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п
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писанию истоории составлления балансо
ов народногоо хозяйства С
СССР в 1920–
–1980-е годы..
Рассматривааются методи
ики составлен
ния баланса, структура бааланса и др. проблемы. О
Освещена степ
пень сохран-ности матерриалов баланссов в государрственных аррхивах. Во втторой части статьи показааны некоторы
ые возможно-сти использования исторриками народ
днохозяйствеенных баланссов в изучени
ии социальноо-экономичесской истории
и
СССР.
Балансы
ы народного хозяйства,
х
меежотраслевыее балансы, иссторические источники, ссоциально-эко
ономическоее
развитие СС
ССР.
Государрственный каапитализм, к форсированному
построению
ю которого Россия
Р
приступила в наачале
1930-х гг., потребовал решения воопроса о «тоочках
роста» советтской эконом
мики, ресурссном обеспеч
чении
разных отрраслей, расчеетов потребн
ности в раб
бочей
силе и реш
шения другихх проблем, сттавивших воопрос
создания неекоего планаа народнохоззяйственного развития. Идеяя о перспекти
ивном планирровании экон
номики появилассь задолго доо начала ХХ
Х века. Считаается,
что первонаачальные идееи планироваания были вы
ысказаны К. Маррксом и Ф. Энгельсом
Э
в работе «При
инципы коммуни
изма» (1847 г.). В достааточно оформ
мленном виде ид
деи народноххозяйственноого планироввания
были описан
ны профессоором Берлинсского университета К. Баллод
дом в конце XIX века [1]. Уже в это время
в
предприним
мались и попытки
п
исп
пользования идей
планировани
ия. В Росси
ии, напримеер, они касаались
строительсттва Трансси
ибирской железнодорож
ж
жной
магистрали. Еще более сильный имп
пульс к экон
номическому плаанированию дала Первая мировая вой
йна и
последовавш
шая за револю
юцией Гражд
данская войнаа.
Как изввестно, первоой попыткой
й планирован
ния в
мире считаеется план гоосударственн
ной электриф
фикации России (1920 г.), заттем в 1923/19924 г. были создаости.
ны первые программы развития промышленн
п
Впервые своодный народ
днохозяйствеенный балансс, где
было отражеено производ
дство, потреб
бление продуукции
и взаимосввязь отраслеей, был сосставлен в 1924–
1
1925 гг., а первый пяятилетний план был прринят
в 1928 г. [2––13].
Историкки довольноо редко изуучали материалы
планировани
ия в СССР, и практичесски всегда за кадром оставались такие важнейшиее источники,, как
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однохозяйстввенные балан
нсы, позволяющие уви-наро
детьь многообразн
ный спектр д
динамически
их изменений
й
совеетской эконом
мики.
Первый
П
нарооднохозяйстввенный балан
нс – «Балансс
наро
одного хозяй
йства СССР в 1923/24 г.»
» [14] – былл
состтавлен Центрральным стаатуправлениеем СССР наа
осно
ове проведен
нных на тот момент расч
четов: планаа
ГОЭ
ЭРЛО, где бы
ыло приведен
но сопоставл
ление ресур-сов и потребносттей; крупныхх экономичесских перепи-сей; переписей населения
н
и многих спец
циальных об-след
дований. Рукооводил состаавлением бал
ланса извест-ный статистик П.И.
П
Попов. Структура баланса со-стояяла из трех таблиц: «Каапиталы Сою
юза ССР наа
1-е октября
о
1924 г.» (расчеты
ы капиталов по
п их видам и
по отраслям
о
нароодного хозяй
йства), «Балаанс народно-го хозяйства 19223/24 г.» (таб
блица взаимо
освязи отрас-лей: сельское хоозяйство (зем
мледелие и луговодство,
л
,
живо
отноводство,, лесоводствоо, рыболовсттво и охота);;
пром
мышленностьь (горнодобы
ывающая, обрабатываю-щая)); издательсккое дело; стрроительство);; «Народный
й
дохо
од Союза СС
СР на 1923/244 г.» (рассчи
итан валовой
й
дохо
од от основвных отрасллей хозяйсттва страны)..
Принципиально новым в этом
м балансе, каак писал эко-номи
ист В. Леонттьев, сравниввая его с об
бычными хо-зяйсственно-стати
истическими обследовани
иями (такими
и
как американски
ий или англи
ийский цензы
ы), была по-пыткка охватить показателями
п
и не только пр
роизводство,,
но и распределеение обществвенного прод
дукта, чтобы
ы
таки
им путем поллучить общую
ю картину всего процессаа
восп
производстваа в формее некоторогго «Tableauu
écon
nomique» (экоономической
й таблицы) [15]. Данный
й
балаанс, по мнен
нию большин
нства эконом
мистов, обла-дал серьезными методологическими осо
обенностями,,

которые делали его малопригодным для объективной
оценки валового продукта страны. По мнению того
же В. Леонтьева, во-первых, «поскольку отдельные
отрасли производства более или менее проникали
одна в другую путем обмена, постольку при суммировании их реальных валовых продуктов будет иметь
место некоторый двойной подсчет». Однако более
серьезной методологической особенностью была вторая подмеченная В. Леонтьевым проблема. Рассматривая основную опубликованную таблицу баланса по
производству и распределению, он заметил, что часть
общей суммы товаров, следующая за каждой из
больших статей прихода, показывает, что союзное
народное хозяйство организовано большей частью
еще, как натуральное хозяйство: «Сельское хозяйство
продает сравнительно небольшую часть своих произведений; большая часть их потребляется в домашнем
хозяйстве». В таком случае, считал В. Леонтьев, нельзя было применять метод валового оборота. Кроме
того, продолжал экономист, подразделение сельскохозяйственного производства обнаруживает, «что
здесь в основу учета суммы оборота было положено
техническое расчленение: земледелие и луговодство,
животноводство, лесоводство, рыболовство и охота.
Этот прием должен быть признан совершенно ошибочным. Как мы уже видели, такой метод ведет неизбежно к ряду несогласованностей, так как отсутствует
принцип, на основании которого можно было бы дать
объективный учет сумм валового продукта отдельных
отраслей производства по одному признаку. Вследствие этого теряется смысл сравнения долей валового
продукта, приходящихся в различных отраслях хозяйства “на одну рабочую силу, участвующую в производстве” и “на одну душу населения”» [15].
Необходимость планирования крупномасштабной
новой экономики СССР потребовала перейти к составлению следующих народнохозяйственных балансов. Естественно, недостатки первого опыта балансирования попытались учесть. Задача составления нового баланса была поставлена в 1927 г., крупные работы
по его подготовке были проделаны в 1928–1932 гг.
Первое теоретическое обоснование данного баланса
было сделано экономистом А.И. Петровым. Он предложил методику составления баланса, включающую
представление народнохозяйственного баланса как
системы балансов: помимо валовой продукции рассматривались показатели товарной продукции; распределения народного дохода по классам и секторам
народного хозяйства [4]. Данный баланс был опубликован в 1932 г. [16].
Балансы народного хозяйства за 1928, 1929, 1930 гг.
были составлены в виде серии таблиц, куда вошли
также баланс труда и финансовый баланс [16]. Исходными источниками для данного баланса стали статистические данные, количество и точность которых
возросла. Структура баланса 1928–1930 гг. была следующей: «Общие итоги баланса народного хозяйства
(выводные таблицы)»; «Отдельные элементы баланса
народного хозяйства (народный доход, основные
фонды, производство, потребление)»; «Основные
сводные таблицы баланса народного хозяйства» [16].
В ходе составления балансов было выполнено множество дополнительных расчетов, например, структура

стоимости продукции в отраслях народного хозяйства, потребление материальных благ населением и т.п.
Была значительно улучшена техника построения
натуральных балансов. Однако экономисты заметили,
что в балансе 1928/30 гг. в таблице взаимосвязи отраслей количество представленных отраслей было
меньше, чем в балансе 1923/24 гг. [16].
В предвоенное время был построен народнохозяйственный баланс и за 1935 г. (издан в 1937 г.) [17],
однако после этого работы по составлению народнохозяйственных балансов были фактически приостановлены [18]. В то же время в архиве ЦСУ – в отделе
баланса народного хозяйства (РГАЭ. Ф. 1562) – сохранились отдельные элементы балансовых разработок, относящихся ко второй половине 1930-х гг. Среди них материалы по балансу за 1937 г., таблицы данных о росте продукции промышленности и сельского
хозяйства за 1937 г., таблицы расчетов валовой и чистой продукции сельского хозяйства за 1932–1937 гг.,
расчетные таблицы к балансу народного хозяйства за
1940 г., большое количество таблиц, построенных по
материалам бюджетных обследований населения и др.
Часть материалов была издана [19– 21].
В годы Великой Отечественной войны работы по
балансированию народного хозяйства частично все
же велись, на что косвенно указывают материалы
книги Н.А. Вознесенского [22] и сохранившиеся архивные материалы (РГАЭ. Ф. 1562) – «Таблицы расчетов валовой и чистой продукции, материальных
затрат сельского хозяйства в 1944 г.», «Таблицы динамических рядов движения основных фондов за
1928–1943 гг.» и др. По поводу военного баланса народного хозяйства СССР Н.А. Вознесенский смог
придти к выводам о сокращении «основных фондов
социалистических предприятий» во втором полугодии
1941 г. на 215 млрд руб. (из-за потери западных районов); сокращении общественного продукта материального производства СССР в 1942 г. по сравнению с
уровнем 1940 г.; изменении структуры общественного
продукта. Анализ Н.А. Вознесенского показал, что:
а) производственное потребление в 1940 г. и 1942 г.
осталось на уровне 43%; б) личное потребление населения уменьшилось с 42% в 1940 г. до 38% в 1942 г.;
в) накопление уменьшилось с 11% в 1940 г. до 2% в
1942 г.; г) военные расходы, не считая личного потребления военнослужащих, увеличились с 4%
в 1940 г. до 17% в 1942 г. [22, c. 61–73].
После Великой Отечественной войны работы по
составлению балансов были возобновлены. В балансовые материалы были введены новые показатели,
такие как расчет пропорций между отраслями народного хозяйства, ежеквартальный расчет покупательских фондов населения в территориальном разрезе
(с 1949 г.), расчеты реальных доходов трудящихся и
индексов реальной заработной платы рабочих и служащих [4].
После 1953 г. балансовые расчеты приобрели регулярный характер и составлялись ежегодно. Общая
схема новой версии баланса народного хозяйства была утверждена в 1957 г. и после этого уже почти не
менялась до начала 1990-х гг. Важнейшими элементами баланса народного хозяйства были: баланс производства, потребления и накопления общественного
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продукта (сводный материальный баланс); баланс
производства, распределения, перераспределения и
конечного использования общественного продукта и
национального дохода (сводный финансовый баланс);
межотраслевой баланс производства и потребления
общественного продукта; баланс трудовых ресурсов;
баланс основных фондов (капиталов); баланс денежных доходов и расходов населения. Кроме того, в систему составления балансов был включен ряд материальных балансов важнейших продуктов и некоторые
другие таблицы [23].
Большое значение для историка имеют межотраслевые балансы народного хозяйства СССР. Межотраслевой баланс (метод «затраты-выпуск») – экономико-математическая балансовая модель, характеризующая межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны. Он характеризует связи между выпуском продукции в одной отрасли и затратами,
расходованием продукции всех участвующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска.
Межотраслевой баланс составлялся в денежной и натуральной формах и представлял собой таблицу, в
которой был отражен процесс формирования и использования совокупного общественного продукта в
отраслевом разрезе. Таблица показывала структуру
затрат на производство каждого продукта и структуру
его распределения в экономике [24].
Истоки этого метода восходили к работам советских экономистов и статистиков 1920-х гг. Теоретические основы межотраслевого баланса были разработаны В.В. Леонтьевым в Берлине. Русскую версию
уже упоминавшейся выше статьи под названием «Баланс народного хозяйства СССР» опубликовал журнал «Плановое хозяйство» в № 12 за 1925 год. Ученый показал, что коэффициенты, выражающие связи
между отраслями экономики, достаточно стабильны и
их можно прогнозировать.
Впервые межотраслевой баланс был разработан в
СССР в 1959 году. Работа была выполнена в ЦСУ
СССР силами отдела межотраслевого баланса под
руководством М.Р. Эйдельмана. Это был первый в
мире отчетный межотраслевой баланс в натуральном
выражении (по 157 продуктам) и отчетный межотраслевой баланс в стоимостном выражении (по 83 отраслям). Данные баланса были частично опубликованы в
1961 г. [25, с. 103–151], а полностью гриф секретности с этого документа был снят в 2008 г. Первые плановые межотраслевые балансы в стоимостном и натуральном выражении были построены в 1962 г. Далее
работы были распространены на республики и регионы. По данным за 1966 г. межотраслевые балансы
были построены по всем союзным республикам и
экономическим районам РСФСР. Советскими учеными были созданы заделы для более широкого применения межотраслевых моделей (в том числе динамических, оптимизационных, натурально-стоимостных,
межрегиональных и др.). Часть балансовых материалов была опубликована с грифом «для служебного
пользования» [26].
Усложнение экономической системы страны потребовало перехода от построения народнохозяйственных балансов к системе национальных счетов, что
и стало активно делаться с 1970-х гг. В отличие от
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балансового метода система национальных счетов
позволяла учитывать внешнеэкономические связи,
устранять повторный (двойной) счет, применять схемы сложного финансового анализа. В 1980-е гг. органами государственной статистики в дополнение к балансам народного хозяйства в их традиционном виде
разрабатывался ряд новых таблиц, была начата разработка баланса нематериальных услуг, затрат на их
оказание. Также в практику были введены макроэкономические расчеты показателя общего объема потребления населением, охватывающего, в дополнение
к стоимости потребления материальных благ, также
стоимость нематериальных услуг, поступивших населению из всех источников (за счет личных доходов, за
счет общественных фондов потребления и т. п.).
***
Балансы народного хозяйства дают богатую пищу
для анализа социально-экономического развития России в советский период.
Важнейшими показателями экономического устройства служат данные о соотношении удельного веса
основных отраслей в формировании национального
дохода и валового продукта. Этот показатель особенно интересен, так как позволяет определить стадиальное состояние общества: степень «превращения» из
страны аграрной в страну индустриальную.
В 1923/24 г. по сведениям баланса народного хозяйства СССР валовая продукция сельского хозяйства
составляла 54%, промышленности – 38% [14, c. 46].
Данные, приведенные в 1930 г. в политическом отчете
ЦК ВКП(б) XVI съезду партии И.В. Сталиным, свидетельствовали, что в 1928/29 году доля сельского хозяйства в валовой продукции всего народного хозяйства СССР составляла 51,3%, доля промышленности –
48,7% [27, с. 265]. В 1934 г. в отчетном докладе ЦК
XVII съезду ВКП(б) И.В. Сталин привел сведения,
что удельный вес сельского хозяйства в валовой продукции СССР (в ценах 1926/27 г.) составлял в 1930 г.
– 38,4%, в 1931 г. – 33,3%, в 1932 г. – 29,3%, в 1933 г.
– 29,6% [28, с. 310]. Таким образом, по официальным
данным в течение 1930-х гг. в структуре валовой продукции страны произошел крупный сдвиг в сторону
индустриальной составляющей.
Однако расчеты экономистов и неопубликованные статистические данные не так однозначны. Данные балансов народного хозяйства, подготовленные
ЦСУ, и неопубликованные сведения, сохранившиеся
в архивах, показывают, что в СССР в 1935 г. чистая
продукция сельского хозяйства (с оценкой натуральной части продукции сельского хозяйства по средним
ценам товарной части) составляла 32%, а промышленности – 22%. В 1937 г. народный доход от промышленности составлял 44%, сельского хозяйства –
37%, строительства – 5%, транспорта и связи – 3%,
торговли – 9%, прочих отраслей – 2% (оценка натуральной части продукции дана по ценам колхозного
рынка) [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 3. Д. 317. Л. 31].
Приведенные выше сведения о доле сельского хозяйства и промышленности в валовом продукте и чистом продукте неоднократно анализировались в научной литературе. Эти проблемы освещались в работах
известных ученых-экономистов А.А. Ванштейна,

Ю.А. Белика, М.В. Колганова, П. Грегори и других
исследователей [29–32]. Рассматривая обнародованные органами государственной статистики показатели
структуры национального (валового) дохода, они
отмечали, что к этим данным нужно подходить с осторожностью, так как показатели валового дохода,
создаваемого в сельском хозяйстве, как правило, исчислялись в ценах реализации соответствующих лет,
которые, как известно, были до 1953 г. беспрецедентно низкими.
Видимо, трансформация аграрного общества в
индустриальное происходила медленнее, чем это показывали данные официальной статистики. При поиске ответа на этот вопрос, который, конечно, нуждается в серьезных дополнительных исследованиях, необходимо учитывать, что, несмотря на постепенное
снижение удельного веса продукции сельского хозяйства в стоимости валовой продукции народного хозяйства, аграрная подсистема достаточно долго сосредотачивала значительную массу рабочей силы (доля сельского населения СССР составила менее 50%
лишь в первой половине 1960-х гг. [33]) и была опорой формирования экономической базы страны.
Большое значение народнохозяйственные балансы имеют в определении формирования основных
источников развития народного хозяйства.
Как известно, долгое время основным источником
ресурсов для развития промышленности было сельское хозяйство. Изъятие средств из сельского хозяйства (в первую очередь из колхозов и приусадебных
хозяйств) по различным каналам развивалось в 1930 –
начале 1950-х гг. в прогрессивной динамике. Для этого была восстановлена система государственных повинностей (по выражению И.В. Сталина «нечто вроде
“дани”»), включающих отработочную, продуктовую и
денежную формы. Законодательное оформление этой
системы относится к концу 1930-х гг., а «отмирание»
повинностей наблюдается с середины 1950-х гг. [34].
Повинностный тип эксплуатации сельского хозяйства
вкупе с прикреплением колхозников (отсутствием у
них паспортов) давал возможность массированной
перекачки средств в промышленность. Если в 1929 г.
промышленность передала за пределы своей отрасли
14% произведенной за год продукции в ценовом выражении, в 1937 г. – 13%, то из сельского хозяйства было
изъято за пределы отрасли в 1929 г. – 22% произведенной за год продукции в ценовом выражении, в 1937 г. –
26% продукции [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 3. Д. 446. Л. 15].
В 1946–1953 гг. из сельского хозяйства СССР был изъят продукт стоимостью 298 млрд руб., а перемещен
туда продукт из других сфер народного хозяйства
стоимостью только 193 млрд руб. [35, с. 281].
С конца 1950-х – начала 1960-х гг. ведущим в
сельском хозяйстве России, как и в промышленности,
становится механизм экономического принуждения к
труду. Это был уже не повинностный, а «зарплатный»
тип эксплуатации. В 1966 г. была проведена крупномасштабная реформа оплаты труда колхозников: переход на гарантированную ежемесячную фиксированную оплату труда [36, с. 123–124].
В то же время уровень эксплуатации при переходе
к экономической системе принуждения был порой не
ниже, а выше, чем в течение предшествующих перио-

дов, что связано с возросшей капитализацией производства и ростом производительности труда. В 1970–
1980-е гг. косвенным путем из сельского хозяйства
изымалось и в ходе межотраслевого товарного обмена
перераспределялось 30% и более созданной чистой
продукции [37, с. 13]. Конечно, этот показатель был
ниже, чем уровень изымаемой из сельского хозяйства
продукции в 1930–1960-е гг., шло постепенное выравнивание условий хозяйствования промышленной и
аграрной отраслей, формирование принципов экономических отношений, характерных для капитализированного общества.
Важнейший критерий становления нового экономического устройства, а именно государственного
капитализма, и отмирания аграрного общества – такой экономический фактор, как доля капитала и «живого» труда в себестоимости продукта [38]. Когда
роль первого становится ведущей, можно считать, что
грань, отделяющая аграрное общество от государственного капитализма, была пройдена.
Промышленность СССР изначально выглядела
как капитализированное производство. В 1930 г.
структура себестоимости товарной продукции промышленности СССР на 66% состояла из издержек
капитала (сырье, вспомогательные материалы, топливо, амортизация) и на 34% из издержек на рабочую
силу [39, с. 58]. В 1955 г. от всей суммы затрат на
производство продукции промышленности СССР 21%
падал на заработную плату, 79% на затраты капитала
[40, с. 29]. В 1976 г. в структуре затрат на производство промышленной продукции СССР 15% приходилось на заработную плату, 85% – на затраты капитала
[33, с. 196].
Сельское хозяйство долгое время оставалось низко капитализированным. Рассчитанное В.П. Даниловым соотношение доли капитала и доли труда в себестоимости аграрного продукта крестьянского хозяйства показало, что в 1925 г. живой труд являлся основной производительной силой крестьянского хозяйства. Доля затрат живого труда в себестоимости
аграрной продукции растениеводства в среднем по
стране достигала 56–75% (в зависимости от отрасли)
[41, с. 266–267].
Важнейшим индикатором капитализации экономики являлась капитализация колхозного производства. По нашим расчетам, соотношение затрат живого
труда и затрат капитала (материальных издержек) в
структуре себестоимости продукции колхозов конце
1950-х гг. составляло 55% к 45% в пользу живого
труда, что говорит о генетической близости экономики колхозов этого времени по данному показателю к
структуре элементов производительных сил, характерных для аграрного общества. Преодоление пятидесятипроцентной грани, когда капитал становится ведущим фактором производства колхозов, относится к
началу 1960-х гг. Произведенные экономистами тех
лет подсчеты показывают, что овеществленный в капитале труд составлял в колхозах РСФСР в 1964 г.
52% себестоимости сельхозпродукции, в 1965 г. –
57% ([42, с. 256]; [43, с. 506]).
Говоря о грани перехода советской экономики в
целом к системе государственного капитализма, нужно обратить внимание на следующие данные межот-
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раслевого баланса 1959 г. Материальные затраты сферы материального производства (без амортизации)
составили в этому году 305 млрд руб., расходы на
заработную плату (без оплаты труда колхозников)
составили 176 млн руб. [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 42.
Д. 1430].
Таким образом, вовлечение народнохозяйственных
балансов в круг источников изучения истории социально-экономического развития СССР позволяет расширить горизонт представлений исследователей о возможностях источникового комплекса. Изучение народнохозяйственных балансов разрешает аргументировано рассуждать о динамике соотношения факторов производства, что, на сегодняшний день, во многом предопределяет
продвижение вперед в поисках ответа на вопрос о характере социально-экономического строя СССР.
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ического и социс
ального харрактера пред
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ими силами. Бурные обсуждения прроходили и внуттри этих поли
итических си
ил. Так, напри
имер,
Христианскко-Демократи
ический союзз (ХДС) в бри
итанской зоне заа четыре посллевоенных гоода, как мини
имум
трижды рад
дикальным образом
о
переесматривал свою
экономическкую платфоррму [1, S. 7, 9––11].
Параллеельно шел прроцесс выстрраивания парртийных коалиций, во времяя которого нааиболее важн
ными
вопросами являлись буудущее госуд
дарственное устройство и экономическа
э
ая политика Западной Геерма-

э стало акктуально поссле созданияя
нии. Особенно это
объеединенной эккономической
й зоны – Би
изонии (1 ян-варяя 1947 г.) – и ее Экономи
ического совеета (25 июняя
1947
7 г.), а такжее принятия Ф
Франкфуртскких докумен-тов, положивши
их начало соозданию Пар
рламентскогоо
совеета (открыт 1 сентября 1948 г.). Как Экономиче-ский
й, так и Парлламентский советы представляли со-бой структуры, состоявшие из депутатовв различныхх
олжны были
и
запаадногерманскких земель, которые до
разр
работать экон
номические и конституци
ионные осно-вы будущей Федеративной республики
и Германия..
А по
оскольку ни одна из круп
пных партий – ХДС и со-циал
л-демократы (СДПГ) – не имели абсолютного
а
о
болььшинства голлосов, то оччень важной становиласьь
пози
иция малых партий.
п
фракцией в Экономиче-Третьей
Т
по численности
ч
ском
м и Парламен
нтском советтах являлся ХристианскоХ
Соци
иальный сою
юз (ХСС). В массовом сознании
с
этаа
парттия представлляется «сесттринской» дл
ля ХДС и еее
посттоянным коаалиционным партнером, хотя междуу
этим
ми двумя политическим
п
ми силами, безусловно,,
имел
лись определленные разноогласия [2]. Кроме того,,
начи
иная с 1946 г. ХСС являялся правящеей партией в
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