
их развития. Так, в рыночной экономике «всплеск» инвестиций вызывает не 
только ускорение внедрения нововведений, но также и дополнительные потери: 
выход из производства еще действующего оборудования полностью не амортизи
рованных мощностей, основных ^ндов. Инновационный импульс транс^рми- 
руется в инвестиционный цикл по принципу акселератора, согласно которому 
относительно небольшие циклические изменения ускоряются в инвестиционньк 
и смежньк с ними отраслях.

В плановой экономике из-за дефицита инвестиционньк ресурсов трудно до
стигнуть необходимой концентрации капиталовложений. Поэтому распростране
ние нововведений здесь осуществляется медленно. Однако, избегая инвестици
онных ускорений, система обретает предпосылки для бескризисного развития и 
полной занятости рабочей силы. Но, с другой стороны, замедленное внедре
ние НТП вызывает технологическое отставание, обусловливает высокую 
матотиалоемкость и трудоемкость ВНП.

Экономика переходного периода характеризуется кризисным состоянием, что 
обусловлено как унаследованными недостатками прежней плановой системы, так 
и политическими факторами. Однако в ней изменяется структура производства, 
включаются новые инвестиции, создается новый производственный аппарат, что 
предвещает начало экономического роста. А потому модельное отражение данно
го процесса следует применять и к экономике переходного периода.

1 См.: О 11 G. Neue Fonne Konjunkturschwankungen. Gallen, 1990. S. 111.
 ̂Cm.: Grandrip der Volkswiitschafclehre. Baden-Baden, 1991. Bd. 1. S. 14.
 ̂Cm.: R a Ш s e г H. J. Beschaftigung und Konjunktur. Konstanz, 1988. S. 11.

A. B. КОВАЛЕВ

СООТНОШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕН КАК УСЛОВИЕ 

РАВНОВЕСИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НЭПА

Проблема соотношения промьшшенньк и сельскохозяйственных цен — одна 
из акгуальньк тем современной отечественной экономической литературы, и 
тезис об относительном удешевлении сельхозтоваров не подвергается сомнению. 
Тем не менее, на наш взгляд, рассмотрение данного вопроса следует перенести 
из плоскости просто определения отраслевого уровня цены в более значимую 
сферу общего равновесия экономической системы.

Главнейшей причиной государственного регулирования цен, призванного 
обеспечить равновесное, поступательное движение любой экономической си
стемы, является «...разрыв цен сельского хозяйства и промьппленности»!. Узлом 
всех ценовьк вопросов в переходном периоде 1921 — 1928 гг. было соотношение 
цен двух важнейших сфер хозяйства.

Как известно, промьппленность бьша национализирована, причем Декретом 
ВЦИК Совнаркома РСФСР «О трестах» от 10.04.1923 г. запрещалось вовлекать 
основные фонды в рыночный оборот предприятий, функционировавших на на
чалах хозрасчета. Данное решение привело к двум последствиям: во-первых, не 
создавался рьшок кагшталов, что позволяло существовать нерентабельным пред
приятиям; во-вторьи, концентрация частного капитала в сфере обращения и 
исключение его из с ^ р ы  промышленного накопления ставили индустриальный 
сектор в невыгодные условия по сравнению с аграрным.

Последнее вытекает из следующего рассуждения. Допустим, существует эко
номическая система, состоящая из двух отраслей — промьппленности и сельско
го хозяйства. В системе можно вьщелить 4 группы получателей дохода: государ
ство, рабочие и госслужащие, крестьяне, частные предприниматели. Причем 
государство направляет весь свой чистый доход в капиталовложения, рабочие же 
тратят на личное потребление. В этом случае экономический рост будет зависеть 
от решений крестьянства и частного капитала. Последний ограничен рамками 
сферы обращения — торговли. Тогда Q ц+Дх Q « где У  — народный доход;
Р„и Рс — индексы соответственно промьппленньк и сельскохозяйственных цен; 
Qn и Qc — физические объемы производства промышленности и сельского 
хозяйства.

Пусть в какой-то момент установилось определенное соотношение между 
промьшшенной и сельскохозяйственной товарными массами, обеспечивающее 
равновесие хозяйственной системы, т. е.

Р„х Q „=ах(Р,х Q с). ( 1)
43



где а  — некий коэффициент. В соответствии с эмпирическим законом, откры
тым В. Громаном, для экономики России 1900 — 1920 гг. а  =1,7, т. е. при из
менении физического объема производства розничные цены на продукцию от
раслей колебались таким образом, что в денежном выражении товарная масса 
промышленности относилась к товарной массе сельского хозяйства в пропорции 
63:37. Тогда при неизменности вкусов потребителей

Р  ЛО АО—®- = const, если---- 2- = -----
Рс Qu Qc

т. е. равновесность цен соблюдается при равенстве темпа роста продукции от
раслей.
Допустим, что простое воспроизводство обеспечивается за счет факторов, 
включенных в понятие «издержки» (Сд — промышленные, Q  — тортовые, 
Сс — сельскохозяйственные), а прирост производства осуществляется из 
средств чистого дохода (прибьши). Тогда Уп=Уг где У  — чистый доход со
ответственно промьшшенности, государства и частного капитала. Уг= 
-(Pa~Qi)^Q n+(^-~Cn-)xQ пхг, где Ра — отпускная цепа промьппленности; Д. — 
накидка в госторговле; Сд- — издержки госторговли; г — доля госторговли в 
общем товарообороте. 3^,=(Д,~Оч)х Qnx(l—г), где Д  — накидка в частной тор
говле; Сгч — издержки частной торговли.

Доход рабочих включен в промьппленныс издержки как обеспечивающий 
простое воспроизводство рабочей силы, поэтому в дальнейшем анализе можем 
его опустить.

Согласно Кейнсу, АУ = ^  , где А /  — прирост инвестиций; MPS — пре-
MPS

дельная склонность к сбережению; АУ можем понимать как AQ , так как в кейн- 
совой модели цены предполагаются постоянными.

Промышленные инвестиции совпадают с У, ибо частник в промьпнленность

не допускается. Тогда AQ = — — (причем MPSr=iy, следовательно,
MPS^

А Q „=А/г=У=(Рп- Q xQ п+ ( Д “  C„.)xQ цХЛ (2)
Образование чистого дохода в сельском хозяйстве происходит иначе. Кре

стьянин не вьшлачивает себе зарплату, никогда не просчитывает альтернативные 
издержки, поэтому сельскохозяйственные издержки нс включают затрат на вос
производство рабочей силы, а полученный доход делится между потреблением и 
сбережениями. Последние при уверенности в устойчивости политического курса

М
равны капиталовложениям, т. е. AQ, = ----- -— ; АЛ=у-ЖРСсхУ=(1-МРСс)х

MPS^
х у , где МРСа — предельная склонность к потреблению, равная ( l—MPSc).

АД=(1—Л//’Сс)х(у.—Со—Cro)xQ <.;

AQ. = ^ ^

где Сгс — издержки по торговле сельхозпродукцией.
Сравним (2) и (3).
Во-первьк, Сп>Сс на величину потребления крестьянства; во-вторых, г доста

точно мала; в-третьих, C„ — очень невелики, поскольку сельскохозяйственные 
закупки ос^чцествлялись непосредственно в деревнях.

Все эти факторы обусловливают более высокую норму прибыли в сельском 
хозяйстве:

 ̂ ( Р „ - С „ ) х О „ - К Я , - С „ ) х д „ х г
Р. X Q. Pn^^Qn

Следовательно, А1̂ >А1а, т. е. А Q .>A Q п, и в условиях свободной конкуренции 
относительная цена сельхозтоваров будет снижаться ввиду относительного роста 
их предложения.

Таким образом, без государственного вмешательства подобная хозяйственная 
система теоретически обречена на ценовый дисбаланс, который в условиях Со
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ветской России мог привести к локализации крестьянского рьшка. Подобная 
локализация была возможна благодаря особенностям впутриобщинных отноше
ний. В каждой деревне (общине) существовало «местное» разделение труда, т. е. 
были специалисты по производству всех необходимых продуктов труда — тканей, 
поеуды, кожи, обуви, простых средств производства и первичной переработки 
сельхозпродукции. Так, А. В. Чаянов оценивает время, затраченное на 
«промыелы», в 8,2 — 18,7 % от всего времени годовой работы^.

Упадок же перерабатывающей промышленности (валовая продукция се к 
концу 1920 г. от уровня 1915 г. составляла в РСФСР 13,3 %, в Белоруссии — 
25,4, на Уіфайне — 9,8 %)* подталкивал крестьян к расширению несельскохозяй
ственных работ.

Для сбалансированного развития экономики требовалась такая система цен 
на промьппленные товары, чтобы крестьянину было выгоднее покупать их, а нс 
аналогшшые товары-заменители своей общины. Крестьянин воспринимает 
«смьмку» с городом через систему цен, и как только промьпдленные цены пол
зут вверх, крестьянский рынок локализуется во внутридсревснский. Примеры 
подобной локализации — іфах продразверстки как формы обмена между городом 
и деревней, кризис сбыта промтоваров осенью 1923 г.

В целях ликвидации этого кризиса было применено государственное регули
рование в форме директивного установления отпускньк цен предприятий, пре
дельных нающок обобществленной торговли (частная, кстати, начала снижать 
цены еще в августе, едва почувствовав наступление кризисньк явлений). Так 
называемые «ножницы* цен, т. е. отнощенис промышленньк к сельскохозяй
ственным, снизились с 1,73:0,59 в октябре 1923 г. до 1,16:0,95 в апреле 1924 г.*, 
если отнощение равновесного 1913 г. принять за 1:1.

И в дальнейщем политика снижения отпускньк цен оказывала эффективное 
воздействие на динамику себестоимости промышленной продукции, вьшуждая 
предприятия изыеюшать резервы для снижения издержек. Однако розничные 
цены уже не были так тесно связаны с оптовыми, как в период избытка товаров, 
поскольку последний сменился дефицитом. Проявлялся дефицит в росте торго
вой накидки — с 26,9 % в октябре 1923 г. до 43 % в апреле и 60 % в июне 
1924 г .«

Перераспределение прибыли в пользу частного капитала, доминировавшего в 
розничной торговле, вело к утрате потенциальных инвестиций в промьшшен- 
ность. Предложения же повысить отпускные цены отвергались из-за боязни 
повторения кризиса сбыта. На самом деле низкие розніяные цены в госторговле 
побуждали лиц, находившихся к ней ближе (т. е. горожан), совершать покупки 
для перепродажи. В деревню же доходило все меньшее количество товаров по все 
более высокой цене, однако платежный спрос крестьян был еще выше. Не имея 
возможности превратить денежные накопления в реальные, крестьяне теряли 
заинтересованность в результатах труда, выражающуюся в сокращении объема 
товарного производства и повьписния цен сельхозтоваров.

Для пролетарского государства такая практика была неприемлемой, и, на нащ 
взгляд, стремление подчинить государственной воле аграрную сферу явилось 
одной из причин коллективизации.

Таким образом, в условиях «свободного» крестьянского рьшка рациональное 
соотнощение промыщленных и сельскохозяйственньк цен является важным 
условием общего хозяйственного равновесия. При «завьштенньк» ценах на пром
товары крестьянский рьшок локализуется, что грозит спадом в промышленности; 
при «заниженных* — промышленности не хватает накоплений для расширения 
производства. Государственная политика в отношении промьшіленных цен 
должна строиться так, чтобы держать рьшок в напряжении, но не допускать за
минки сбыта.

1 М а н е в и ч В. Е. / /  Вопросы экономики. 1993. №3.
2 Правомерность применения категории «предельная склонность к  потреблению» для 

анализа отдельных отраслей базируется на способности сельского хозяйства существовать 
независимо от индустрии и на том, что в госсекторе она равна 1. Возможность такого приме
нения предполагается Кейнсом в «Общей теории..» гл. 10.

 ̂См.; Ч а я н о в  А  В. Крестьянское хозяйство. М., 1989. С. 348.
* См.; История социалистической экономики. М., 1976. Т. 1. С. 262 — 263.
5 Рассчитано по индексу Центрального бюро статистики труда.
 ̂ См.: В а й н ш т е й н  А Л .  Цены и ценообразование в СССР в восстановительный 

период 1921 — 1928 гг. М., 1972. Приложение 19.
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