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Видный советский ученый-экономист Николай Дмитриевич Кондратьев получил международное признание главным образом как автор
концепции больших циклов конъюнктуры 1 . Значительно менее известна
книга Кондратьева "Рынок хлебов и его регулирование во время войны
и революции". Впервые она была издана в 1922 г. тиражом всего
2000 экземпляров и стала библиографической редкостью 2 . Второе ее издание осуществлено в 1991 году 3 . Именно на это издание нами даются
ссылки в данной статье.
Авторы предисловия к рассматриваемой книге Н.К. Фигуровская и
В.В. Симонов справедливо отмечают, что "Рынок хлебов" представляет собой синтетическую историко-экономическую и теоретическую работу" 4 .
Анализу рынка хлебов в дореволюционной России предшествует
детальное рассмотрение Кондратьевым динамики производства хлебов. В
качестве главных факторов, определяющих эту динамику, автор называет движение посевных площадей, урожайности и размеров сбора хлебов.
По сводным данным семидесяти губерний и областей России, посевные площади за период с 1901 по 1913 год возросли на 9,4% 5 . Кондратьев подчеркивает неравномерность движения посевных площадей по
отдельным культурам. Из приведенных данных он делает вывод, что
"посевные площади озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, кукурузы
и картофеля возрастают наиболее быстро и неуклонно. Посевные пло-
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щади озимой и яровой ржи, полбы, гречихи и гороха падают; площади
проса, чечевицы и бобов стационарны" 1 .
Второй фактор, влияющий на размер производства хлебов, - это
движение их урожайности, которая измеряется в пудах на десятину. По
оценке Кондратьева, перед первой мировой войной "Россия находилась
в полосе высоких урожаев. Неурожайными для большинства хлебов являются лишь 1901, 1906 и 1911 годы, урожайными - 1902, 1904, 1909,
1910, 1912 и 1913 годы, а годами средних урожаев - 1903, 1905, 1907 и
1908 годы2 .
Рост посевных площадей и сравнительно высокая урожайность
хлебов обусловили значительное увеличение валовых сборов хлебов. По
расчетам Кондратьева, валовой сбор достиг в последнее пятилетие перед
войной огромной цифры - 6779 млн пудов. Главная масса его падает на
продовольственную группу, затем картофеля и кормовых 3 .
Большое внимание Кондратьев уделяет социальному составу участников производства и рынка хлебов в дореволюционной России. Он
делит их на крестьян и владельцев, к которым относит помещиков и
сельскохозяйственную буржуазию, использующую наемный труд для обработки своей земли.
Посевная площадь четырех главных хлебов по 63 губерниям Европейской России распределялась между крестьянами и владельцами следующим образом (в процентах) 4 :

На долю крестьян приходилось 2/3, а владельцам принадлежала
1/3 посевных площадей. При этом автор делает оговорку, что приведенные данные Центрального статистического комитета (органа Министерства внутренних дел) явно преуменьшены, так как не учитывают крестьянских посевов на арендованных землях. Кондратьев считает, что перед
первой мировой войной доля крестьянских посевов составляла около 8590% всех посевных площадей 5 .
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С учетом второго фактора, влияющего на размер сбора хлебов, их урожайности соотношение между сбором хлебов в крестьянских и
владельческих хозяйствах было иным. В период 1909-1913 гг. сбор хлебов во владельческих хозяйствах составлял 63,9% по отношению к объему сбора хлебов в крестьянских хозяйствах 1 .
Сопоставляя производство и потребление хлебов в России за 19091913 гг., Кондратьев делает вывод, что баланс сводится перед войной
избытком в 656 022 тыс. пудов хлебов и 20 484 тыс. пудов картофеля 2 .
Но фактические нормы потребления хлебов оставались низкими на душу населения. Автор подчеркивает, что "избытки хлебов в России, товарность этих хлебов и развитие экспорта их базируются в общем на
относительно низких нормах потребления широких масс населения" 3 .
Вместе с тем Н.Д. Кондратьев отмечает стимулирующий характер
для рынка хлебов железнодорожной тарифной политики в России конца
XIX столетия. Как известно, активное участие в ее разработке принимал
С.Ю. Витте. В основу тарифной системы были положены принципы
двойственности и дифференциальности. Первый сводится к тому, что
перевозки хлеба в вывозном из страны и во внутреннем сообщении оплачиваются различно. Второй принцип заключается в том, что стоимость
перевозки с пуда и версты понижается по мере увеличения расстояния.
Давая положительную оценку такой тарифной политике, Кондратьев подчеркивает, что она "способствует втягиванию в хлеботорговый
оборот все более и более отдаленных районов и открывает перед русским хлебом дальних районов одинаково удобный торговый путь на
внутренние и экспортные рынки" 4 .
Сезонный характер сельскохозяйственного производства обусловливает и сезонные колебания масштаба рынка хлебов и цен на хлеб.
Приведенные Кондратьевым помесячные данные за 1897-1904 годы свидетельствуют, что в России наибольшее количество поступления хлебов
на рынок падает на август-декабрь, а наименьшее - на июнь-июль. Поскольку значительная часть вывоза хлебов за границу осуществлялась
через морские порты в Либаве, Одессе, Николаеве и Новороссийске, то в
них происходило большее скопление хлеба. Н.Д. Кондратьев делает вывод:
"С этим скоплением хлеба в портах связаны обычная осенняя депрессия
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цен на наш хлеб сравнительно с ценами мирового рынка и проистекающие отсюда относительные потери наши при реализации урожая" 1
Подводя итог своему анализу баланса производства и потребления
хлебов в России конца XIX и начала XX века, Кондратьев утверждает,
что "довоенный русский рынок хлебов характеризуется некоторым преобладанием предложения над спросом, насыщенностью рынка и посезонно неравномерным давлением предложения на цены" 2 .
Большое внимание Кондратьев уделяет хлеботорговому аппарату.
Накануне первой мировой войны этот аппарат был представлен частными и кооперативными торговыми организациями. Основную роль играл
на рынке хлебов частный торговый аппарат, а кооперативный только
начинал складываться.
Получило развитие строительство при железных дорогах, морских
и речных портах элеваторов и зернохранилищ. В 1913 г. в России было
около пяти тысяч зернохранилищ без механического оборудования и
91 элеватор с механическим оборудованием, в том числе девять принадлежали государственному банку.
Следует отметить, что кредит под хлеб предоставляли как банковские, так и небанковские организации: железные дороги, пароходные
компании, земства, учреждения мелкого кредита. В 1913 г. кредит Государственного банка под хлеб, выданный непосредственно и через посредников, составлял 253,8 млн руб., а кредит частных банков 876,4 млн руб. Кондратьев подчеркивает, что "кредит частных банков
стоит на первом месте по своим размерам и развивается очень быстро.
Это вполне согласуется с ролью банков в хлебной торговле" 3 .
Переходя к вопросу о влиянии первой мировой войны на рынок
хлебов в России, автор рассматриваемой нами книги отмечает сокращение посевных площадей на 8,7% в результате оккупации части территории страны. Другой причиной сокращения посевов было уменьшение
численности рабочей силы в деревне, связанное с призывом в армию.
Однако, несмотря на сокращение посевов, баланс производства и
потребления хлебов в первые два года войны, особенно в урожайный
1915 год, сводился с избытком. Лишь с середины 1916 года в западной
полосе России, а также в крупных городских центрах, прежде всего в
Петербурге и Москве, стала быстро расти нужда в хлебе. Кондратьев
считает, что "она была обусловлена сосредоточием в этих центрах мо' Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции.
С. 110.
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билизованных частей, притоком беженцев, а также раненых и больных
воинов" 1 .
Наряду с сокращением посевных площадей и объема сборов хлебов
заметно снизились нормы товарности производства крестьянского хлеба.
Кондратьев объясняет это ростом цен на хлеб, в результате чего существенно изменилось соотношение денежного доходного и расходного
бюджета крестьянина. К концу первого года войны - к маю 1915 г. наибольшее возрастание цен на потребительском рынке дают цены на хлеб,
соль, кожу и миткаль. У крестьян появилась возможность повысить личное и внутрихозяйственное потребление хлеба.
Отрицательно сказалось на рынке хлеба резкое сокращение его
производства во владельческих хозяйствах, а с весны 1917 г. и полное
прекращение. Между тем во владельческих хозяйствах, как более крупных, нормы товарности были гораздо выше, нежели в крестьянских.
Снижение товарности производства хлеба и закрытие границ обусловили сокращение экспорта хлеба уже во второй половине 1914 года,
сведение его к минимуму в 1915 году и полное прекращение с начала
1916 года.
Негативное влияние на рынок хлебов оказали сначала перегрузка
железнодорожного транспорта военными грузами, а с 1916 г о д а - е г о
расстройство,
обусловленное значительным
выбытием
из
строя
"больных" паровозов и вагонов, так как почти прекратилось обновление
основных фондов. Резко ухудшилось состояние водного транспорта, который до войны был важной артерией движения хлеба на рынке сбыта.
Между тем война потребовала создания для России огромной по
тому времени армии. Ее численный состав накануне первой мировой
войны - 1 370 тысяч человек, во второй половине 1914 года — 485 тыс.
человек и в 1917 г. — 15 070 тыс. человек 2 . Кондратьев считает, что
"создание такой колоссальной армии поставило перед государством задачу регулирования снабжения армии различными предметами, и в том
числе хлебами" 3 .
Н.Д. Кондратьев различает прямые и косвенные методы государственного регулирования рынка хлебов. К первым он относит заготовку,
перевозки и распределение заготовленного хлеба непосредственно государственными органами по тем или иным рыночным ценам. Ко вторым
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методам - установление твердых цен на хлеб, запрет вывоза хлебов и
введение плановых перевозок хлеба.
Большое значение придается продовольственным органам, регулирующим снабжение хлебами армии и населения. В начале войны этим
столь важным делом занимались несколько организаций: Главное управление землеустройства и земледелия, окружные интенданты фронта действующей армии, земские и городские самоуправления. Такое многообразие продовольственных органов и несогласованность их действий отрицательно сказались на заготовках и распределении заготовленного
хлеба.
В августе 1915 года было учреждено Особое совещание по продовольствию. Оно провело работу по унификации заготовительных операций и осуществлению примерной разверстки предполагаемого к заготовке количества хлебов по губерниям. В этом же году стала применяться
по решению Особого совещания по продовольствию реквизиция хлеба.
Правом реквизиции прежде располагали лишь военные власти. Фактов
реквизиции хлеба по данным, которые приводит Кондратьев, было в
гражданском хлебном обороте немного. Но, по мнению автора, "они, конечно, производили определенное давление на торговый оборот и вызывали стремление торгового класса сузить круг применения реквизиций" 1 .
Вместе с тем получила распространение широкая премиальная система, обращенная как к отдельным хозяевам хлеба, так и к целым уездам. Однако масштабы хлебного рынка продолжали все убывать, и
хлебный кризис быстро нарастал.
Н.Д. Кондратьев завершает свой анализ рынка хлебов в дореволюционной России следующим выводом: "Старый режим шаг за шагом
усиливал свою регулирующую заготовки хлебов деятельность. Но он не
справлялся со своей задачей. Это послужило одной из очень важных
причин его падения" 2 .
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