — перевезено будет вместо 162 млн. тонн 
176 млн. тонн при средней дальности пробега в 601 км вместо нам е
ченных по плану 590 км, что должно дать в итоге 106 мрд. грузовых 
тоннокилометров против 96 мрд. плана. П рирост пассажирских п ер е 
возок составил - | - 19%  в первом полугодии 1928/29 г., по сравнению  
с первым полугодием 1927/28 г., за  весь год превы ш ение плана по 
пассаж ирским перевозкам  должно вы разиться не меньше 14,3%.

В связи  с этим, следует ож идать превы ш ение дохода НКПС 
против сметы  на сумму около 200 млн. руб.

Со сложной задачей, поставленной перед транспортом  специ
фической географ ией урож ая прош лого года, он справился.

Разверты вание промышленности в рамках плана и даж е с неко
торы м превыш ением, разверты вание сельского хозяйства в тем пе 
несколько отстаю щ ем  от плана, некоторы е невязки в области  строи
тельства, при выполнении программы в основной и реш аю щ ей части 
капитального строительства, значительны й рост работы  транспорта, 
по темпу своему приближаю щ ийся к наметкам для второго и д аж е— 
по пассаж ирским  перевозкам  — к третьем у году пятилетки — таковы  
производственные итоги 1928/29 г. в основных и реш аю щ их отраслях.

VI

П роизводственные итоги, соотнош ение сил секторов и опре
деленная политика планирую щ его и регулирую щ его центра обусло
вили уровень и соотнош ения цен ценностную  оболочку, в которой 
циркулировала продукция различных отраслей в виде товарной массы.
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В тесной зависимости от недостаточной продукции хлеба — 
явление повышения цен на протяж ении 1928/29 г. Наибольший рост 
дали базарны е цены на рож ь, пшеницу (+ 1 6 1 ,8  и + 6 6 ,8 % —1928/29 г. 
к 1927/28 г.). При повышении общ еторгового индекса (9 мес. 1928/29 г. 
к 9 мес. 1927/28 г.) на 5,9% , сел.-хоз. субиндекс дал рост на 13,8%, 
промышленный на 1,6%.

Повышение цен на предметы  широкого потребления и сел.-хоз. 
■сырье сказалось, отчасти, на динамике себестоим ости промыш лен
ной продукции. Повышение цен в порядке плановых наметок и сверх 
плана на хлеб, ф ураж  и картоф ель увеличило рентабельность зерно
вого хозяйства и картоф елеводства.

Благодаря повыш ению  сел.-хоз. цен значительно более интен
сивному, чем повыш ение промышленных цен, произош ло смещ ение 
соотнош ений в системе цен, „ножницы" значительно сомкнулись: 
9 мес. 1928/29 г. к 9 мес. 1927'28 г. дали 122%, в то  время, как соот
ветственный период 1927/28 г. к предш ествую щ ему давал 131,5%. 
Больш ие смещения произошли в соотнош ении цен в сел.-хоз. группе 
товаров: эквивалентность технических культур снизилась по отно 
ш ению к зерновым (свекла, пенька). В ряде районов понизилась 
рентабельность ж ивотноводства, в связи с повышением цен на корма.

Бю дж етны й индекс дал рост на 7,1%  (9 мес. 1928/29 г. к 9 мес. 
1927/28 г.).

Резко  отличны темпы повыш ения цен по частному и обобщ е
ствленному секторам; в последнем удалось не дать им сколько-ни
будь значительно повыситься. Н ачавш ееся было стихийное повышение 
цен кооперацией в середине года, было прекращ ено. Э то значительно 
более сдерж анное повышение цен обобщ ествленного сектора см яг
чило то перераспределение национального дохода в пользу частного 
сектора, которое несомненно имело место благодаря росту цен.

VII

В отнош ении об'ема, структуры и циркуляции товарной массы 
1928/29 г. характеризуется следующими чертами.

Вся товарная м асса возросла за  9 мес. в неизменных ценах на 
10—11 °/0, при-плановой нам етке на год в 12,9%. при росте товарной 
массы промпродукции на 13—14%  (продукция госпромыш ленности 
на 20% ) и сел.-хоз. продукции (с учетом гарнцевого сбора) на 5—6%.

В структуре товарной м ассы  мы имеем отклонения от плано
вых наметок по линии сел.-хоз. продукции, вы разивш иеся в более 
низком выходе хлеба и повышенном выходе продуктов ж ивотновод
ства. И з отраслей промыш ленности о б ращ ает  на себя внимание 
кожевенно-обувная: продукция обуви возросла на 61,9%. а произ
водство подошвы понизилось на 8,1 % .

Общие разм еры  сети, по данным НКТорга СССР, за  первое 
полугодие 1928/29 г. сократились, по сравнению  с предш ествую 
щим годом, на 23,4% , в том числе госорганы  возросли на 5,4%
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кооперация на 23% . а частная дала снижение на 51,1 % . С оответ
ственно с этим, удельный вес частной торговли в оптовой сети  упал 
до 12,6%, против 15,9% в прошлом году, а в розничной — до 39,2%, 
против 61,3%  в прошлом году.

Общий рост оборота составляет около 21% , при росте грузо 
оборота  на 14,8% и росте цен по общ еторговому розничному ин
дексу на 6%  и оптовому на 4,2%. При этом, оборот ВСНХ по 
отпускным ценам дал рост на 19%, оборот, синдикатов на 41%  при 
плане — 38% , оборот Ц ентросою за на 11,5%- О борот серединного 
звена кооперации возрос на 30,2%. при плане в 22,7. Низовое звено 
обобщ ествленной торговли дало рост на 20,4%. при п л ан е—15,9, 
в том числе кооперативная на 27% , при плане 19,1%.

О борот легальной частной торговли обнаруж ил больш ое сни
ж ение, при одновременном значительном росте  нелегальной частной 
торговли. У казанные явления ставят вопрос о мерах регулирования 
частного рынка.

О хват синдикатами продукции сильно возрос, превы сив план; 
ясна тенденция усиления связей промышленности непосредственно 
с областным и срединным звеном, усиление доли кооперации в сре
динном и низовом звене за  счет торговли госрозницы и возраста
ние доли обобщ ествленного сектора, при почти полном вытеснении
частника из опта.

На протяж ении 1928/29 г. значительно увеличился об'ем  гене
ральных договоров кооперации с государственной промыш ленно
с т ь ю — по данным Ц ентросою за, он возрос на 44,2%, составив 
около 2,9 мрд. руб. В то же время резко усилилась практика гене
ральных договоров между отдельными кооперативными системами. 
Гендоговоры в этом году стали основным методом регулирования

рь,нк“ ' ѵ ш
Д остиж ение высоких темпов разверты вания отдельных эле

ментом потребовало больш ого напряж ения; недостиж ение плано
вых заданий по ряду других элементов усилило это напряж ение. 
Н апряж ённость движения всей народнохозяйственной системы наш ла 
свое вы раж ение в тех пропорциях между отдельными элементами, 
которые сложились на протяж ении года и об‘ективирую тся в частных 
балансах.

Т о п л и в н ы й  б а л а н с .  По расчетам  ВСНХ, добыча топлива 
ож идается в размере 99,3% от плана с превыш ением по н еф те- 
топливу ! 5,4% , с соответствием  плану по донтопливу и недовы работ
кой, по сравнению  с заданиями плана, по торф у (88,6%) и дровам 
(85,8%)- Расход топлива — в размере 101,7%, от плана. В связи с этим 
накопление за  год и абсолю тное увеличение запасов не достигаю т 
намеченных планом заданий, что создает напряж енное полож ение 
которое долж но бы ть учтено при верстке контрольных циф р на 
1929/30 г.

Плановое Хояліістао" № 8. о
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С т р о й м а т е р и а л ы .  На протяж ении года, особенно в начале 
строительного сезона, ощ ущ алось напряж ение по ряду строитель
ных материалов. Н апряж енны м оно остается и к концу рассм атри
ваемого периода, особенно по швеллерам, лесным материалам, але
бастру. Значительно лучше п олож ение— по сравнению  с прошлым 
годом —по кирпичу, предлож ение которого местами превы ш ает спрос.

П р о д о в о л ь с т в е н н ы й  б а л а н с .  У нас в настоящ ее время 
нет материалов, которые бы в цифровом выражении — характеризо
вали потребление населения по группам на протяжении истекших 
9 мес. Х арактеристика м ож ет бы ть дана лишь на основании сум
марных м атериалов о ходе снабжения.

П редварительны й ориентировочный подсчет итогов продоволь
ственного снабж ения за  год в целом,— с учетом перспективIV  к в ар 
тал а ,—-свидетельствуете небольшом абсолю тном приросте городского 
потребления с тенденцией  к сниж ению  душевого потребления (за 
счет хлеба, овощ ей, коровьего масла); при этом во второй половине 
года в III квартале — некоторое ухудшение, при улучшении в IV квар 
тале. Снабжение мясом в первой половине года — в связи с усилен
ным убоем скота — происходило в чрезмерном темпе, несогласован
ном с перспективами весенних заготовок; во второй половине года 
оно дало снижение. С набж ение мясом — в связи с итогами ж ивотно
водства в текущ ем  году— остается  центральной проблемой продо
вольственного снабж ения и на будущий год. Во второй половине 
года несколько улучшилось снабж ение коровьим маслом, на неудо
влетворительном  уровне остались заготовки я и ц ;в  связи с хорошим 
урож аем  полож ение с овощ ами улучшится.

Д ля выравнивания соотнош ения м еж ду продовольственными 
ресурсами и потребностью  в них приняты  были м еры  по нормиро
ванию  отпуска продуктов, давш ие полож ительны й результат; эти 
меры должны бы ть сохранены в системе мероприятий по регулиро
ванию  продовольственного положения и в будущ ем году. При этом 
реш ение продовольственной проблемы леж ит по. линии реконструк
ции производственной базы , в первую  очередь, как зерновой, так  и 
в области ж ивотноводства и огородничества.

Б а л а н с  с п р о с а  и п р е д л о ж е н и я  п р о м т о в а р о в .  По 
предварительным расчетам , общ ее предлож ение промышленных т о 
варов на внутренний рынок возрастает на протяж ении года на 15%. 
П риобретение организованного рынка д ает 4-25% ; розничная на- 
кидка-|-1,5%. В итоге, вся текущ ая продукция на широкий рынок 
возрастает, примерно, на 11% . Прирост потенциального спроса н а
селения (с учетом накопления) м ож ет бы ть  определен, примерно, 
в 12—13% . Эти коэф ициенты  свидетельствую т о сохранении напря
ж ения в соотношении спроса и предлож ения, с которым приш лось 
считаться в прошлом году.

Б а л а н с  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  и р а с х о д о в  н а с е л е н и я .  
По ориентировочным расчетам , на основании предварительны х дан
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ных, соотнош ение денеж ных доходов и расходов населения на про
тяж ении 1928/29 г. сложилось следующим образом. Если все население 
разбить на две группы — земледельческое и неземледельческое на
селение,— то  рост денежных доходов первой группы вы раж ается, 
примерно, в 12%; по сравнению  с прошлым годом, при росте дохо
дов наемного персонала на 14—15%  и доходов прочего незем ле
дельческого населения на 4 —5% . Доходы земледельческого н аселе
ния даю т рост, примерно, на 17—18% . Накопление и обязательны е 
платеж и возрастаю т по линии неземледельческого населения на 52% , 
по линии земледельческого населения—на 9% . П рирост расходов на 
сел.-хоз. товары  неземледельческого населения вы раж ается  в 13% , 
на пром товары  — около 7% , неземледельческого — на пром товары  
около 14 — 15% . По этим расчетам  особенно значителен прирост д е 
нежных остатков у земледельческого населения — они увеличиваю тся 
больше, чем в три раза. В эти расчеты  могут бы ть внесены уточ
нения, но основны е моменты их вряд ли могут бы ть сущ ественно 
изменены: они находятся в соответствии с логикой экономического 
развития на протяж ении года.

Социальное содерж ание этих соотнош ений обнаруж ивается, 
если вскры ть натуральную  подоснову и ценностные смещ ения по 
отдельным статьям . В натуральном вы раж ении прирост приобрете
ния неземледельческим населением промышленных товаров вы ра
ж ается  в 3,5% , сел.-хоз. товаров — около 1% , а всего,— тех и дру
гих 4 -2 ,2 % , при росте неземледельческого населения, превы ш аю щ ем  
2% . Р ост  приобретения промышленных товаров в натуральном вы ра
жении земледельческим населением  равен, примерно, 12,4%.

Повышение цен на протяж ении года дало прирост стоимости 
циркулировавш ей на рынке продукции, примерно, на 700 с лишним 
млн. руб., из них около 400 млн. руб. досталось земледельческому 
населению . Если учесть сокращ ение верхушечными слоями живого 
инвентаря и довольно интенсивную спекуляцию  хлебом в условиях, 
когда бедняцкая часть деревни долж на была прикупать хлеб, то  
нужно считать, что значительная часть из аккумулированных денеж 
ных ресурсов сосредоточилась у кулацкой верхушки.

Сопоставление процессов, которы е происходили по линии основ
ных фондов и денеж ных ресурсов, говорит о том, что на п р о тяж е
нии года происходило перемещ ение ф ондов от кулацких верхуш еч
ных групп к группам бедняцким и середняцким, при одновременной 
концентрации денежных ресурсов в зажиточно-кулацкой части.

Б а л а н с  в н е ш н е й  т о р г о в л и .  По внешней торговле общий 
оборот за 9 мес. по европейской границе и 8 мес. по восточной 
границе, по сравнению  с тем ж е периодом прошлого года, почти 
стабилен —(0,6%); при росте экспорта на 12,1% и снижении импорта 
на 10,9% активное сальдо равно 24,7 млн. руб. Зам ещ ение про
мыш ленностью  вы павш его экспорта хлеба, несмотря на неблаго
приятную  для нас кон'ю нктуру цен, сказавш ую ся на повышенных.
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требованиях к ф инансовой системе, — все ж е интенсивно осущ е
ствлялось и в текущ ем году, что отразилось на структуре экспорта, 
в  котором  удельный вес гіромэкспорта возрос до 49,5%  с 42 4%  в 
1926/27 г. /0

Снижение импорта, по данным —по европейской границе, произо
шло, отчасти, за  счет уменьшения импорта предметов производ
ственного назначения, для промышленности и транспорта , росте 
для сельского хозяйства ( — 14,4%), но ещ е в больш ей степени за 
счет сниж ения потребительских товаров ( — 17,9%). С окращ ение 
ввоза оборудования не сказалось на промыш ленности, в связи 
с  большим ввозом его в предш ествую щ ий период, го р азд о  более 
сущ ественное значение имеет сокращ ение ввоза сы рья — хлопка, 
кож сы рья и цветных м ет а л л о в — всего—10,5%, в ценностном вы ра
жении, и в ещ е более значительной степени — благодаря росту цен 
на эти товары  — в натуре.

Экспортно-импортный план, с внесенными в него на п ротяж е
нии года коррективами, в своих основных установках будет вы 
полнен.

IX

Одна из основных директив, принятых в установках пятилет
него плана — директива относительно создания резервов. Х озяйствен
ная обстановка 1928/29 г. не благоприятствовала выполнению этой 
директивы  в сколько-нибудь сущ ественных размерах.

В области хлебных зап асов  при всей напряж енности полож е
ния удалось на 1/ѴІІ 29 г. накопить на 32%  больше, чем на тот 
ж е  срок в прошлом году.

Выполнение задания в области увеличения запасов топлива, 
как мы уже отмечали, о тстает  о т  плановой наметки.

Движение зап асов  в товаропроводящ ей сети  представляется 
в следую щ ем виде:

І/Х — 1928 г.

1. Верхнее звено (син
дикаты) .........................  около 320

2. Р а й с о ю зы ...........................  „ 210
3. Г о р п о ....................................  ( 415
4. С е л ь п о ................................  и 238

1-183 1.353

Общий рост на 170 млн. руб. или на 1 3 -1 4 % , т.-е. в рамках 
олизких к плану. Но если учесть, что оборот превысил плановые 
предполож ения, то  зап асы  в процентах к обороту снизились; по 
сельпо, в частности, на 1 /VII в процентах к ию ню  они составили 
98 %  в текущ ем году, 102% —в прошлом году и 97,8%  — в 1926/27 г., 
по горпо они выш е за  счет продовольственных товаров.

І /Ѵ ІІ — 1929 г.
(в млн. руб.)

около 290
250

ѵ 531
282
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О беспеченность запасами (по данным ЦСУ) в днях:

1927/28 г. 1928/29 г. в % %

О птовая торговля • 31,5 23,6 25,7
Розничная „ • • 35,4 33,6 5,8

В пределах имеющихся ресурсов было произведено п ерерас
пределение во времени таким образом, чтобы к моменту р азвер ты 
вания хлобозаготовительной и сы рьевой кампании мож но было 
перебросить достаточны е массы  товаров в соответствую щ ие районы: 
по расчетам  НКТорга СССР, предлож ение предметов широкого 
потребления и производственного назначения превы сит прош ло
годню ю  массу, примерно, на 38%.

Интенсивный рост народного хозяйства по всем направлениям, 
рост благосостояния населения — при отмеченном выше п ер ер асп р е
делении народного дохода — не позволили на протяж ении текущ его 
года зам етно увеличить иммобильные запасы . И нерция и логика 
бы строго продвиж ения вперед таковы , что в это  движ ение вовле
каю тся массы  и той продукции, которая долж на1 была бы отпоч
коваться от общей массы и засты ть  в виде запасов.

X

О характеризованное разверты вание народного хозяйства на
шло свое ф инансовое вы раж ение в следую щ ем виде.

Ряд отраслей пред'явил к финансовой системе дополнительные 
требования по сравнению  с намеченными планами. Ассигнования 
на сельское хозяйство по бю дж ету за 9 мес. превысили прош ло
годние ассигнования за  тот ж е  срок на 170 млн. руб., общ ая задол
ж енность банкам за  год (с 1 /VII 28 г. по 1 /Ѵ*ІІ 29 г.) возросла на 
64%; сальдо расчетов с госбанком превы ш ает прош логоднее сальдо 
вдвое; сверхсметные расходы требую т дополнительных ассигнований 
в 20 млн. руб. Р ост хлебных кредитов на 1/Х—29 г. по кредитному 
плану значительно больш е, чем намеченный по плану в связи с зап р о 
ектированным в последнее время созданием значительного хлебного 
резерва и увеличением заготовок в IV* квартале. Госторговля пред‘- 
явила дополнительные требования к бю дж ету, в связи с экспортом . 
К ооперация пред 'явила дополнительные требования, в связи с но
выми задачами, возложенными на нее в деле замещ ения частника 
в торговле мясом и овощами. Этому противостоит, как отм ечалось 
вы ш е, перевы ручка транспорта в сумме около 200 млн. руб., ч асть  
которых м ож ет бы ть привлечена к пополнению доходов бю дж ета.

Д ополнительные требования к бю джету, при недоборе по не
которым статьям  дохода—по займам более усиленная сброска, чем 
предполагалось, недобор по промысловому и подоходному налогам 
с частного капитала и по некоторы м акцизам  — оказы вается  воз
можным удовлетворить благодаря повышенным доходам транспорта 
и увеличению акцизных по другим об 'ектам  поступлений.
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Исполнение сметы по доходам за  9 мес. составляет 73,6%  годо
вого н а з н а ч е н и я -5.614,3 млн. руб., по расходам—5.725 млн. руб., или 
73,9%. Рост доходов за  9 мес., по сравнению  с прошлым годом, со
ставляет 22,7%. Исполнение местных бю дж етов за  полугодие вы ра
зилось по доходам в размере 50,5% и по расходам — в 47,0%.

В области денеж ного обращ ения мы имеем рост денежной 
массы, вы разивш ейся за год — с 1/VII — 28 г. по 1/ѴІІ — 29 г.— в +  
+  30,1%. П рирост за  9 мес. текущ его года, по сравнению  с про
шлым годом, составил 12,3%. Увеличенная, по сравнению  с планом, 
эмиссия обусловлена: 1) неувязкой меж ду бю дж етом  и кредитом при 
составлении контрольных цифр, что должно бы ть отнесено к д еф ек 
там плана; 2) недополучением — против плана — страховых плате
жей; 3) новыми, непредусмотренными планом заданиям и— организа
ция и расш ирение торговли обобщ ествленного сектора мясом и 
овощами, а такж е  наметивш ейся, в связи с кон'ю нктурой т е 
кущ его 'года, необходимостью увеличения средств, по сравнению  
с планом,— в хлебных операциях в IV квартале.

1 аким образом, выполнение ф инансового плана текущ его  года 
столкнулось с рядом затруднений и дополнительных требований:
а) недостаточное снижение себестоимости промышленностью;
б) изменение методов работы  и сф еры  деятельности частника и 
неспособность уловить ни его старых, ни новых кон'ю нктурных при
былей со стороны бю дж ета; в) необходимость расш ирения убыточ
ного экспорта, г) расш ирение обобщ ествленной торговли и зам е
щение уходящего частника на новых важных рынках предметов 
ш ирокого потребления, д) повыш ение программы вложений в про
мыш ленность и сельское хозяйство.

Способом преодоления затруднений были: а) дальнейш ая р а 
ционализация промыш ленности — мобилизация внутренних ресурсов, 
б) усиленная мобилизация средств населения через паенакопление, 
при некотором недовыполнении плана; в) ухудшение качества пром
товаров и повыш ение цен кооперацией; г) эмиссия, превысивш ая 
план, д) мобилизация средств через транспорт.

Финансовый план был сбалансирован (за счет паев, ухудшения 
качества, повышения цен, частично, за  счет транспорта), однако, по 
отнош ению  к деревне все эти пути оказались недостаточно дей
ственными для из'ятия денеж ных излишков, что ф орсировало явления 
товарного  голода.

XI

В основных разрезах просмотрели мы элементы, в совокупности 
своей составляю щ ие систему народного хозяйства СССР в ее  р а з 
витии на протяж ении 1928/29 г. М ожно подвести некоторы е итоги.

1. Если, при построении плана на 1927/28 г., приш лось вы дер
ж а т ь  атаку „слева , то план на 1928/29 г. строился в обстановке 
борьбы  против генеральной линии партии справа. О спаривалась
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правильность проектировавш егося темпа индустриализации — его 
считали преувеличенным; преувеличенным считали разм ер капиталь
ных вложений. О бстрелу справа подверглась намеченная в контроль
ных цифрах, политика в отнош ении крестьянства; особенно громко 
вопили по поводу практики проведения хлебозаготовок на протяж е
нии года. П равые и м еньш евистско-бурж уазны е элементы сомкнулись 
в критике проектировавш ихся заданий и принятого плана на 1928/29 г. 
Аргументы от баланса строительных материалов, аргументы  от.про- 
чих „узких мест", которы е фигурировали на протяж ении преды ду
щих лет в выступлениях чуждых нам по своей идеологии участников 
плановой работы , запестрели  в качестве и і і і т а  гаііо  у правых. 1 С дер
ж ать  интенсивное продвижение вперед, сдерж ать размах строитель
ства в о т — „почтенная" задача, которую они себе поставили. В свете 
ф актического полож ения вещей на исходе хозяйственного года бле 
стящ ее банкротство предсказаний и реакционная сущ ность предло
жений справа вы являю тся с абсолю тной ясностью .

План на 1928/29 г. был принят как план напряженный. Выпол
нение его, действительно, потребовало большого напряж ения сил. 
На путях преодоления,„узких мест" отню дь не на путях равнения 
по ним — искала партия и рабочий класс решения проблемы соци
алистического строительства в условиях капиталистического окру
ж ения и угрозы военной опасности.

2. О сновны е установки пятилетки на протяж ении 1928/29 г. 
как первого годового отрезка перспективного плана вы полняю тся 
в области: технической реконструкции, индустриализации, обобщ е
ствления. Н екоторое расхож дение имеется по линии перераспреде
ления народного дохода.

Значительны й рост основных фондов обобщ ествленного сектора 
на протяжении года, систем атическое перевооруж ение рабочего 
класса, более рациональное и интенсивное использование ооорудо- 
вания, сущ ественный сдвиг в технической перестройке сельского 
хозяйства — все это  создает предпосылки для более быстрого про
движения вперед в процессе выполнения огромных и трудных з а 
дач, сформулированных в перспективном плане.

Намеченный в плане на 1928/29 г. темп индустриализации вы 
держ ан и даж е несколько превзойден благодаря превы ш ению  про
мыш ленностью  первоначального задания. Ф ронт индустриализации 
расш ирился вследствие того, что ею  захвачен значительный участок 
обобщ ествленного сектора — совхозы — с его промышленным мето
дом сел.-хоз. производства. Полеводсгвенная промыш ленность смы 
кается с промыш ленностью  в обычном понимании этого  слова. И з
меряемое в натуральны х показателях  грузооборота изменение 
товарного облика СССР, по сравнению  с дореволю ционной Россией, 
сказы вается в том, что перевозка продуктов сельского хозяйства

1 Н. И. Б у х а р и н .  „Зам етки  экономиста".
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в 1928/29 г., по отнош ению  к 1913 г., составила 94,3% , а перевозка 
продуктов добываю щ ей и обрабаты ваю щ ей промы ш ленностей—соот
ветственно,—122,5%. Мы не приводим других показателей , из кото
рых явствует, что вы держ ивается не только темп, но и характер  
индустриализации, предполагаю щ ей более быстрый рост отраслей, 
вы рабаты ваю щ их орудия и средства производства.

П роцесс обобщ ествления продолж ался в различных направле
ниях с усилением по линии товаропроводящ его аппарата. И склю 
чительный размах получил процесс коллективизации в сельском 
хозяйстве: по темпу он значительно превзош ел плановые наметки 
не только контрольных цифр, но и увеличенные проектировки пя
тилетнего плана. По масш табу и характеру своему процесс коллек
тивизации сельского хозяйства, в сочетании с технической рекон 
струкцией является  началом настоящ ей революции, которая должна 
преобразовать это т  наиболее отстаю щ ий сектор народного хо
зяйства.

О трицательно  должны бы ть расценены  результаты  в области 
перераспределения народного дохода. Не был достигнут намеченный 
темп роста реальной заработной  платы, сумели уклониться от 
взноса в бю дж ет причитавш ейся с них суммы частники в городе 
по соответствую щ ей статье  недоимка частного капитала возросла 
до почтенной суммы в 80 млн. руб., по данным за  9 мес. текущ его 
хозяйственного года; производительный капитал верхушечной ку
лацкой части деревни трансф орм ировался в денеж ный благодаря 
определенной тактике — скрещ енных рук — этой части крестьянства 
и включился в оживленную спекуляцию  хлебом и другими товарами, 
аккумулируя значительную  часть денежных ресурсов, попавших в 
руки земледельческого населения благодаря росту цен.

3. При выполнении основных установок плана на 1928/29 г. 
имею тся расхождения по конкретным заданиям по линии отдельных 
элементов. Расхож дения между планом и выполнением могут быть 
отм ечены  в области продукции зерновых, животноводства, цен, 
эмиссии, качественных показателей работы  промышленности, в ча
стности, себестоимости. В области зерновых мы имеем некоторое 
отставание по линии задания относительно расш ирения посевных пло
щадей, но расш ирение в 5 с лишним процентов (против плана 7% ), 
мы все ж е имеем, и тем  самым не оправдались предсказания на
счет сокращ ения площадей в связи с мерами общ ественного воздей
ствия, применявшимися при хлебозаготовках. Если сбор зерновых, 
по предварительным данным, несколько отстает от намеченного по 
плану, то  это связано, с одной стороны, с отмеченным расш ирением 
посевных площадей, с другой — с метеорологическими условиями, 
которы е в этом году так же, как и в прошлом, были неблагоприят
ны. Явления в области ж ивотноводства — в лучшем случае стабиль
ность, вероятнее, некоторое сокращ ение продуктивного скота, при 
незначительном росте лошадей, — связаны  главным образом, с недо
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статком  кормов в ряде районов, отчасти  — с тактикой  кулацкой вер
хушки деревни, не только сокращ авш ей посевы, но и освобож дав
ш ейся о т  скота. Толчок к повыш ению  цен исходил так ж е  из сел ь 
ского хозяйства: на почве недостаточной продукции предыдущ его 
года произош ло плановое повышение заготовительны х цен на 1928/29 г.; 
вольный рынок — базарны е цены — дал повыш ение, значительно п ре
взош едш ее наметки контрольных циф р. Увеличение эмиссии, по 
сравнению  с планом, в значительной своей части  связано  с новым 
планом хлебозаготовок; явления в области качественны х показателей  
промыш ленности такж е, отчасти, связаны  с результатам и производ
ства в сельском хозяйстве: повыш ение цен на сел.-хоз. сы рье не могло 
не отразиться  в какой-то степени на издерж ках производства, равно 
как на уровне реальной заработной  платы не могло не сказаться 
повыш ение цен на предметы продовольствия. Если изобразить на 
диаграмме задания плана и ф актическое выполнение, то  по некото
рым элем ентам  получатся ножницы, об 'яснения появления которых 
нужно искать, в больш инстве случаев, в необобщ ествленном секто 
ре, главным образом, сельского хозяйства.

4. П роверка плана на 1928/29 г., в процессе его выполнения, 
вскры вает деф екты  в проектировках-заданиях: при проектировке
была допущ ена невязка между бю дж етом  и кредитом, не преду
смотрено было в достаточной мере напряж ение с продовольствием 
и вы текаю щ ие отсю да последствия для других областей хозяйства 
(цены). Эти деф екты  плана пришлось исправлять в порядке мане
врирования путем применения специальных мероприятий. К деф ектам  
выполнения плана должны бы ть отнесены  те  явления в области 
распределения в текущ ем году, о которых мы говорили выше.

О пы т 1928/29 г. говорит о том, что нащ упаны прочно правиль
ны е пути хозяйственного строительства в области производственной 
и в области промышленной и в сельском хозяйстве. В практику 
распределения долж ны  быть внесены коррективы.

5. Новыми специфическими моментами, выделяющими 1928/29 г. 
из ряда предш ествующ их лет, являю тся: а) начавш ееся в середине 
года и широко развернувш ееся социалистическое соревнование,, 
захваты ваю щ ее самы е разнообразны е сф еры  и вовлекаю щ ее все 
большие массы трудящихся; б) начало перехода на непреры вную  
рабочую  неделю, значительно увеличиваю щ ее наш и производствен
ны е возможности; в) общ ественны е методы воздействия, впервы е 
начавш ие применяться при хлебозаготовках, прививш иеся и полу
чившие ш ирокое распространение как ф орм а единого ф ронта р аб о 
чего класса с бедняцкими и середняцкими слоями деревни против, 
ведущей атаку на обобщ ествленный сектор кулацкой верхушки; 
г) в этом году, наконец, поставлен на практическую  почву вопрос 
о планировании хозяйственной деятельности огромного м ассива инди
видуальных крестьянских хозяйств, в виде доведения плана до села 
и в ф орм е производственных заданий, в связи с получившей исклю -
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чителъное распространение контрактацией; д) широко развернувш ийся 
процесс коллективизации сельского хозяйства, далеко переш агнувш ий 
намеченные в плане рамки.

6. Ход разверты вания хозяйственного процесса, особенно во 
второй половине года, ряд новых отмеченных нами моментов, тщ а
тельное изучение возможностей развития народного хозяйства на 
основе конкретной модели — сконструированного пятилетнего плана— 
вскры ваю т, на опы те 1928/29 г., возможность внесения коррективов 
в проектировки пятилетки в сторону повыш ения намеченных темпов. 
И ускорение темпа строительства, и более интенсивное использова
ние оборудования, и повышение темпов разверты вания отдельных 
отраслей промышленности — вывод из обстановки конца текущ его 
года. Но именно эта  возм ож ность повыш ения заданий, намечавш ихся 
в перспективном плане, диктует необходимость особенного внимания, 
при составлении контрольных циф р на 1929 30 г., к следующим мо
ментам: дальнейш ее подтягивание зернового хозяйства, изменение 
тенденции, наметивш ейся в области животноводства, сел-.хоз. сы рье, 
себестоимость промышленной продукции и качество ее, денеж ное 
обращ ение и вопросы распределения народного дохода.

7. 1928 29 г. с его специфическими особенностями вы двигает— 
практически весьм а важную, теоретически сугубо интересную —про
блему ф азы  переходного периода, которую  проходит в настоящ ее 
время СССР. В системе связей между отдельными элементами ц е
лого, в методах и степени воздействия обобщ ествленного сектора 
на необобщ ествленны й явно обозначился значительный сдвиг. М аневр 
1928/29 г. не удался бы, если бы не была достигнута какая-то новая 
вы сш ая ступень, по сравнению  с той, на которой мы находились 
пару лет тому назад. Не намечая в данной связи какой-либо схемы 
этап ов  переходного периода, мы считаем, что для разграничения 
отдельных ф аз  критерием могла бы бы ть степень внедрения плано
вого начала в систему СССР. По силе сопротивления капиталисти
ческих элементов и заострению  классовой борьбы внутри страны, 
по насторож енности и подготовке к интервенции со стороны капи
талистического окруж ения, по степени вовлечения широких масс 
бедняцкого и середняцкого крестьянства в строительство обобщ е
ствленного сектора можно считать, что мы значительно приблизи
лись к конечной цели. О ценить это  и взвесить необходимо, поскольку 
с этой оценкой связана система экономических и социальных м еро
приятий.

Л. М. Гатовский

К проблеме распределения в СССР
Анализ итогов 1928,29 г. в области цен

В задачу данной статьи, не входит исчерпы ваю щ ее освещ ение 
основных моментов распределения в СССР. В ней сделана лиш ь по
пытка вы явить соответствую щ ую  роль ценовых сдвигов на основе 
итогов 1928/29 г., дающих богатый м атериал для некоторых обобщ е
ний в частности и в отношении проверки утверж дений правых о 
распределении дохода между городом и деревней. Естественно, что 
явления в области цен не могут бы ть рассм атриваем ы  изолированно 
от всей системы распределения.

Политика цен, слож ивш аяся система цен, ее место в процессе 
воспроизводства упирается преж де всего в проблему распределения 
живого и м ертвого труда в общ естве.

Если в товарно-капиталистическом общ естве труд распреде
ляется в соответствии со стихийно складываю щ имися потребностями, 
возникаю щ ими в результате столкновения разрозненных товаропро
изводителей, то  в социалистическом общ естве он распределяется 
в соответствии  с социалистическим планом, на который элементы 
социальной стихии вовсе не оказы ваю т никакого влияния, а  в п е 
реходном общ естве он распределяется в основном в соответствии 
с народнохозяйственным планом, учитывающим и стихийные те н 
денции.

И з этого основного различия в направлении, результате и спо
собе распределения труда вы текаю т и остальны е различия. Укажем 
здесь лишь некоторы е отличительные моменты, имею щ ие непосред
ственное отнош ение к трактуемой нами проблеме.

Поскольку потребности общ ества вы являю тся и удовлетворяю тся 
через стихийный механизм спроса-предлож ёния, естественно, что 
универсальной формой „обмена вещ еств" в товарно-капитали
стическом общ естве является ц е н а .  О тр аж ая  степень удовлетворе
ния стихийно возникающих потребностей, она в тенденции должна, 
в целях достижения относительного равновесия, соответствовать 
в среднем трудовым затратам  на единицу произведенной продукции. 
О тклонения цен от этого среднего уровня (модифицирую щ егося на 
различных стадиях товарного хозяйства), влияя на рентабельность 
частного производства и являю тся непосредственной причиной до
полнительного передвиж ения ж ивого и мертвого труда, в со о тв ет


