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В статье рас смат ри ва ют ся ор га ни за ци он ный ме ха низм и ме то ды рас чё та за-
ку поч ных цен на даль не во сточ ное зер но в ус ло ви ях но вой эко но ми чес кой 
по ли ти ки . Ана ли зи ру ет ся прак ти ка це но во го ре гу ли ро ва ния, ко то рая бы-
ла ори ен ти ро ва на на обес пе че ние рен та бель но сти хле бо за го то вок для го су-
дар ст вен ных и ко опе ра тив ных ор га ни за ций, при быль но сти экс пор та зер на, 
при ем ле мо сти цен для го род ско го по тре би те ля . До ка зы ва ет ся, что эко но ми-
чес ки обос но ван ные ме то ди ки рас чё та за го то ви тель ных цен, пред ло жен ные 
даль не во сточ ны ми спе циа ли ста ми, ока за лись невос тре бо ван ны ми, а сти му-
ли рую щие воз мож но сти аде к ват ной це но вой по ли ти ки не бы ли реа ли зо ва-
ны из-за стрем ле ния го су дар ст ва к мо но по лиз му на хлеб ном рын ке .
Клю че вые сло ва: но вая эко но ми чес кая по ли ти ка, це но вая по ли ти ка, го су-
дар ст во, ко опе ра ция, мо но по лия, хлеб ный ры нок, Даль ний Вос ток .

regional aspects of pricing policy in the grain market in the 1920s.
svetlana m. stasyukevich,Ph.d.inhistory,professor,farEastenstateAgrarianuniver
sity,blagoveshchensk.

The article considers the institutional mechanism and methods of calculation of 
purchasing prices for grain in the Far East under the New Economic Policy . It is 
shown that the practice of price regulation was aimed at ensuring the profitabili-
ty of grain procurement for state and cooperative organizations, the profitability of 
grain exports, affordability for the urban consumer . Economically feasible meth-
od of calculating purchase prices proposed Far specialists were not in demand . Be-
cause of the desire of the state monopoly position in the grain market opportuni-
ties stimulate adequate pricing policy remained unfulfilled .
Keywords: new economic policy, price policy, state cooperation, monopoly, grain 
market, the Far East .

Це но вая  по ли ти ка  (НЭП)  со вет ско го  го су дар ст ва  на  хлеб ном  рын-
ке пе рио да нэ па до на стоя ще го вре ме ни ос та ёт ся од ним из наи ме-

нее изу чен ных во про сов . Су ще ст вую щая в оте че ст вен ной ис то рио гра фии 
трак тов ка це но вых про блем аг рар но го рын ка фор ми ру ет пред став ле ние 
о це но вых ко ле ба ни ях как при чи нах кри зис но го раз ви тия эко но ми ки 
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в тот пе ри од . В пуб ли ка ци ях по след них лет про сле жи ва ют ся эта пы це-
но вой по ли ти ки, ал го ритм це но во го ре гу ли ро ва ния, ор га ни за ци он ные 
фор мы и ме то ды кон тро ля цен на хлеб ном рын ке, це но вая ди на ми ка и её 
связь с осу ще ст в ле ни ем за го то ви тель ных кам па ний [5] . Од на ко во прос 
о ме ха низ мах це но об ра зо ва ния ос та ёт ся от кры тым . В на стоя щей статье 
пред при ни ма ет ся по пыт ка ре кон ст руи ро вать про цесс оп ре де ле ния за ку-
поч ных цен на хлеб ном рын ке Даль не го Вос то ка .

В ок тяб ре 1922 г . на Даль нем Вос то ке за кан чи ва ет ся Гра ж дан ская вой-
на и ус та нав ли ва ет ся власть Со ве тов . C на ча ла 1923 г . раз во ра чи ва ет ся 
ус ко рен ная ин те гра ция ре гио на в со вет ское эко но ми чес кое про стран-
ст во . 22 мар та 1923 г . на со ве ща нии по ра бо те в де ревне при Даль бю ро 
ЦК РКП(б) бы ла по став ле на за да ча вве сти го су дар ст вен ное ре гу ли ро-
ва ние рын ка сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов [ГАХК . Ф . П-335 . Оп . 1 . 
Д . 50 . Л . 27] .

За го то ви тель ная  кам па ния  1923/24 г .  ста ла  пер вым  опы том  ор га-
ни зо ван но го вы сту п ле ния го су дар ст ва и ко опе ра ции на хлеб ном рын-
ке ре гио на . На Даль нем Вос то ке в эту кам па нию це но вые ли ми ты ещё 
не уста нав ли ва лись . По ря док фор ми ро ва ния за ку поч ных цен оп ре де лял-
ся до го во ром меж ду Даль рев ко мом и Даль цен тро сою зом, со глас но ко то-
ро му губ сою зы ко опе ра ти вов долж ны бы ли рас счи тать за го то ви тель ную 
це ну для ка ж до го эко но ми чес ко го рай она, ис хо дя из сред не ры ноч ных 
за ку поч ных оп то вых цен с учё том об ще го рын ка сбы та и на клад ных рас-
хо дов, и со гла со вать её с губ фин от де ла ми и гу бэ ко со . Окон ча тель но це-
ны утвержда лись Даль цен тро сою зом по сле ре зо лю ции упол но мо чен но го 
Нар ком фи на . В та ком же по ряд ке про ис хо дил и пе ре смотр цен в слу-
чае их рез ко го ко ле ба ния . Об щий кон троль воз ла гал ся на Даль э ко со 
[РГАСПИ . Ф . 372 . Оп . 1 . Д . 584 . Л . 172] .

С на ча лом хлеб ной кам па нии об на ру жи лись раз лич ные под хо ды к оп-
ре де ле нию це но вой по ли ти ки в ре гионе . Пар тий ное ру ко во дство счи та-
ло за го то ви тель ные це ны на сель хоз про дук цию за вы шен ны ми [ГАПК . 
Ф . П-61 . Оп . 1 . Д . 215 . Л . 15 об .—16] . Даль цен тро со юз, поль зу ясь мо но-
поль ным пра вом ве де ния за го то вок и стре мясь к при быль но сти этих опе-
ра ций, сра зу же по пы тал ся ус та но вить дос та точ но низ кие за ку поч ные це-
ны на зер но, ори ен ти ру ясь при этом на стои мость при воз ной про дук ции 
[РГИА ДВ . Ф . Р-2478 . Оп . 1 . Д . 35 . Л . 28 — 30] .

Од на ко спе циа ли сты на ло го вых служб, зе мель ных ор га нов, эко но-
ми чес ких со ве ща ний вы сту па ли про тив про из воль но го за ни же ния за-
ку поч ных цен, счи тая, что они долж ны быть дос та точ но вы со ки ми, что-
бы  сти му ли ро вать  кре сть ян ст во .  По  оцен ке  При мор ско го  гу бэ ко со, 
ут вер жде ние низ ких цен на ру ша ло ин те ре сы про из во ди те ля [РГИА ДВ . 
Ф . р-2478 . Оп . 1 . Д . 107 . Л . 45 — 46] . Упол нар ком фи на по Даль не му Вос то-
ку, учи ты вая неуро жай ность 1923 г . в даль не во сточ ных гу бер ни ях, ини-
ци иро вал пе ре смотр цен на зер но в сто ро ну по вы ше ния . По яс няя свою 
точ ку зре ния, пред ста ви те ли на ло го вой служ бы под чёр ки ва ли, что ус та-
нов ле ние за ку поч ных цен ни же сред не гу берн ско го ры ноч но го уров ня 
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небла го при ят но от ра зит ся на эко но ми чес ком по ло же нии кре сть ян ст ва, 
вы зо вет за кон ное недо воль ст во пла тель щи ков и от ри ца тель но ска жет ся 
на уп ла те сель хоз на ло га . По на стоя нию УНКФ за ку поч ные це ны на ос-
нов ные хле ба по все му ДВО бы ли при бли же ны к сред не ры ноч ным ре гио-
наль ным и в хо де за го то вок несколь ко раз пе ре смат ри ва лись в сто ро ну 
по вы ше ния [РГИА ДВ . Ф . Р-2478 . Оп . 1 . Д . 35 . Л . 28 — 30; ГААО . Ф . Р-481 . 
Оп . 3 . Д . 25 . Л . 12] .

В 1924 г . во все со юз ном мас шта бе про изош ла ре ор га ни за ция сис те мы 
управ ле ния цен тра ли зо ван ны ми го су дар ст вен ны ми и ко опе ра тив ны ми 
хле бо за го тов ка ми . Ру ко во дство кам па ния ми бы ло воз ло же но на об ра зо-
ван ные в мае 1924 г . Нар ко мат внут рен ней тор гов ли СССР и Нар ком-
тор ги со юз ных рес пуб лик [5, с . 96 — 97] . Од но вре мен но на Даль нем Вос-
то ке соз да ва лись ко мис сии по внут рен ней тор гов ле: 5 ап ре ля на чи на ет 
ра бо тать Даль не во сточ ная крае вая ко мис сия (Дальв нут торг), 30 ап ре ля — 
За бай каль ская, 6 мая — При мор ская, 9 мая — Амур ская гу берн ские ко-
мис сии (губв нут тор ги) . В ав гу сте ко мис сии по внут рен ней тор гов ле пре-
об ра зо ва ли в от де ле ния Нар комв нут тор га [ГАХК . Ф . р-58 сч . Оп . 1 . Д . 48 . 
Л . 124] . Ра бо та внут тор гов в ре гионе раз во ра чи ва лась в ус ло ви ях жё ст-
ко го кад ро во го де фи ци та: в Дальв нут тор ге ле том 1924 г . ра бо та ло все го 
3 че ло ве ка, гу берн ским от де лам при хо ди лось при вле кать к ре ше нию по-
став лен ных за дач ап па рат Вла ди во сток ской и Чи тин ской то вар ных бирж, 
гу берн ских ста ти сти чес ких бю ро и гу бис пол ко мов [РГИА ДВ . Ф . р-2478 . 
Оп . 1 . Д . 60 . Л . 35 — 36] .

Пе ред внут тор га ми сра зу же бы ли по став ле ны за да чи изу че ния хлеб-
но го рын ка, нор ми ро ва ния цен, кон тро ля за со блю де ни ем це но вых ли-
ми тов  все ми  го су дар ст вен ны ми  и  ко опе ра тив ны ми  за го то ви те ля ми 
[РГИА ДВ . Ф . р-2478 . Оп . 1 . Д . 107 . Л . 45 — 46] . Вес ной 1924 г . обя за тель-
ны ми по ста нов ле ния ми даль не во сточ ных гу бис пол ко мов ус та нав ли вал-
ся пе ре чень то ва ров и про дук тов, це ны на ко то рые под ле жа ли по сто ян-
но му кон тро лю . На мес тах на чи на лась ор га ни за ция «нор маль ной ра бо ты 
в об лас ти фик са ции цен» . Так, 24 мая 1924 г . Амур ская гу берн ская ко-
мис сия по внут рен ней тор гов ле в ка че ст ве бли жай ших пла нов на ме ти-
ла соз да ние се ти, че рез ко то рую дол жен был пе рио ди чес ки об сле до вать-
ся уро вень цен на ос нов ные то ва ры . В по ста нов ле нии под чёр ки ва лась 
необ хо ди мость ос то рож но го под хо да к ана ли зу це ны на ос но ва нии изу-
че ния всех све де ний с под роб ной каль ку ля цией [ГААО . Ф . р-481 . Оп . 2 . 
Д . 20 . Л . 2] . Из-за от сут ст вия соб ст вен ных шта тов даль не во сточ ных внут-
тор гов изу че ние рын ков бы ло по ру че но раз лич ным ве дом ст вам и ли цам, 
ко ми те ты внут рен ней тор гов ли долж ны бы ли вы пол нять ко ор ди ни рую-
щую роль . К осе ни 1924 г . изу че ние рын ков и раз ра бот ка эко но ми чес ко го 
обос но ва ния це но вой по ли ти ки в ре гионе да же не на чи на лись [РГИА ДВ . 
Ф . р-2478 . Оп . 1 . Д . 60 . Л . 35 — 37] .

Тем не ме нее в за го то ви тель ную кам па нию 1924 г . на Даль нем Вос то-
ке ли ми ты за ку поч ных цен на зер но бы ли ус та нов ле ны . Их раз ра бот ка 
по ру ча лась соз дан ным осенью 1924 г . при Дальв нут тор ге и губв нут тор гах 
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со ве ща ни ям по во про сам о хле бо за го тов ках, в рам ках ко то рых ра бо та ли 
спе ци аль ные ко мис сии по це нам . В со став со ве ща ний во шли пред ста-
ви те ли пар тий ных и со вет ских ре гу ли рую щих ор га нов и всех го су дар ст-
вен ных и ко опе ра тив ных ор га ни за ций, до пу щен ных к за го тов кам в пла-
но вом по ряд ке [ГАПК . Ф . п-61 . Оп . 1 . Д . 478 . Л . 66; РГИА ДВ . Ф . р-2478 . 
Оп . 1 . Д . 107 . Л . 45 — 46] .

Пер вый опыт ди рек тив но го ог ра ни че ния уров ня цен в даль не во сточ-
ных гу бер ни ях был раз ным . Наи боль ший раз рыв сво бод ных и ли мит-
ных цен, по рай он ные ко ле ба ния зер но вых цен в пер вой по ло вине кам-
па нии 1924/25 г . со хра ни лись в При морье . Толь ко по та ким куль ту рам, 
как рожь, льня ное се мя, про со и рис, го су дар ст вен ные за ку поч ные це-
ны бы ли от но си тель но аде к ват ны ры ноч ным . Сво бод ные це ны на ос-
нов ные куль ту ры — пше ни цу, овёс, бо бы, гре чи ху — пре вы ша ли ли мит-
ные на 20 — 40% [РГАСПИ . Ф . 372 . Оп . 1 . Д . 974 . 63 об .; ГАПК . Ф . п-61 . 
Оп . 1 . Д . 478 . Л . 65 — 66] . Опе ра тив но реа ги ро вать на все ко ле ба ния спро-
са и пред ло же ния в ад ми ни ст ра тив ном по ряд ке ока за лось невоз мож но, 
и во вто рой по ло вине кам па нии в При морье це но вые ли ми ты на вто ро-
сте пен ные хле ба бы ли от ме не ны . Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние со хра-
ня лось толь ко для ос нов ных про до воль ст вен ных куль тур: пше ни цы и ржи 
[ГАХК . Ф . 58 сч . Оп . 1 . Д . 71 . Л . 65] .

В Амур ской гу бер нии раз рыв меж ду ча ст ны ми и го су дар ст вен ны ми 
це на ми был на мно го мень ше, но дан ное об стоя тель ст во соз да ва ло для 
вла сти со блазн кор рек ти ро вать це ны в сто ро ну по ни же ния . В на ча ле 
сен тяб ря 1924 г . ко мис сия по хле бо за го тов кам при губ от де ле внут рен ней 
тор гов ли оп ре де ли ла за ку поч ную це ну на пше ни цу — 1,45 руб ., яри цу — 
1,0 руб . Но уже в ок тяб ре на за го то ви тель ных пунк тах Бла го ве щен ско-
го уез да за пше ни цу да ва ли не боль ше 1,3 руб . В ян ва ре 1925 г . Амур ский 
гу бис пол ком по ни зил це но вой ли мит на яри цу до 0,8 руб . за пуд, или на 
20% от пер во на чаль но го . Непо сле до ва тель ность це но вой по ли ти ки го-
су дар ст ва нега тив но ска зы ва лась на на строе ни ях де рев ни . Вес ной 1925 г . 
на бес пар тий ной кре сть ян ской кон фе рен ции Ер ко вец кой во лос ти Амур-
ской гу бер нии в ад рес пред ста ви те лей вла сти про зву чал вполне спра вед-
ли вый уп рёк: «Вот вы при зы вае те к уве ли че нию по се ва, по се ву но вых 
зла ков, а не го во ри те, бу дут ли твёр дые це ны и ры нок сбы та . Мы с недо-
ве ри ем от но сим ся те перь ко все му, то есть нас на ду ли в про шлом го ду 
с яри цей, го во ри ли — сей те, ибо на неё бу дет спрос и твёр дая це на, а ко-
гда при шлось вез ти на при ём ный пункт губ сою за, то од но вре мя не бы ло 
приё ма, а по том ста ли при ни мать за бес це нок» [РГАСПИ . Ф . 372 . Оп . 1 . 
Д . 895 . Л . 42 — 43; Д . 962 . Л . 8 об .; Ф . 17 . Оп . 31 . Д . 14 . Л . 56, 77] .

От но си тель но ров ным уро вень за го то ви тель ных цен на про тя же нии 
всей кам па нии 1924/25 г . ос та вал ся толь ко в За бай калье, но объ яс ня лось 
это су гу бо по тре би тель ским ха рак те ром гу бер нии и её за ви си мо стью от 
вво за зер на из Си би ри [ГАЗК . Ф . п-81 . Оп . 1 . Д . 1345 . Л . 102] .

В хо де за го то ви тель ной кам па нии 1924/25 г . на Даль нем Вос то ке по-
ми мо несо от вет ст вия ме ст ным ус ло ви ям ли мит ных цен об на ру жи лась 

региональныеаспектыценовойполитикинахлебномрынкев1920хгг.



188

про бле ма  гро мозд ко сти  ме ха низ ма  их  ус та нов ле ния  и  пе ре смот ра . 
Вся про це ду ра (от воз ник но ве ния ре аль ной про бле мы на рын ке) за ни-
ма ла не ме нее ме ся ца, этот срок в ус ло ви ях крат ко сти за го то ви тель но-
го пе рио да и по сто ян ных ры ноч ных ко ле ба ний был чрез вы чай но дол-
гим . На при мер, Амур ский гу бис пол ком при нял ре ше ние о пе ре смот ре 
цен на яри цу и овёс 19 де каб ря 1924 г ., а в дей ст вие оно бы ло вве де но по-
ста нов ле ни ем Даль э ко со от 13 ян ва ря 1925 г . Па ра док саль ным об ра зом 
офи ци аль ные це ны не толь ко не обес пе чи ва ли ин те ре сы кре сть ян ст ва, 
но и ока за лись убы точ ны ми для даль не во сточ ных го су дар ст вен ных тор-
го вых и ко опе ра тив ных ор га ни за ций . Необ хо ди мость вы ра бот ки аде к-
ват ной ре гио наль ным осо бен но стям ме то ди ки оп ре де ле ния го су дар ст-
вен ных цен на зер но бы ла оче вид ной . Даль не во сточ ные гу бис пол ко мы 
на стаи ва ли на обя за тель ном со гла со ва нии за го то ви тель ных цен на сырь-
е вых рын ках с ме ст ны ми от де ла ми внут рен ней тор гов ли [ГААО . Ф . р-481 . 
Оп . 2 . Д . 9 . Л . 20 об .; Д . 10 . Л . 17] .

В пред две рии за го то ви тель но го се зо на 1925/26 г . в рам ках об ще го кур-
са «ли цом к де ревне» бы ла скор рек ти ро ва на и це но вая по ли ти ка: от ус-
та нов ле ния ли ми тов го су дар ст во пе ре шло к «эко но ми чес ким» ме то дам 
ре гу ли ро ва ния [5, с . 128 — 129] . Дек ла ри руя даль ней шую ли бе ра ли за цию, 
Дальк рай ис пол ком от ме чал: «уро вень хлеб ных цен яв ля ет ся фак то ром, 
оп ре де ляю щим по ли ти чес кое на строе ние де рев ни… и судь бы бу ду ще го 
сель ско хо зяй ст вен но го го да …» [8, с . 308 — 309] . По ста нов ле ние Даль рев-
ко ма о хле бо за го то ви тель ной кам па нии под чёр ки ва ло, что це ны долж ны 
под дер жи вать ся ис клю чи тель но эко но ми чес ки ми ме ра ми, и за пре ща ло 
ад ми ни ст ра тив ное вме ша тель ст во в це но вую по ли ти ку [ГАХК . Ф . 58 сч . 
Оп . 1 . Д . 15 . Л . 233] . В то же вре мя ди рек ти вы цен тра, дуб ли ро вав шие ся 
по ста нов ле ния ми всех уров ней ме ст ной вла сти, ка те го рич но на стаи ва-
ли на недо пус ти мо сти рез ко го ко ле ба ния цен, что на прак ти ке оз на ча ло 
непри ем ле мость сколь ко-ни будь зна чи тель но го по вы ше ния за ку поч ной 
це ны [РГАСПИ . Ф . 372 . Оп . 1 . Д . 973 . Л . 88] . Та ким об ра зом, на ли цо был 
кон фликт офи ци аль но дек ла ри руе мых и ре аль ных це лей .

С 1926 г . в мас шта бах стра ны це но вое ре гу ли ро ва ние воз ла га лось на 
Цен траль ную кон вен цию . Кон вен ци он ные бю ро бы ли при зва ны ре шать 
все во про сы, свя зан ные с оп ре де ле ни ем уров ня за го то ви тель ных и про-
даж ных цен, дру гие про бле мы хле бо за го то вок, по лу ча ли пра во на ка зы-
вать на ру ши те лей со гла си тель ных цен, объ яв ляя вы го во ры, на ла гая де-
неж ные штра фы, за кры вая ссып ные пунк ты [5, с . 156 — 157] . В ав гу сте 
1926 г . на Даль нем Вос то ке сфор ми ро ва ли крае вую и ок руж ную хлеб ные 
кон вен ции в со ста ве пред ста ви те лей всех пла но вых за го то ви те лей, Гос-
бан ка, Даль зем управ ле ния, Край тор га и под пред се да тель ст вом по след-
не го [ГАХК . Ф . р-353 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 48; Ф . п-2 . Оп . 1 . Д . 2 . Л . 88 — 89] .

На Даль нем Вос то ке с 1925/26 г . су ще ст во вал сле дую щий ал го ритм оп-
ре де ле ния за го то ви тель ной це ны на зер но . Ори ен ти ро воч ные для гу бер ний 
(ок ру гов) ди рек тив ные це ны рас счи ты ва лись Край тор гом, ис хо дя из об ще го 
ана ли за конъ юнк ту ры . На ос но ва нии по лу чен ных ре зуль та тов за го то ви те ли 
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с уча сти ем и под ру ко во дством гу берн ских (ок руж ных) внут тор гов вы ра-
ба ты ва ли со гла си тель ные це ны, ко то рые пе ре смат ри ва лись еже не дель но . 
Непо сред ст вен но на мес тах хле бо за го то ви те ли мог ли немед лен но ви до-
из ме нять це ну в за ви си мо сти от по треб но сти рын ка с по сле дую щим уве-
дом ле ни ем внут тор гов . С 1926 г . пол но мо чия кон вен ци он ных бю ро бы ли 
су ще ст вен но су же ны: те перь они мог ли при ни мать ре ше ния толь ко о по-
ни же нии ди рек тив ной це ны [ГАХК . Ф . р-58 сч . Оп . 1 . Д . 15 . Л . 233; Ф . р-353 . 
Оп . 1 . Д . 15 . Л . 17 — 18] . Уси ли ва лась рег ла мен та ция дея тель но сти пла но-
вых за го то ви те лей в об лас ти хлеб ных цен . Сен тябрь ский 1926 г . пле нум 
ДКК ВКП(б) од ни ми из ос нов ных за дач пред стоя щей кам па нии оп ре де-
лил «про ве де ние без ус лов но го един ст ва за го то ви те лей в по ли ти ке цен и ох-
ват их кон вен ци он ны ми до го во ра ми» [ГАХК . Ф . п-2 . Оп . 1 . Д . 2 . Л . 88 — 89] .

Вос ста но ви тель ный пе ри од на Даль нем Вос то ке был от ме чен неук-
лон ным рос том цен на сель хоз про дук цию . Осо бен но рез кий ска чок про-
изо шёл зи мой 1925/26 г ., ко гда со вет ским го су дар ст вом бы ли сде ла ны 
ре ши тель ные ша ги по пре кра ще нию за ку пок про до воль ст вия для даль не-
во сточ ных по тре би те лей за ру бе жом и окон ча тель ной пе ре ори ен та ции ре-
гио на на по став ки си бир ско го зер на . В свою оче редь Си бирь, во вле чён ная 
в кри зис хле бо за го то вок, ока за лась не в со стоя нии свое вре мен но обес пе-
чить ну ж ды ДВК . Ор га ни за ци он ная пе ре строй ка ре гио наль но го по тре би-
тель ско го хлеб но го рын ка, за тя нув шая ся до вес ны 1926 г ., со про во ж да лась 
по сто ян ны ми пе ре боя ми в снаб же нии го ро дов и про во ци ро ва ла рост цен . 
За се зон кре сть яне под ня ли свои це ны на про дук цию зем ле де лия в сред-
нем на 36%, в то вре мя как в 1924/25 г . рост цен про из во ди те ля со ста вил 
толь ко 7% . Вы ну ж де но бы ло под ни мать за ку поч ные це ны и го су дар ст во: 
в сред нем по ре гио ну они бы ли боль ше цен 1924/25 г . по пше ни це — на 
19,7%, ржи — на 27,7%, яч ме ню — 35,7%, ов су — на 107,7% . Це ны на вто ро-
сте пен ные и тех ни чес кие куль ту ры вы рос ли на 10 — 15% [2, с . 5] . До ро жа ли 
хле бо про дук ты в го род ской оп товой торговле и роз ни це [8, с . 3] .

Со вет ское и пар тий ное ру ко во дство края нега тив но оце ни ва ло рост 
цен на зер но и хле бо про дук ты . При ори тет ным для го су дар ст ва бы ло про-
ве де ние «вы дер жан ной по ли ти ки цен», что под ра зу ме ва ло недо пу ще ние 
раз ры ва осен них и ве сен них цен, борь бу со спе ку ля тив ны ми дей ст вия-
ми кре сть ян ст ва на хлеб ном рын ке, обес пе че ние сни же ния за ку поч ных 
цен . Ус та нав ли вая уро вень цен, ре гу ли рую щие ор га ны ру ко во дство ва лись 
в пер вую оче редь ин те ре са ми рен та бель но сти за го то ви тель ных и хле бо-
тор го вых опе ра ций для го су дар ст вен ных и ко опе ра тив ных ор га ни за-
ций [8, с . 308 — 309] . Дан ный под ход при вёл к то му, что на Даль нем Вос-
то ке, за ви ся щем от вво за зер на, за ку поч ная це на ока за лась «за то че на» под 
конъ юнк ту ру не ре гио наль но го, а си бир ско го рын ка . Дальк рай пла ном 
бы ли ре ко мен до ва ны и в сен тяб ре 1926 г . по ста нов ле ни ем пле ну ма Даль-
край ис пол ко ма ут вер жде ны сле дую щие прин ци пы рас чё та за го то ви тель-
ных цен на даль не во сточ ное зер но: учёт цен си бир ско го за го то ви тель но го 
рын ка и стои мо сть си бир ско го зер на по рай онам ДВК, со от не се ние це-
ны на экс порт ные куль ту ры с ино стран ны ми рын ка ми сбы та . Для ка ж дой 

региональныеаспектыценовойполитикинахлебномрынкев1920хгг.



190

гу бер нии, ис хо дя из стои мо сти вво зи мо го зер на и с учё том транс порт ных 
и на клад ных рас хо дов, рас счи ты ва лись оп то вые це ны . За го то ви тель ная 
це на для кре сть ян ст ва оп ре де ля лась пу тём вы чи та ния из оп то вой на клад-
ных рас хо дов по за го тов кам и реа ли за ции зер на и ожи дае мой при бы ли . 
Од но вре мен но ука зы ва лось, что уро вень цен дол жен быть вы год ным для 
кре сть ян ст ва и сти му ли ро вать раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва в нуж ном на-
прав ле нии [ГАХК . Ф . р-353 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 48; Ф . п-2 . Оп . 1 . Д . 2 . Л . 88 — 89; 
РГАСПИ . Ф . 372 . Оп . 1 . Д . 973 . Л . 88; ГАПК . Ф . р-86 . Оп . 1 . Д . 4 . Л . 110, 112, 
113] . Од на ко прин цип со от вет ст вия за ку поч ных цен ин те ре сам кре сть ян-
ст ва ос та вал ся дек ла ра тив ным . Уро вень при ем ле мых без убы точ ных для 
кре сть ян цен оп ре де лял ся на Даль нем Вос то ке по до во ен ным эк ви ва-
лент ным со от но ше ни ям сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов, что не учи ты-
ва ло серь ёз ных из ме не ний конъ юнк ту ры ре гио наль но го аг рар но го рын-
ка, про изо шед ших по сле ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны [6, с . 82 — 83] .

Иные под хо ды к фор ми ро ва нию за го то ви тель ной це ны пред ла га ли 
спе циа ли сты-аг рар ни ки, под чёр ки вав шие по тен ци аль ную эф фек тив-
ность аде к ват ной це но вой по ли ти ки как ре гу ля то ра аг рар но го раз ви тия . 
Даль не во сточ ное зе мель ное управ ле ние от ме ча ло по ло жи тель ный эф-
фект рос та хлеб ных цен . В от чёт ном док ла де Даль зем управ ле ния крае-
во му со ве ща нию зе мель ных ра бот ни ков ДВК 21 — 20 но яб ря 1926 г . под-
чёр ки ва лось, что по ни же ние це ны на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию 
не да ва ло кре сть ян ст ву сти му ла для рас ши ре ния про из вод ст ва, и толь ко 
вос ста нов ле ние це но вых эк ви ва лен тов обес пе чи ва ло ин те ре сы кре сть ян 
и по вы ша ло их за ин те ре со ван ность в раз ви тии хо зяй ст ва . Даль зем управ-
ле ние счи та ло, что эти об стоя тель ст ва долж ны учи ты вать ся «при строе-
нии цен и ус та нов ле нии раз ме ра сель ско хо зяй ст вен но го на ло га» [3, с . 10] .

Даль не во сточ ные эко но ми сты пред ла га ли при оп ре де ле нии уров ня 
за ку поч ных цен ори ен ти ро вать ся на срав ни тель ную рен та бель ность зер-
но вых куль тур . Бы ли раз ра бо та ны со от вет ст вую щие ме то ди ки рас чё тов, 
учи ты вав шие из ме не ния конъ юнк ту ры ре гио наль но го аг рар но го рын-
ка в 1920-х гг ., до ход ность и се бе стои мость про из вод ст ва зер на в кре сть-
ян ском хо зяй ст ве . При ме не ние дан ных ме то дик по зво ля ло про во дить 
гиб кую це но вую по ли ти ку, сти му ли рую щую или ог ра ни чи ваю щую про-
из вод ст во кон крет ных хле бов кре сть ян ст вом [6] . Од на ко ре ко мен да ции 
спе циа ли стов при шлись не ко вре ме ни .

В кон це 1920-х гг . на чи на ет ся по сте пен ное свёр ты ва ние но вой эко но-
ми чес кой по ли ти ки . Уже осенью 1925 г . во все рос сий ском мас шта бе бу-
дут ис поль зо ва ны ад ми ни ст ра тив ные ры ча ги в ре ше нии це но вых про блем 
[5; 9] . В 1926 г . уже сто че ние це но вой по ли ти ки го су дар ст ва, курс не про сто 
на сдер жи ва ние, а на сни же ние за го то ви тель ных цен рас про стра ни лись 
и на Даль ний Вос ток . Ру ко во дству ясь ди рек ти ва ми Нар ком тор га, Крае вое 
хлеб ное кон вен ци он ное бю ро стре ми лось к сни же нию цен по срав не нию 
с це на ми про шлой кам па нии, од на ко са мо стоя тель но сде лать это не смог-
ло . По это му в ди рек тив ном по ряд ке рас по ря же ни ем Нар ком тор га пе ред 
на ча лом хлеб ной кам па нии за ку поч ные це ны на все куль ту ры, кро ме ри са, 

с.м.стасюкевич
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на Даль нем Вос то ке бы ли сни же ны в сред нем по ре гио ну на 15% (по от-
но ше нию к осе ни 1925 г .) [ГАХК . Ф . р-353 . Оп . 1 . Д . 34 . Л . 79 об .; РГИА 
ДВ . Ф . р-2485 . Оп . 1 . Д . 21 . Л . 10; ГААО . Ф . р-376 . Оп . 1 . Д . 15 . Л . 17 — 18] . 
Ес ли срав ни вать но вые го су дар ст вен ные за ку поч ные це ны с ве сенне-лет-
ним уров нем 1926 г ., то об вал бу дет вы гля деть бо лее силь ным . В этом слу-
чае за го то ви тель ная це на на пше ни цу, на при мер, в Амур ском ок ру ге упа-
ла на 27,3%, яри цу — на 36,3% [7] . Толь ко в си лу очень хо ро ше го уро жая 
1926 г ., за ста вив ше го даль не во сточ ное кре сть ян ст во так же сни жать свои 
це но вые при тя за ния, это ре ше ние не име ло нега тив ных по след ст вий для 
хо да за го то ви тель ной кам па нии в крае .

В хо де под го тов ки к хлеб ной кам па нии 1927/28 г . Нар ком торг по ста-
вил за да чу со хра не ния за го то ви тель ных цен на сель ско хо зяй ст вен ные про-
дук ты на уровне 1926/27 г . В то же вре мя пре ду смат ри ва лась воз мож ность 
кор рек ти ров ки цен по от дель ным куль ту рам в сто ро ну как сни же ния, так 
и по вы ше ния . Сред не взве шен ная ди рек тив ная це на по ос нов ным зер но-
вым куль ту рам в РСФСР бы ла по вы ше на на 2,5% . На Даль нем Вос то ке 
сред ний уро вень за го то ви тель ных цен, на про тив, был сни жен на 2 — 3% . 
В це лях сти му ли ро ва ния про из вод ст ва спе ци аль ных и де фи цит ных хле бов, 
необ хо ди мых краю, це ны под ня ли толь ко на овёс — на 16 — 17 коп . с пу да, 
рожь — на 6 — 7 коп . с пу да . По сле на ча ла кам па нии во Вла ди во сток ском 
ок ру ге на 15 коп . бы ли под ня ты це ны на со евые бо бы . На ос таль ные куль-
ту ры це ны вы дер жи ва лись твёр дые [10, с . 68 — 75; ГАЗК . Ф . р-488 . Оп . 2 . 
Д . 237 . Л . 487 — 488; ГАПК . Ф . п-67 . Оп . 1 . Д . 75 . Л . 33 — 34; Д . 91 . Л . 12 — 13] .

По втор ный бо га тый уро жай 1927 г . вновь смяг чил ре ак цию даль не во-
сточ ной де рев ни на зиг за ги це но вой по ли ти ки го су дар ст ва . В пер вой по-
ло вине кам па нии ход хле бо за го то вок на Даль нем Вос то ке, в от ли чие от 
дру гих рай онов стра ны, был вполне нор маль ным . Од на ко к весне 1928 г . 
ре ги он ока зал ся втя ну тым в хле бо за го то ви тель ный кри зис, что в ко неч-
ном ито ге при ве ло к кри зи су на по тре би тель ском рын ке и рез ко му рос ту 
цен на про дук ты пи та ния . Ка та ст ро фи чес кое на вод не ние в хле бо про из во-
дя щих рай онах Амур ско го ок ру га ле том 1928 г . и фак ти чес кое пре кра ще-
ние по ста вок хле бо про дук тов из Си би ри усу гу би ли си туа цию на зер но вом 
рын ке ре гио на . В этих ус ло ви ях кор рек ти вы це но вой по ли ти ки, на ко-
то рые ока за лось го то во го су дар ст во, уже не со от вет ст во ва ли ре аль но сти .

Офи ци аль ная по зи ция Мо ск вы по во про су о це нах на ка нуне за го то-
ви тель ной кам па нии 1928 г . ока за лась крайне про ти во ре чи вой . И . В . Ста-
лин, вы сту пая на июль ском 1928 г . пле ну ме ЦК ВКП(б) от кры то при-
зна вал, что за ни жен ные це ны на сель хоз про дук цию в со че та нии с бо лее 
вы со ки ми це на ми на пром то ва ры есть не что иное как до ба воч ный на-
лог на кре сть ян ст во в ин те ре сах подъ ё ма ин ду ст рии [11, с . 159 — 160] . 
Но 21 июля по ста нов ле ни ем СНК СССР и по сле дую щи ми ди рек тив ны-
ми ука за ния ми Нар ком тор га бы ло санк цио ни ро ва но по вы ше ние за го то-
ви тель ных цен [ГААО . Ф . п-5 . Оп . 1 . Д . 224 . Л . 82 об .] .

На  Даль нем  Вос то ке  пла ни ро ва ние  за го то ви тель ной  кам па нии 
1928/29 г . проходило в условиях очень плохого урожая, обо ст ряю ще го ся 

региональныеаспектыценовойполитикинахлебномрынкев1920хгг.
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про до воль ст вен но го кри зи са, га ло пи рую ще го рос та цен на про дук ты пи-
та ния, ожи дае мо го уве ли че ния по треб ле ния хле ба в свя зи с пла на ми все-
ле ния в край 76,5 тыс . че ло век . Для смяг че ния кри зи са даль не во сточ ная 
власть вы ну ж де на бы ла вновь на чать за куп ку зер на для по тре би тель ских 
нужд в со сед ней Мань чжу рии . Стре мясь ос та но вить рост цен на го род-
ских рын ках, Дальк рай ис пол ком 17 июля 1928 г . при ни ма ет ди рек ти ву, 
пред пи сы вав шую ста би ли зи ро вать за го то ви тель ные це ны на хле бо фу-
раж ную про дук цию на уровне мар та — ап ре ля 1928 г ., ко гда в ре гионе ещё 
не бы ло рез ко го рос та цен . Ус та нав ли вая це ны на кон крет ные куль ту ры, 
ре гу ли рую щие ор га ны обя зы ва лись обес пе чить со хра не ние ве сен не го ин-
дек са зер но вых [ГАХК . Ф . 137 . Оп . 4 . Д . 3 . Л . 1 — 3] .

В то же вре мя даль не во сточ ные ок руж ко мы пар тии, опи ра ясь на по-
ста нов ле ние СНК от 21 июля, стре ми лись до бить ся бо лее вы год ных ус ло-
вий для «сво его» кре сть ян ст ва . По вы шен ные це ны на зер но вые куль ту ры 
ус та нав ли ва лись в три дца ти вёр ст ной по гра нич ной по ло се с учё том фак та 
бли зо сти ки тай ско го рын ка . Амур ский ок руж ком, ут вер див ший 17 июля 
це ны на пред стоя щую кам па нию, уже 31 июля пе ре смот рел их в сто ро ну 
по вы ше ния . Од на ко в кон це ав гу ста по на стоя нию крае вых ре гу ли рую щих 
ор га нов ди рек тив ные це ны прак ти чес ки по всем куль ту рам бы ли за мет но 
сни же ны . В сред нем краю, по офи ци аль ным за яв ле ни ям пе ред на ча лом 
кам па нии 1928 г ., го су дар ст вен ные за го то ви тель ные це ны бы ли уве ли че-
ны на рожь на 23%, пше ни цу — 9,3%, рис — 2,3%, мень ше все го це ны бы-
ли под ня ты в Амур ском ок ру ге [ГАХК . Ф . р-137 . Оп . 4 . Д . 3 . Л . 55; Ф . Р-353 . 
Оп . 1 . Д . 10 . Л . 11 — 12; ГААО . Ф . п-5 . Оп . 1 . Д . 224 . Л . 59, 82 об ., 112] .

Пар тий ное ру ко во дство ут вер жда ло, что «бла го при ят ная для кре сть ян 
по ли ти ка цен и уве ли че ние снаб же ния де рев ни про мыш лен ны ми то ва ра-
ми» соз да ют все ус ло вия для благоприятного хо да хле бо за го то вок в крае . 
Ре аль ная си туа ция ока за лась да ле ка от оп ти ми стич ных оце нок . Сдер жи-
ва ние за го то ви тель ных цен при ве ло толь ко к опе ре жаю ще му рос ту кре сть-
ян ских цен на зер но и их рез ко му рас хо ж де нию с офи ци аль ны ми [ГААО . 
Ф . Р-376 . Оп . 1 . Д . 15 . Л . 174 — 176; ГАХК . Ф . Р-353 . Оп . 1 . Д . 10 . Л . 11 — 12] .

Це но вая по ли ти ка кон ца 1920-х гг . на хлеб ном рын ке, как и дру гие 
ас пек ты аг рар ной по ли ти ки, по-разному вос при ни ма лась даль не во сточ-
ни ка ми . Нема лая часть от вет ст вен ных пар тий ных и хо зяй ст вен ных ра-
бот ни ков про дол жа ла вы сту пать за уве ли че ние за ку поч ных цен . 9 мар та 
1928 г . в хо де рас смот ре ния во про са о це нах на пред стоя щую за го то ви-
тель ную кам па нию Крае вым хлеб ным кон вен ци он ным бю ро боль шин-
ст во  уча ст ни ков  со ве ща ния,  пре ж де  все го  пред ста ви те ли  Край тор га 
и Даль зем управ ле ния, на стаи ва ли на по вы ше нии цен в це лях сти му ли-
ро ва ния зер но во го про из вод ст ва [ГАЗК . Ф . р-488 . Оп . 2 . Д . 132 . Л . 124] . 
Вес ной — ле том 1928 г . в под держ ку эко но ми чес ких мер сти му ли ро ва ния 
хле бос да чи вы сту па ли ря до вые пар тий цы . Член Ма за нов ско го рай ко ма 
Ур ма нов пред ла гал: «Це ны на зер но на до по вы сить . Ус ло вия рай она го-
во рят за это . Ок руг зна ет об этом, но мол чит» . Осенью 1928 г . Амур ский 
ок руж ком пар тии про дол жал на стаи вать пе ред крае вы ми ор га на ми на 
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по вы ше нии цен на ос нов ные про до воль ст вен ные куль ту ры [ГААО . Ф . п-5 . 
Оп . 1 . Д . 224 . Л . 112; Д . 238 . Л . 1 — 3] . Вы сту пая на пле ну ме Вла ди во сток-
ско го ок руж ко ма пар тии в сен тяб ре 1928 г ., т . Бе ли ков от стаи вал необ-
хо ди мость по вы ше ния цен на пше ни цу и овёс, «… в ко то ром у нас боль-
шие по треб но сти для ле со за го то вок и дру гих от рас лей про мыш лен но сти 
и осо бен но нуж но по вы сить це ну на кру пя ное зер но, гре чи ху и про со, 
учи ты вая поч ти со вер ше но от сут ст вие в про да же этих круп и чрез мер-
ную вы со ту цен на неё, до хо дя щую до 4 — 4,5 руб ля за пуд . Про тив этой 
це ны су ще ст ву ет вполне ре зон ное недо воль ст во по тре би те ля ра бо че го 
и кресть я ни на-про мы сло ви ка, ко то рые за яв ля ют, что гре чи ху и про со вы 
ску пае те у кре сть ян по 65 — 76 ко пе ек, а кру пу про даё те по 4,5 руб ля, да 
и за эту це ну её нет» [ГАПК . Ф . п-67 . Оп . 1 . Д . 145 . Л . 22] .

Но боль шин ст во со вет ских и пар тий ных ра бот ни ков, за го то ви те лей 
в кон це 1920-х гг . уже не про яв ля ли ло яль но сти к кре сть ян ст ву, или не ос-
ме ли ва лись вы сту пать в под держ ку де рев ни, фак ти чес ки раз де лив офи-
ци аль ный курс на сдер жи ва ние зер но вых цен . По зи ция даль не во сточ ных 
сто рон ни ков по ли ти ки твёр дых цен сво ди лась к сле дую ще му: «… на до 
вос пи ты вать мас сы в де ревне: разъ яс нять и рас ска зы вать, что мы на хо-
дим ся в этом от но ше нии в бо лее бла го при ят ных ус ло ви ях, чем где-ли-
бо, что рас хо ж де ние цен у нас мень ше, чем где-ли бо, что цен по вы шать 
мы не бу дем и что мы их в за го то ви тель ный пе ри од ос та вим твёр ды ми» 
[ГАПК . Ф . п-67 . Оп . 1 . Д . 145 . Л . 46] . Ещё бо лее оп ре де лён но вы ра зил ся на 
рай он ном со ве ща нии за го то ви те лей в де каб ре 1928 г . пред ста ви тель Вла-
ди во сток ско го ок руж но го ис пол ко ма по за го тов кам в Ива нов ском рай оне 
Ер мо лин: «За да ча за го то ви те лей — вы бить из го лов за жи точ но го кре сть-
я ни на на де ж ду на по вы ше ние цен» [ГАПК . Ф . п-67 . Оп . 1 . Д . 185 . Л . 185] .

Та ким об ра зом, в 1920-х гг . на Даль нем Вос то ке с неко то рым вре мен-
ным сдви гом в пол ной ме ре реа ли зу ет ся об щая для всей стра ны це но-
вая по ли ти ка . Она бы ла ори ен ти ро ва на на обес пе че ние рен та бель но-
сти хле бо за го то вок для го су дар ст вен ных и ко опе ра тив ных ор га ни за ций, 
при быль но сти экс пор та зер на, при ем ле мо сти цен для го род ско го по тре-
би те ля . Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние цен на хлеб ном рын ке осу ще ст-
в ля лось че рез спе ци аль но вы страи вае мую ад ми ни ст ра тив ную вер ти каль .

Сти му ли рую щие воз мож но сти аде к ват ной це но вой по ли ти ки, о ко-
то рых мно го го во ри ли даль не во сточ ные спе циа ли сты-аг рар ни ки и трез-
во мыс ля щие прак ти чес кие ра бот ни ки, ока за лись не вос тре бо ван ны ми 
в си лу стрем ле ния го су дар ст ва к мо но поль но му по ло же нию на хлеб ном 
рын ке . В этой си туа ции ин те ре сы го су дар ст ва как ос нов но го за го то ви-
те ля (по ку па те ля) хле бо про дук тов не мог ли не про ти во ре чить ин те ре сам 
кре сть ян ст ва (про дав ца) . Эко но ми чес кая прак ти ка со вет ской вла сти ис-
хо ди ла из пред став ле ний о воз мож но сти пря мо го воз дей ст вия на уро вень 
цен по сред ст вом про сто го ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен ти ро ва ния из дер-
жек про из вод ст ва и обо ро та или ма ни пу ли ро ва ния субъ ек та ми рын ка .

Сло жив шая ся на Даль нем Вос то ке прак ти ка це но об ра зо ва ния сви-
де тель ст во ва ла об от сут ст вии на уч но обос но ван ной ме то ди ки рас чё та 
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за го то ви тель ных цен, что во мно гом обу слов ли ва лось непо ни ма ни ем со-
вет ской но менк ла ту рой эко но ми чес ких смы слов тех яв ле ний и про цес-
сов, с ко то ры ми ей при хо ди лось стал ки вать ся еже днев но . Кор ни это го 
непо ни ма ния кро ют ся не толь ко в по сте пен ном ут вер жде нии вуль га ри-
зи ро ван но го мар ксиз ма в ка че ст ве ос нов ной го су дар ст вен ной идео ло гии 
и един ст вен ной ме то до ло ги чес кой ос но вы изу че ния со ци аль ных про цес-
сов, но и в ог ра ни че ни ях мар кси ст ской по лит эко но мии . По сви де тель-
ст ву Н . Ва лен ти но ва-Воль ско го, сам К . Маркс в треть ем то ме «Ка пи та-
ла» фак ти чес ки кон ста ти ро вал непо сти жи мость фе но ме на цен в рам ках 
своей тео рии [1, с . 255] . Тем бо лее, по ни ма ние это го яв ле ния ока за лось 
недос туп ным для ши ро ких кру гов пар тий но-го су дар ст вен ной но менк ла-
ту ры, в мас се своей не имею щей дос та точ но го об ра зо ва ния, необ хо ди мо-
го опы та ра бо ты в ре аль ном сек то ре и ока зав шей ся склон ной к вос при-
ятию ан ти ры ноч ных мо де лей раз ви тия .
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