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протяжении всего периода оставлена стабильная цена. Кроме того, 
имелось в виду, что возможное снижение стоимости строительства 
должно поглощаться повышением качества застройки. Мы уж е выше 
сказали, что в виду того отрицательного влияния, которое частное 
строительство в настоящем его виде оказывает на городское благо
устройство, государство должно будет взять на себя более жесткое 
регулирование распыленного, мелкого строительства, для того чтобы 
поднять его санитарно-технический уровень.

В заключение несколько слов о распределении вложений в но
вое строительство по территориям союзных республик. На табл. 3 
это распределение дано по годам. Из нее видно, что за счет неболь
шого снижения доли РСФСР — с 69,3% в 1926/27 г. до 68% в конце 
пятилетия — растут относительные величины вложений окраинных 
республик. Так, доля Закавказья увеличивается с 4% до 5,5%. Узбеки
стана с 1,9% до 2,3%, Туркменистана с 0,5% до 0,9%. Доля Украины 
в начале периода немного уменьшается, но затем вновь медленно 
возрастает.

Само собой понятно, что распределение это весьма ориенти
ровочно и должно быть еще увязано с республиканскими планами.

Резюмируя все сказанное, можно сделать следующие выводы. 
Жилищный кризис, который является одним из тяжелых видов на
следства старого строя, м ож ет быть изжит лишь усилиями всего 
населения. Если в предстоящ ее пятилетие средняя душевая норма 
жилой площади не может быть значительно увеличена, то все же  
будет сделан сдвиг в сторону ее дальнейшего возрастания. Что ж е  
касается рабочего сектора, то прирост новой площади будет опе
режать естественный прирост населения и жилищные условия рабо
чих должны непрерывно улучшаться. Повышение квартирной платы 
в старых домах и снижение стоимости нового строительства должны 
стимулировать вовлечение накоплений населения в новое жилищное 
строительство.

С. М. Киселев

Значение кредита в кон‘юнктуре советского народ
ного хозяйства

Вместе с реконструкцией техники производства в нашей стране 
проводится огромная работа по реконструкции всей системы народ
ного хозяйства, все более и более приближающегося к социалисти
ческому типу. Не уяснив себе особенностей, которые отличают со
ветскую хозяйственную систему от буржуазного частнокапитали
стического строя, теперь уже нельзя понимать смысла и значения 
текущих кон'юнктурных и динамических процессов. Вот почему, 
прежде чем поступить к изложению нашей темы, мы должны пред
послать ей несколько общих замечаний об указанных выше особен
ностях советского народного хозяйства.

В противоположность стихийному рыночному регулированию 
производства в частнокапиталистическом хозяйстве мы перешли на 
сознательное планирование процессов обобществленного промышлен
ного производства. Частная инициатива и стремление отдельных 
капиталистов к увеличению прибыли, двигающие в частнокапитали
стическом хозяйстве "производственный процесс, уступили у нас 
место критерию общественной целесообразности темпа и форм 
производства с народнохозяйственной точки зрения. Только в обла
сти сельского хозяйства производственная деятельность крестьянских 
хозяйств продолжает ещ е регулироваться рыночными процессами, 
хотя и в несколько ослабленной степени: контрактация посевов 
технических культур, все больший и больший охват рынка сельско
хозяйственных товаров государственными плановыми заготовителями, 
государственное регулирование заготовительных цен и т. д.,— все эти 
мероприятия являются известной переходной ступенью к подчине
нию процессов производства и в сельском хозяйстве сознательному 
плановому регулированию со стороны государства в направлении 
согласования и приспособления их к плановой деятельности обобщ е
ствленного сектора советского народного хозяйства. Мы должны 
оговориться, что советская практика планирования производства про
ходит еще стадии эмпирической проработки и, несомненно, будет  
еще некоторое время страдать теми или иными дефектами, но это  
отнюдь не меняет основного вывода об изменении самой природы 
нашего производственного процесса: если в буржуазном хозяйстве 
простое и расширенное воспроизводство происходит стихийно, анар
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хично, то в советском хозяйстве в основу его кладется план, созна
ние общественной его необходимости и целесообразности.

В условиях планового регулирования производства рынок — этот 
центральный нерв частнокапиталистического хозяйства, где пере
крещиваются все его жизненные нити, откуда исходит импульс его 
бытия,— теряет в советском хозяйстве свое значение, и процессы  
обмена все больше и больше приобретают у нас значение произ
водного, технического процесса, вытекающего из планов производ
ства и распределения. Формы планового завоза товаров, генеральные 
договоры, запасный фонд регулирования, — по сущности своей пред
ставляют собой именно опыты разрешения техники планового товаро- 
снабжения и обслуживания потребительского спроса в условиях 
обобществления торгового аппарата (рост государственно-коопера
тивной торговли, вытеснение с рынка частника и государственный 
контроль над ним).

Одновременно цена товаров перестает отражать рыночную  
борьбу интересов, так как по мере обобществления производствен
ного и торгового аппарата исчезает самый стимул и смысл для 
подобной борьбы. Рыночная цена поэтому в наших условиях уже 
не является достаточным отражением соотношения спроса и пред
ложения, а представляет в первую очередь лишь функцию, зависят 
щую от уровня стоимости производства и торговых накладных рас
ходов; следовательно, природа ее меняется коренным образом и из 
стихийной становится плановой. Отсюда изменяется и роль, выпол
няемая ценой в общей системе народного хозяйства; если в частно
капиталистическом хозяйстве цена служит главнейшим орудием 
обмена для регулирования производства, то в советском хозяйстве 
она является средством распределения и имеет подчиненное 
значение.

Поскольку рыночная цена перестала у нас быть следствием 
непосредственной рыночной борьбы и регулировать самостоятельно 
спрос и предложение, превратившись в орудие планового распреде
ления, постольку нарушение рыночного равновесия, очевидно, не 
может теперь отражаться автоматически на уровне цен или, во вся
ком случае, процесс этот будет значительно запаздывать, теряя тем 
самым свое кон'юнктурное значение. Так как передвижка цен 
в частнокапиталистическом строе может смягчать и ослаблять даль
нейшее обострение рыночных противоречий, то прекращение дей
ствия этого клапана должно естественно приводить у нас при нару
шениях рыночного равновесия к более острым проявлениям разрыва 
между об'емом товарного предложения и спроса, т.-е. выражаться 
или в быстром росте нереализуемых товарных запасов или же, на
оборот, в усилении товарного голода. Указанная особенность рынка 
требует в условиях планового хозяйства для смягчения этих разры
вов очень гибкой политики в области маневрирования'товарными 
запасами, а также и основными рычагами распределения. Во вся
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ком случае, уровень цен, как показатель текущей рыночной 
кон'юнктуры, уж е потерял у нас свою чуткость; вместо него такое 
значение приобретает динамика товарных остатков, а также состо
яние денежно-кредитного сектора народного хозяйства.

Последний показатель является сейчас настолько важным эле
ментом в системе наблюдений советской хозяйственной кон'юнктуры, 
что мы остановимся на его анализе несколько подробнее. Природа 
банковского кредита и в условиях советского хозяйства осталась 
по существу тою  ж е, что и при частнокапиталистическом строе: 
краткосрочный кредит выполняет попрежнему преимущественно рас
четную функцию в процессах крупного торгово-промышленного 
оборота, перераспределяя наличные его оборотные средства. Раз
ница здесь та, что с обобществлением у нас промышленности и тор
говли, расчетная функция кредита получает более ярко выраженный 
характер. Другая функция кредита заключается в том, что он слу
жит аккумулятором народнохозяйственных накоплений и перераспре- 
делителем их на нужды расширенного воспроизводства. В последней 
роли кредит не получил у нас пока сколько-нибудь значительного 
развития, поскольку эту функцию выполняет у нас преимущественно 
бю дж ет, и кредит играет здесь почти исключительно посредни
ческую роль. Однако, косвенное участие кредита в расширении 
основного капитала было у нас до сих пор фактически несомненно 
большее, поскольку кредит часто пополнял те оборотные средства, 
которые его клиенты затрачивали на капитальное строительство.

Остановимся пока на основной расчетной функции краткосроч
ного советского кредита. Характерной его особенностью является одно
сторонность развития, так как одновременно остается до сих пор 
почти вне охвата банковской системы денежно-кредитный оборот всего 
частного сектора нашего хозяйства (крестьянское хозяйство, город
ской частнохозяйственный сектор). Отсюда банковский кредит отра
ж ает почти исключительно состояние оборотного капитала обобщ е
ствленного сектора, при чем последнее приходится рассматривать 
по двум линиям — внутри самого обобществленного сектора и в стыке 
его с частнохозяйственным сектором.

Рассматривая банковский кредит, как отражение состояния 
оборотного капитала обобществленного секторе в его внутренних 
операциях, необходимо прежде всего отметить незначительность 
участия в них доли наличных денежных знаков. В крайнем случае 
спрос на них со стороны клиентуры может вызвать кассовое напря
жение банков, но само собой разумеется, что в статистическом  
разрезе это не отразилось бы на общей сумме вкладов и текущих 
счетов всего обобществленного сектора. Развитие банковских опе
раций вообще происходит здесь исключительно в зависимости от 
роста материального процесса производства, условий обмена и хода 
реального накопления, при чем первые два фактора определяют 
уровень учетно-ссудных операций, а последний — получает свое отра-
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жение в динамике вкладной операции. 1 Поэтому в кругу внутренних 
операций обобществленного сектора структура краткосрочного кре
дита так тесно связана с материальной стороной производственного 
процесса, что явления напряженности кредита не могут получить 
сколько-нибудь значительного обострения в условиях планового раз
вертывания производства. Такие явления могут иметь место только 
в порядке напряжения оборотных средств отдельных групп банков
ской клиентуры, как, например, финансовых затруднений отдельных 
отраслей производства (в силу дефектов отдельных производствен
ных программ, ненадлежащих условий расчета, не соответствующих 
быстроте движения их оборотного капитала), или ж е осложнений 
в расчетах между промышленностью и торговлей (в силу замедления 
рыночного обращения товаров) и т. д. Это нам и сигнализирует 
динамика вкладов и текущих счетов и учетно-ссудных операций по 
соответствующим отраслям народного хозяйства или отдельным 
группам клиентуры. Д аж е при частичном использовании краткосроч
ного кредита на операции по существу долгосрочного кредита, 
поскольку речь идет о передвижении материальной продукции внутри 
обобществленного ж е производства,— это обстоятельство само по 
себе не может быть источником напряжения банковского кредита, 
так как здесь речь шла бы лишь об использовании производимой 
в плановом порядке продукции. Так, например, затраты оборотного 
капитала по линии легкой индустрии для целей расширения ее основ
ного капитала (покупка строительных материалов, заказы оборудо
вания и т. д.), вызывая известный рост их задолженности или ж е  
некоторое сокращение текущих счетов, повлекли бы за собой, на
против, приток средств на текущие счета тяжелой индустрии или же  
сокращение ее банковской задолженности, но это было бы лишь 
нормальное передвижение денежных оборотных средств, тесно свя
занное с дальнейшим ходом производства. На языке материального 
процесса обмена это значило бы также, что за сделанные машины 
легкая индустрия предоставила бы тяжелой индустрии ордер на соот
ветствующее количество продукции широкого потребления — тканей, 
продуктов пищевой промышленности и т. д., необходимых для потре
бления рабочих, занятых в дальнейшем производстве тяжелой инду
стрии. Если допустить, что в известных случаях эти взаимные требо
вания дали бы сальдо, не имеющее реального покрытия, например, 
в случае перепроизводства средств производства, то и тут явления 
напряженности носили бы частичный характер, свидетельствующий 
о неувязке производственных планов, подлежащих уточнению. Все 
это и отражала бы нам своевременно структура банковского кре
дита: перепроизводство в той или другой отрасли дало бы картину 
напряжения ее оборотных средств (рост задолженности и падение 
вкладов) при одновременном росте товарных запасов; наоборот,

1 См. „План. Хоз." за 1927 г., №  6.
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относительное недопроизводство и сокращение товарных остатков 
влекло бы за собой вполне естественное ускорение движения обо
ротного капитала, а следовательно, при том ж е уровне производства 
приводило бы к уменьшению задолженности и росту вкладов. Все 
эти колебания состояния оборотного капитала в отдельных секторах 
обобществленного товарооборота, взаимно компенсируясь, вместе 
с тем, давали бы совершенно наглядные указания для тех корректи
вов, которые на основании наблюдения за кредитной кон'юнктурой 
надлежало бы внести в соответствующие производственные планы. 
Самое состояние оборотных средств способствовало бы развитию 
нивеллирующих процессов: так, в случае перепроизводства в тя ж е
лой и недопроизводства в легкой индустрии увеличение свободных 
оборотных ресурсов последней позволяло бы расширять производ
ство предметов широкого потребления, что вызвало бы спрос на 
продукцию тяжелой индустрии и тем самым улучшило бы ее фи
нансовое положение. Кредит, являясь посредником и оперируя всей 
свободной денежной наличностью обобществленного сектора, будет 
способствовать развитию этих нивеллирующих процессов, как одно 
из орудий планового регулирования производства. Эта ясная и четкая, 
работа кредитного аппарата в кругу планируемого обобществлен
ного сектора обусловлена единством планового его регулирования, 
единством кассы, осуществляемой банковским кредитом, и тесной 
взаимозависимостью материального процесса производства и обмена.

Однако, в реальной жизни работа нашего обобществленного 
сектора тесно связана с необобществленным сектором, не охвачен
ным пока единством плана и единством кассы; отсюда в рыночном 
стыке между обобществленным и необобществленным секторами не 
всегда может быть достаточно тесная зависимость между производ
ством и обменом, особенно со стороны необобществленного сектора, 
под каковым мы будем рассматривать пока преимущественно 
крестьянское хозяйство. В этом чувствуется, конечно, известная ещ е 
неполнота нашего социалистического строительства, делающего пока 
только первые шаги по охвату сельского производства- В силу того, 
что цены как рыночные на промышленные товары, так и заготови
тельные на сельскохозяйственную продукцию, не могут по изложен
ным уже выше причинам давать достаточно ясной картины о со 
стоянии рыночной кон'юнктуры, кредитные показатели приобретают 
для нас сугубый интерес. Всякое более или менее значительное на
рушение равновесия в расчетном балансе между городом и деревней  
при их кассовой разобщенности должно вести к напряжению и в 
товарном балансе (при слабой мобильности регулируемых цен). Все 
это неизбежно вызывает у нас, вместе с тем, и соответствующее 
перемещение денежного оборотного капитала из обобществленного 
сектора в необобществленный и обратно. Другими словами, если 
сальдо по расчетному балансу увеличивается в пользу деревни, что 
означает невозможность полного товарного покрытия ее  спроса
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предложением городской продукции, то это приводит в первую оче
редь к частичному оседанию наличных денег в деревне, отливающих 
сюда из города и вызывающих напряжение кредита и рост денежной 
эмиссии. Наоборот, при уменьшении положительного расчетного 
сальдо деревни или превращении его в отрицательное недостаток 
на рынке промышленной продукции широкого потребления ослабе
вает или даже исчезает, и деньги начинают притекать обратно 
из деревни в город, напряжение кредита слабеет и денежная масса 
обнаруживает тенденцию к сокращению. При этом характерным 
моментом служит здесь то обстоятельство, что означенный приток 
денежных средств прежде всего отмечается по линии торговых 
организаций и легкой индустрии; кроме того, он сопровождается  
одновременной приостановкой роста или даж е снижением задолжен
ности легкой индустрии, а также денежной массы. Напротив, совер
шенно иной характер получает явление роста текущих счетов, когда 
оно происходит по линии заготовляющих организаций, при сохранении 
роста денежной эмиссии и в условиях увеличения задолженности  
по краткосрочному кредиту: здесь может происходить только оседа
ние кредитов, отнюдь не свидетельствующее еще об ослаблении 
напряженности товарного обращения между городом и деревней. 
Оно даже будет особенно резко его подчеркивать, если при наличии 
свободных товарных излишков крестьянское хозяйство начинает 
воздерживаться от их реализации для уменьшения тем самым своего 
положительного сальдо в расчетном балансе с городом во избежание  
дальнейшего потенциального обострения отрицательного сальдо 
последнего по товарному балансу и уменьшения собственных ее  
денежных накоплений.

Состоянию расчетного и товарного баланса между обобщ ест
вленным сектором и необобществленным крестьянским хозяйством, 
оказывающему определенное влияние и на соотношение между про
мышленным и сельскохозяйственным производством, мы не можем 
не уделять большого внимания еще и потому, что на фоне напряже
ния рыночного равновесия в этом звене товарного обращения полу
чают у нас часто свою  окраску и все другие процессы, происходя
щие в прочих секторах товарного рынка. Увеличение доли заработной 
платы в продукции, усиление капитального строительства (вызываю
щ ее спрос строительных рабочих) и рост административных бю дж ет
ных расходов, поглощая добавочную часть промышленной продукции 
для целей потребления, будут в этих условиях лишь дальше увели
чивать рыночное напряжение (как это имело у нас место в четвер
том квартале 1926/27 года), а вместе с тем и финансовые затруд
нения обобществленного сектора в виду оседания денежной налич
ности и у городского потребителя.

Но для того чтобы создалось такое отрицательное сальдо не 
в пользу обобществленного сектора и по расчетному и по товарному 
балансу, необходимо, чтобы произошло или сокращение производства
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промышленной продукции или изменение структуры процессов рас
пределения не в пользу города. Комбинации этих факторов могут 
быть самыми различными и мы на них останавливаться здесь  
не будем, а лишь продемонстрируем графически имеющуюся и здесь  
связь между процессами производства и распределения и кредитом.

На диаграмме 
и з о б р а ж е н ы  две 
кривые, из которых 
первая представля
ет собой сравнение 
динамики показате
лей потребительско
го спроса и дина
мики промышленной 
продукцииширокого 
потребления (в чер
вонных р уб). Вто
рая кривая иллю

стрирует нам соотношение динамики показателей краткосрочного 
и долгосрочного кредита, с одной стороны, и динамики стоимости 
промышленной продукции и стоимости плановых заготовок сельско
хозяйственной продукции —с другой. Иначе говоря, первая кривая 
показывает нам соотношение спроса и предложения на потребитель
ском рынке, а в тор ая —в сф ере производственно-торгового крупного 
товарооборота. Как мы видим, фигура обеих кривых почти одина-

Наименование
операций

1924/25 1925/26 1926/27

К в а р т а л  ы К в а р т а л ы

IV I 11 III IV I II III VI

Краткосрочный банков, 
кред. (вместе с хлебн. 
кред.) в млн. руб. . . 1 .755 2.190 2.303 2.253 2.244 2.523 2.631 2.708 2.891

Прирост долгоср. банк, 
кредитован, за кварт, 
(в млн. руб.) . . . . +  31 +  41 +  54 +  96 — 11 +  94 4-  153 +  84 4- 175

Стоимость всей промы
шленной продукции 
(в млн. черв руб.) . . 1.327 1.676 1.800 1.823 1.891 2.164 2.156 2.038 2.006

Стоимость плановых 
заготовок с.-х. продук. 
(в млн. р у б . ) .................. 230 499 265 174 219 567 243 173 302

Отношение суммы крат- 
косрочн. и долгосрочн. 
кредита к сумме стоим, 
промышленной продук. 
и планов, заготов. с.-х. 
продукции.......................... 115 102 114 117 106 96 116 126 133
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нова, разница ж е между ними та, что переломы кривой соотношения 
кредита и товарной массы на квартал опереж аю т соответствующие 
сдвиги на потребительском рынке.

Что ж е означают изломы нашей второй кривой? Под'ем ее вверх 
говорит за то, что обслуживаемому кредитом спросу противостоит 
относительно меньшая товарная масса, а это при росте кредита 
сигнализирует в свою очередь, что условия распределения измени
лись не в пользу обобществленного сектора и что часть денежных 
средств ушла в потребительский сектор, где и осела, не встречая 
соответствующ его товарного покрытия.1 Ясно отсюда, что первая 
кривая должна через известный интервал повторить все переломы 
динамики нашей второй кривой.

Значит ли это, что кредит создает рыночную кон'юнктуру? 
В условиях планового хозяйства и описанных нами выше его особен
ностей кредит, конечно, нельзя рассматривать, как самостоятельный 
фактор хозяйственной кон'юнктуры, поскольку таковая определяется 
условиями процессов производства и распределения. Кредит яв
ляется только их производной функцией. Однако, все изменения 
этих независимых переменных вызывают соответствующ ие колебания 
и в состоянии кредита, отражаю щ его кон'юнктуру процессов про
изводства и распределения, как это мы уже видели из всего пред
шествующего изложения. Отсюда следует, что с потерей ценами 
их показательности для кон'юнктуры рыночного равновесия эконо
мический анализ должен быть направлен в первую очередь на изу
чение явлений денежно-кредитного сектора.

1 Сравнение глубины этих изломов, кроме того, может служить и показателем  
степени напряжения рынка; так, например, сравнение максимальных точек 1925/26 
и 1926/27 гг. показывает нам графически отличие сезонного напряжения от явлений 
товарного голода и т. д.

М. Е. Подтягин

Методы изучения амортизации
(Амортизация паровозов и барж ) <

I. Кривые вымирания
/  Выбывание имущества и вымирание людей имеют между собою  

много общего. Родившийся человек и вновь выстроенный паровоз 
проживут неизвестное число лет — смерть их зависит от множества 
причин, большинство из которых „случайного" характера, т.-е. дей
ствие их в каждом отдельном случае не может быть рассчитано. 
0 6 ‘единение этих индивидуальных случаев смерти в массовые стати
стические совокупности дает возможность установить ряд изуми
тельных закономерностей.) Ни в одной области науки и практики 
статистика не справляла таких пышных триумфов, как в теории 
смертности и в страховании жизни людей. Невозможность страхова
ния жизни имущества вообще, независимо от причин его смерти (огня, 
гибели на транспорте и т. п.), обусловила вместе с тем почти полную 
неразработанность вопроса об изучении смертности имущества. а

Только в плановом хозяйстве проблема амортизации, а следо
вательно, и изучения законов вымирания имущества ' приобретает 
полный актуальный интерес.

Мы не будем сейчас перечислять тех общеизвестных крупных 
проблем, которые стоят перед нами в этой области; все они упира
ются в необходимость дать ясную схематическую картину процессов  
вымирания — восстановления имущества и заполнить эту схему кон
кретным материалом по каждому интересующем у нас виду имущества)1 
__________

1 Исследование смертности паровозов и барж было поставлено в Госплагіе 
С. Г. Струмилиным, который поручил мне разработать математико-статистические 
основы теории амортизации и на основе их закончить исследование.

В настоящей статье я делаю попытку элементарно об'яснить логическую сущ
ность тех моих построений, которые, полагаю, легче всего решают основные про
блемы теории амортизации и дают пути статистического исследования. Все счетные 
работы были произведены Ф. Ф. Яблонской и Е. Н. Люстих под руководством Е. Н. 
Бухмана. Чертежи выполнены в Диаграмм-бюро.

2 В Германии практикуется страхование машин от поломок и, наконец, одно 
страховое общество Наиз-ЬеЪеп-ѴегзісЬегищтз— А. О. ввело „универсальное страхование 
машин" как от поломок, так и от износа (см. ряд статей Ог. Кгатшег в „Тесініік ипсі 
ІУігІзсИаіі": „Оіе ѴегзісЬегип^ бег МаасЫпе ее§еп Вшс1і“, Окі. 1921; „Эіе Ѵег8ісЬегип§ іш 
Біепзі бег 5ас1іѵѵег1ег1іа11ип2, Арг. 1924; „АЪзс1ігеі1иіп§ ипб Ѵег8ІсЬегип§“, ІЧоѵ. 1924.

8 После доклада основных тезисов работы по амортизации паровозов в Гос
плане я получил возможность ознакомиться с интересной работой проф. М. М. Фи- 
лоненко-Бородич: „Математические основы теории амортизации". Путь избранный им, 
как увидим, очень трудный, не лишен ошибок, а выводы не опираются на статисти
ческий материал.
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