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Введение

З
амедление роста, а затем и 
вхождение российской эко-
номики в рецессию требует 

определения направлений кар-
динального улучшения динамики 
развития страны. 

В дискуссиях об источниках 
долговременного экономиче-
ского роста вырисовываются два 
сценария. Один «направлен на 
создание стимулов для форми-
рования частных сбережений, 
трансформации их в инвестиции 
и на этой основе — ускорения 
экономического роста». Другой 
сценарий, «по сути — мобили-
зационный», основан на идее 
концентрации инвестиционных 
ресурсов у государства и направ-
ления их в приоритетные секто-
ры экономики [Мау, 2015. С. 24].

Идея реализации второго сце-
нария в различных вариантах 
поддерживается в ряде работ, опу-
бликованных в последние годы. 
Наиболее мягкая форма концен-
трации инвестиционных ресурсов 
у государства предполагает введе-
ние прогрессивного налогообло-
жения [Нигматулин, Нигматулин, 
2010; Акаев, 2012]. В качестве 
комментария к такой позиции 
следует отметить, что «плоская» 
шкала налогообложения доходов 
физических лиц — сильная сто-
рона российской экономической 

Аннотация
В статье на примере железнодорожно-
го транспорта рассмотрена реализация 
«мобилизационного» варианта экономи-
ческого развития в годы первых совет-
ских пятилеток. Выявлено, что в резуль-
тате не удалось достичь более высоких 
темпов роста объемов грузовых перево-
зок и качественных показателей работы 
по сравнению с восстановительным пе-
риодом, протекавшим в условиях нэпа. 
При этом рост перевозок был крайне 
неустойчив и не удовлетворял потребно-
сти экономики, которая, в свою очередь, 
не обеспечивала снабжение железных 
дорог производственными ресурсами 
в необходимых объемах. Показано, что 
уже в годы первых пятилеток сформи-
ровалась система всеобщего дефицита, 
а развитие характеризовалось сущест-
венными диспропорциями, неэффек-
тивностью и низкой инновационностью. 
Сделан вывод о необходимости реали-
зации инновационно ориентированной 
модели рыночного развития экономики.
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политики, которая хотя бы частично смягчает неблагоприятные ус-
ловия ведения бизнеса, связанные прежде всего с низким качеством 
институтов, и отказ от нее, помимо упущенных эффектов от альтер-
нативных частных затрат, привел бы к снижению стимулов к труду 
и к повышению доходов и усилил бы стимулы к уклонению от уплаты 
налогов [Мачерет, 2013].

В ряде работ, например в: [Ханин, 2005; Ханин, Фомин, 2011], 
прямо говорится о необходимости реализации «мобилизационного 
сценария развития», «экономического рывка», для которого требуется 
«изъятие части богатств» у наиболее обеспеченных социальных групп. 
При этом «наиболее естественным» путем для проведения модерни-
зации российской экономики авторам представляется «модифици-
рованная командная социалистическая экономика неосталинского 
типа», и только отсутствие уверенности в успешной ее реализации 
в настоящее время заставляет их предложить «более мягкий путь» — 
радикально модифицированную дирижистскую рыночную экономику.

Некоторые авторы, ратующие за реализацию «мобилизационно-
го» варианта, таких сомнений, видимо, не испытывают и предлага-
ют проведение «новой индустриализации» с использованием опыта 
советских пятилеток1: «Чтобы наверстать упущенное в социально-
экономическом развитии, России целесообразнее всего перейти на 
поступь плановых пятилеток» [Губанов, 2011. С. 13].

Б. В. Корнейчук на основе теоретического анализа доктрины «но-
вой индустриализации» сделал обоснованный вывод о том, что она не 
учитывает современные реалии российской экономики, а ее осущест-
вление ослабит стимулы к инвестированию и развитию [Корнейчук, 
2014]. Тем не менее высокие темпы развития индустрии, достигнутые 
в период первых пятилеток как по официальным, так и по альтерна-
тивным оценкам2 [Смирнов, 2013], делают для многих привлекатель-
ной попытку повторить экономической «скачок» на «мобилизацион-
ной» основе. Показательна оценка видного специалиста в области 
экономической истории, профессора Оксфордского университета 
Роберта Аллена: «…Если бы в истории страны не было такого эпизо-
да, как… советские „пятилетки“, Россия и по сей день оставалась бы 
отсталым государством…» [Аллен, 2013. C. 31].

Представляется важным не ограничиваться оценкой возможности 
применения опыта первых пятилеток в современных условиях, которая 

1 Первый пятилетний план начал реализовываться в СССР в IV квартале 1928 года и был 
объявлен досрочно выполненным, за 4 года и 3 месяца, к 1 января 1933 года. Второй пятилетний 
план реализовывался в 1933—1937 годах. Реализация третьей пятилетки (1938—1942 годы) была 
прервана Великой Отечественной войной. Таким образом, первые (довоенные) пятилетки 
полностью включают 1929—1940 годы. В качестве базы для оценки результатов первой пятилетки 
и всех трех первых пятилеток принято использовать показатели 1928 года. В качестве общих 
итогов первых пятилеток — показатели 1940 года.

2 По оценкам ЦСУ СССР, промышленное производство в СССР в 1940 году превысило 
уровень 1928 года почти в 6,5 раз, по усредненным альтернативным оценкам («консенсус-
прогнозу»), — в 3,2 раза.
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справедливо характеризуется многими исследователями как утопия3, 
но объективно оценить сами результаты, достигнутые в годы первых 
пятилеток, причем оценить не просто с точки зрения динамики тех 
или иных производственных показателей, как это зачастую делается, 
а экономически — с позиций эффективности использования «мобили-
зованных» и направленных на проведение индустриализации ресурсов. 

1. Неравномерный и неустойчивый рост перевозок, 
невыполнение планов и всеобщий дефицит

Весьма показательной может быть оценка экономических резуль-
татов первых пятилеток на примере железнодорожного транспорта. 
И в современных условиях динамика его работы является весьма 
чутким макроиндикатором [Мачерет, 2015], а в годы первых совет-
ских пятилеток, когда железные дороги полностью доминировали 
в транспортной системе страны и доля их росла как в грузообороте, 
так и в пассажирообороте4 [Транспорт и связь СССР, 1957], роль 
железнодорожного транспорта в экономическом развитии небезосно-
вательно называлась «решающей и всеобъемлющей» [Вольфсон и др., 
1939. С. 126].

На наш взгляд, отражение экономических изменений, произо-
шедших в годы первых пятилеток, в «зеркале» показателей железно-
дорожного транспорта можно рассматривать как адекватную, пусть 
и не всеобъемлющую, характеристику этого периода экономической 
истории нашей страны.

Прежде всего следует отметить, что официальные данные о дина-
мике железнодорожных перевозок в годы первых пятилеток подтвер-
ждают скорее не официальные, а альтернативные оценки результатов 
индустриализации. В постсоциалистической российской экономике 
коэффициент корреляции между динамикой промышленного про-
изводства и железнодорожными грузовыми перевозками оценивает-
ся на уровне, близком к единице (0,978 за период 1992—2007 годов) 
[Рышков, 2008. С. 66]. По данным ЦСУ СССР [Транспорт и связь 
СССР, 1957], грузооборот железнодорожного транспорта с 1928 по 
1940 год возрос в 4,4 раза, объем грузовых перевозок — в 3,8 раза. 
С учетом отмеченного выше абсолютного доминирования железных 
дорог в транспортной системе страны в тот период и увеличения их 
доли в грузообороте сложно предположить, чтобы в годы первых пяти-
леток реальные темпы роста промышленного производства могли су-
щественно опережать динамику грузовых железнодорожных перевозок. 

Тем не менее рост объемных показателей железнодорожного тран-
спорта свидетельствует о весьма высокой экономической динамике. 

3 См., в частности, материалы Круглого стола «Культура имеет значение: факты, оценки, 
прогнозы» / Фонд «Либеральная миссия». 2015. 8 апреля. http://www.liberal.ru/anons/6747.

4 Доля железнодорожного транспорта в грузообороте возросла с 78,2% в 1928 году до 85,1% 
в 1940 году, в пассажирообороте — соответственно с 91,1 до 92,2%.
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Данные табл. 1 показывают, что среднегодовые темпы прироста гру-
зовых перевозок и грузооборота железных дорог в годы первых пяти-
леток были существенно выше, чем в весьма успешное для россий-
ской экономики двадцатилетие перед Первой мировой войной, однако 
значительно ниже, чем в «восстановительный период» после Первой 
мировой и гражданской войн. Последнее вполне понятно и характерно 
для переходов от восстановительного к чистому экономическому росту.

Восстановительный период, реализовывавшийся в условиях нэпа, 
завершился к 1927—1928 годам, когда по основным показателям был 
достигнут или превзойден довоенный уровень и экономическая ди-
намика стала замедляться, что видно на примере грузовых железно-
дорожных перевозок.

Это снижение темпов экономического роста получило название 
«затухающей кривой» [Ясный, 2012. С. 76]. Для того чтобы «под-
стегнуть» темпы роста, советское партийно-государственное руко-
водство, отказавшись от нэпа, избрало «мобилизационный» вариант 
форсированной индустриализации с приоритетным ростом тяжелой 
промышленности. При этом проблема ускорения экономического 
роста, концентрации в руках государства необходимых для проведения 
форсированной индустриализации ресурсов решалась «за счет изъятия 
хлеба из деревни по ценам ниже тех, за которые его готовы прода-
вать крестьяне»; была проведена «принудительная коллективизация, 
то есть восстановление в новом виде крепостного права» [Гайдар, 
Чубайс, 2011. С. 19]. Инструментом реализации «мобилизационного» 
варианта экономического развития стали пятилетние планы, выпол-
нению которых должна была подчиняться деятельность всех отраслей, 
всех предприятий и организаций страны. 

Как видно из табл. 1, в ходе реализации первых пятилетних пла-
нов среднегодовая динамика грузовых железнодорожных перевозок 
не превысила показатели 1927—1928 годов, когда проявился эффект 
«затухающей кривой». Еще более любопытна погодовая динамика 
грузовых железнодорожных перевозок (табл. 2).

Т а б л и ц а  1

Динамика среднегодовых темпов прироста объемов грузовых перевозок 
и грузооборота железнодорожного транспорта

Период
Среднегодовой темп прироста (%)

объемов грузовых перевозок грузооборота

1894—1913 7,6 8,2

1922—1928, 22,4 29,0

в том числе:

1927 14,2 12,4

1928 11,9 13,1

1929—1940 11,8 13,2

Источник: расчеты автора по данным: [Транспорт и связь СССР, 1957; Вольфсон и др., 
1939; Напорко, 1954; Орлов, 1963].
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Главным аргументом сторонников централизованной плановой 
экономики в пользу подчинения всех экономических субъектов ре-
шению поставленных государством задач перспективного развития 
обычно является тезис об обеспечении на этой основе непрерывного, 
бескризисного роста, пропорционального развития различных отра-
слей и подотраслей экономики, в отличие от циклического, сопро-
вождаемого диспропорциями и периодическими кризисами развития 
в условиях «рыночной анархии» (см., например: [Экономика транс-
порта, 1958. С. 151—158]). 

Однако никакого непрерывного, устойчивого роста объемов гру-
зовых железнодорожных перевозок в годы первых пятилеток не про-
сматривается. После двух-трехлетнего «взвинчивания» темпов роста  
(1929—1930, 1934—1936 годы) происходит резкое «торможение», когда 
они падают сразу в несколько раз (1931—1932 годы, 1937 год). Затем 
наступает стагнация: динамика приближается к нулевой отметке 
(1933 год) или даже становится отрицательной (1938 год). После при-
нятия специальных мер, преимущественно административных, темпы 
«подстегиваются» (1935—1936 годы, 1939 год), но ненадолго. Это даже 
не «затухающая кривая», когда экономическая динамика постепенно 
снижается, оставаясь на весьма высоком уровне, как в 1927—1928 го-
дах. Это — явная экономическая «аритмия», крайне неравномерное 
и неустойчивое развитие, темпы которого имеют общую тенденцию 
к замедлению.

С учетом того что железнодорожный транспорт в тот период обес-
печивал львиную долю грузооборота в стране, подобная неравномер-
ность динамики железнодорожных перевозок ярко характеризует об-
щую картину «планомерного непрерывного» роста экономики. Такова 
была реальная «поступь плановых пятилеток».

Не лучше обстояло дело с пропорциональностью работы и развития 
железных дорог и других отраслей, которое предполагалось обеспе-
чить благодаря пятилетним планам. Вот только некоторые примеры.

В 1929 году — в самом начале первой пятилетки, несмотря на 
20-процентный прирост объемов грузовых железнодорожных перево-
зок, транспортные потребности экономики не были удовлетворены. 
В результате, например, нефтяная промышленность не получила свое-
временно необходимого бурового оборудования, что привело к срыву 

Т а б л и ц а  2

Динамика темпов прироста грузовых железнодорожных перевозок 
в годы первых пятилеток (% к предыдущему году)

Первая пятилетка Вторая пятилетка Третья пятилетка

1929 1930 1931 1932 в сред-
нем 1933 1934 1935 1936 1937 в сред-

нем 1938 1939 1940 в сред-
нем

20,1 27,2 8,2 3,7 14,4 0,1 18,3 22,5 24,4 7,1 14,1 –0,2 7,2 4,5* 3,6

* В границах сети на 17 сентября 1939 года.
Источники: [Вольфсон и др., 1941; Орлов, 1963]; расчеты автора.
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программы бурения новых скважин. Одновременно не вывозились 
с нефтехранилищ наливные грузы, в частности мазут, и металлурги-
ческие заводы испытывали нехватку топлива для мартеновских печей. 
Железные дороги также срывали снабжение металлургических заводов 
углем, рудой и металлоломом [Орлов, 1963. С. 133—134]. Главной 
причиной этого был недостаток вагонов. В свою очередь, железно-
дорожный транспорт испытывал дефицит металла. Если накануне 
первой пятилетки потребности транспорта в металле удовлетворялись 
на 96,9%, то в первый год этой пятилетки — только на 77,9%, а во 
второй год — на 67,5% [Орлов, 1963. С. 103]. Таким образом, уже 
в самом начале реализации пятилетних планов возник всеобщий, 
«круговой», дефицит, являющийся неизменным спутником центра-
лизованной плановой экономики — экономики дефицита, детально 
охарактеризованной в этом качестве Яношем Корнаи [Корнаи, 1990]. 
В дефиците были и вагоны для перевозки металла, и металл для про-
изводства вагонов и прокладки новых путей, и пути для размещения 
вагонов и т.д. Причем, как видно из приведенных данных, дефицит 
по мере осуществления индустриализации не сокращался, а возрастал! 

Во второй пятилетке ситуация ничуть не улучшилась, даже по-
сле преодоления произошедшего в 1933 году «провала» в динамике 
грузоперевозок. В 1934 году объем грузовых железнодорожных пере-
возок возрос на 18,3%. Тем не менее «к концу 1934 г. остатки невы-
везенного леса составили свыше 3 млн т, каменного угля — 2 млн т, 
руды — почти 1 млн т. Количество невывезенных грузов тяжелой 
промышленности достигало огромной величины — 650 тыс. вагонов. 
Железнодорожный транспорт, следовательно, не справлялся с пере-
возками даже самых важных, первоочередных грузов. Планы перево-
зок не выполнялись» [Вольфсон и др., 1941. C. 153].

Не выполнялись не только планы перевозок — и не только 
в 1934 году. Невыполнение планов стало системным признаком цен-
трализованной системы управления экономикой уже в годы первых 
советских пятилеток.

Первая пятилетка, как известно, была объявлена выполненной 
досрочно, за 4 года и 3 месяца. При этом «показатели роста промыш-
ленного производства, публикуемые в регулярно издаваемых офици-
альных статистических отчетах, намного отставали от показателей 
плановых заданий» [Ясный, 2012. С. 100]. Аналогичную картину мы 
видим и на железнодорожном транспорте. На основании того, что 
грузооборот в 1932 году превысил плановое задание последнего года 
пятилетки на 4%, был сделан вывод, что «железнодорожный транс-
порт задания (курсив мой. — Д. М.) первого пятилетнего плана также 
выполнил в 4 года» [Вольфсон и др., 1939. С. 105]. Однако здесь имела 
место явная подтасовка. В 1932 году большинство показателей работы 
железнодорожного транспорта были ниже уровня, предусмотренного 
планом на завершающий год первой пятилетки [Железнодорожный 
транспорт в годы индустриализации СССР, 1970. С. 172]. Так, план по 
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объему грузовых перевозок в целом был выполнен на 95,3%. Причем 
по ряду основных грузов уровень выполнения был еще ниже: по 
руде — 84,7%, черным металлам — 76%, хлебным грузам — 93,7%. 
Зато по нефти и нефтепродуктам выполнение плана составило 133,9%, 
что частично компенсировало недовыполнение по другим грузам. 

План по такому важному показателю, как среднесуточный пробег 
грузового вагона, определяющий не только темп оборачиваемости ва-
гонного парка, но во многом и скорость доставки грузов, был выпол-
нен лишь на 82,5%. Выполнение планов по производительности труда, 
которая в тот период считалась ключевым социально-экономическим 
показателем и действительно очень важна, составило 94,4% из-за су-
щественного завышения численности работников к плановому уров-
ню. При этом пассажирооборот превысил план более чем в 2,3 раза, 
то есть вообще не имел ничего общего с плановым значением.

Показательны данные о выполнении плана грузовых перевозок 
в годы второй пятилетки (табл. 3).

Выполнение плановых заданий по основным объемным показате-
лям железнодорожного транспорта, так же как и их фактическая ди-
намика, не демонстрирует ни устойчивости, ни ритмичности. Планы 
либо недовыполняются, в 1934 году — весьма существенно, либо 
значительно перевыполняются. Последнее, впрочем, приветствова-
лось при централизованной плановой экономике, особенно в пери-
од первых пятилеток, хотя сильное превышение плана, особенно по 
объемным показателям, дискредитирует саму идею планомерности — 
производства той или иной продукции или выполнения работ и услуг 
в необходимом, рационально рассчитанном объеме, сбалансирован-
ном с объемами других видов продукции, работ и услуг. 

2. Низкая инновационность и диспропорции развития

Важнейшей задачей первых пятилеток был не просто рост объемов 
производства и, соответственно, перевозок той или иной продукции, 
а коренная реконструкция материально-технической базы, создание 
условий для будущего развития. Как же она реализовывалась на же-
лезнодорожном транспорте?

Практически по всем основным показателям развития железнодо-
рожного транспорта и первый, и второй пятилетний план были зна-
чительно, иногда в разы, недовыполнены (табл. 4). Причем это не 

Т а б л и ц а  3

Выполнение плана грузовых железнодорожных перевозок в годы второй пятилетки (%)

Показатели 1933 1934 1935 1936 1937

Перевозки грузов 98,9 90,1 107,9 116,7 108,9

Грузооборот 99,1 95,7 115,6 125,4 118,3

Источник: [Напорко, 1954. С. 143].
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было связано с трудностями самых первых шагов развития в рамках 
пятилетних планов, когда можно было бы ожидать особенно больших 
отклонений. По всем показателям, кроме поставки грузовых вагонов, 
недовыполнение во второй пятилетке усилилось. В 1938—1940 годы си-
туация не улучшилась: планы поставки пассажирских вагонов выполня-
лись примерно на уровне второй пятилетки, а производство паровозов 
даже сократилось в абсолютном выражении [Орлов, 1963. С. 174—175]. 
Среднегодовые капитальные вложения в железнодорожный транспорт 
в 1938—1939 годах были меньшими, чем в последние три года второй 
пятилетки, и лишь в 1940 — начале 1941 года темпы капитальных работ 
значительно увеличились [Орлов, 1963. С. 168—169].

Недостаточными темпами на железнодорожном транспорте внедря-
лись технические инновации, которые могли существенно повысить 
эффективность его работы. На многие годы затянулось внедрение 
автосцепки, которая позволяла повысить вес и скорость поездов, 
безопасность движения и давала существенную экономию расходов. 
Весьма низкими были темпы перевода железных дорог с паровой на 
значительно более эффективную электротягу. К 1940 году было элек-
трифицировано менее 2% сети железных дорог. На порядок меньши-
ми темпами внедрялась тепловозная тяга, также более экономичная 
по сравнению с паровой. В паровозном парке сохранялась высокая 
доля маломощных, конструктивно устаревших паровозов. Наряду 
с эффективными четырехосными вагонами грузовой вагонный парк 
в значительной мере продолжал пополняться морально устаревшими, 
низкопроизводительными двухосными. В результате даже в 1940 году 
двухосные вагоны преобладали на сети. Еще медленнее обновлялся 
парк пассажирских вагонов — в начале 1941 года 60% эксплуатируе-
мых пассажирских вагонов были выпущены еще до 1914 года [Орлов, 
1963. С. 110—180].

Т а б л и ц а  4

Выполнение планов развития железнодорожного транспорта 
в годы первых пятилеток (%)

Показатель Первая 
пятилетка

Вторая 
пятилетка

Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий 33,5 30,7

Строительство вторых путей 154,4 57,6

Электрификация линий — 31,4

Поставка грузовых паровозов 86,4 78,6

Поставка пассажирских паровозов 96,0 62,3

Поставка электровозов — 41,4

Поставка тепловозов — 12,1

Поставка электромоторных вагонов 68,2 46,2

Поставка грузовых вагонов 62,3 93,2

Поставка пассажирских вагонов 72,8 42,4

Источник: [Орлов, 1963].
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Но дело даже не в том, что железные дороги развивались и обнов-
лялись существенно медленнее, чем планировалось и действительно 
было необходимо для отрасли и экономики страны. Фактическое 
исполнение первых пятилетних планов было таково, что в развитии 
железнодорожного транспорта сформировались существенные дис-
пропорции, последствия которых ощущаются до сих пор.

Во-первых, крайне низкими были масштабы нового железнодорож-
ного строительства, приоритет отдавался усилению существующей сети, 
строительству вторых путей. Особенно сильно это проявилось в годы 
первой пятилетки, когда капитальные вложения в новое железнодорож-
ное строительство были занижены к плану более чем на 20%, а в соору-
жение вторых путей — завышены более чем вдвое [Орлов, 1963. С. 105]. 
(Кстати, показательно сравнение этих отклонений с отклонениями от 
плана по строительству новых линий и вторых путей в годы первой 
пятилетки — см. табл. 4. Диспропорции и здесь просто кричащие.)

В натуральном измерении среднегодовые объемы строительства 
железных дорог в годы первой и второй пятилеток были почти вдвое 
ниже, чем в период 1868—1917 годов [Хусаинов, 2012. С. 119], когда 
это строительство велось при активном участии частного капитала, 
приток которого стимулировался государственной политикой.

В переносе центра тяжести с нового строительства на усиление 
существующей сети можно было бы видеть примету новой фазы 
интенсивного развития железнодорожного транспорта, шедшей 
в 1930-е годы на смену первой фазе, которая характеризовалась пре-
жде всего расширением сети железных дорог [Лапидус, Мачерет, 
2011]. Однако в нашей стране, отставшей по обеспечению территории 
железными дорогами не только от наиболее развитых стран, но даже 
от среднемирового уровня (к началу 1930-х годов СССР, занимая 1/6 
часть мировой территории, располагал примерно 1/16 частью мировой 
железнодорожной сети), задачи первой фазы были еще не решены, 
и требовалось не только сохранение, но и наращивание темпов же-
лезнодорожного строительства. Не случайно, по оценкам и Сектора 
транспорта и связи Госплана СССР [Белов, Персианов, 1993. С. 113], 
и Транспортной комиссии Академии наук СССР [Белов, Персианов, 
1993. С. 185—187], в обозримой перспективе требовалось увеличить 
протяженность железнодорожной сети более чем в два раза. Эту зада-
чу не удалось решить за всю советскую историю. К моменту распада 
СССР в 1991 году до удвоения железнодорожной сети было далеко5. 

Из-за недостаточной железнодорожной сети уже в 1930-х годах 
сдерживалось развитие экономики страны, в частности освоение 
Печорского каменноугольного бассейна, Ишимбаевского месторожде-
ния нефти, развитие лесозаготовок на Севере европейской части стра-

5 В 1927 году эксплуатационная длина сети железных дорог общего пользования составляла 
около 77 тыс. км [Транспорт и связь СССР, 1957]. За период 1928—1991 годов было построено 
менее 45 тыс. км новых железнодорожных линий [Хусаинов, 2012. С. 119].
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ны, затруднялись поставки в европейскую часть страны продукции 
крупнейшего Магнитогорского металлургического комбината [Орлов, 
1963. С. 184—185].

В условиях низких темпов железнодорожного строительства бы-
стрый рост перевозок приводил к их чрезмерной концентрации на 
ряде направлений и к исчерпанию резервов пропускной способности, 
так что фокусирование усилий на развитии существующих линий 
не исправляло ситуацию. Так, в 1932 году, завершающем году пер-
вой пятилетки, несмотря на перевыполнение пятилетнего плана по 
строительству вторых путей более чем в полтора раза, свыше 7% всей 
протяженности сети имело недостаточную пропускную способность 
[Орлов, 1963. С. 124].

Как развитие, так и оздоровление путевой инфраструктуры серьез-
но отставали от увеличения количества и совершенствования подвиж-
ного состава, «что обуславливало большое напряжение в работе сети» 
[Орлов, 1963. С. 120]. А ведь план первой пятилетки предусматривал 
обратное — ускоренное развитие путевого хозяйства, что позволило 
бы создать надежную инфраструктурную основу для ритмичного нара-
щивания объемов перевозок и повышения качества и эффективности 
перевозочного процесса.

Темпы усиления и реконструкции подвижного состава, опережая 
развитие путевой инфраструктуры, в свою очередь, «оказались значи-
тельно ниже темпов роста перевозок». В результате «железные дороги 
испытывали большое напряжение с обеспечением перевозок подвиж-
ным составом» [Орлов, 1963. С. 176].

Таким образом, в развитии железных дорог в годы первых пятилеток 
сформировался целый ряд диспропорций:
• между динамикой объемов перевозок и динамикой увеличения 

количества и усиления подвижного состава;
• между ростом количества подвижного состава и развитием путевой 

инфраструктуры;
• между усилением существующей сети и строительством новых линий.

Вследствие этого для перевозки грузов и пассажиров не хватало 
подвижного состава (результат — невывоз грузов и дефицит биле-
тов на поезда), для оперирования подвижным составом не хватало 
путевого развития (результат — низкая надежность доставки грузов 
и подсылки порожних вагонов к местам погрузки), перевозки концен-
трировались на относительно небольшой части сети, где возникали 
«узкие места», а многие перспективные точки экономического роста 
не имели доступа к железнодорожной сети или получали его с задерж-
кой (результат — ограничение темпов экономического развития).

В последующие пятилетки указанные диспропорции сохраня-
лись [Хусаинов, 2013]. Поэтому перечисленные проблемы, време-
нами ослабевая, временами усиливаясь, просуществовали до конца 
ХХ столетия, и отечественный железнодорожный транспорт вступил 
в XXI век обремененным ими.
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Так, среди важнейших проблем, которые призвана решить Стратегия 
развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 
до 2030 года, при ее обосновании в 2007—2008 годах отмечались 
[Стратегическое развитие железнодорожного транспорта России, 2008. 
С. 141—156]:
• низкая плотность железнодорожной сети;
• территориальные диспропорции в развитии инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, невозможность освоить около 25 раз-
веданных крупнейших месторождений полезных ископаемых из-за 
отсутствия железнодорожного транспортного обеспечения;

• концентрация 80% грузооборота примерно на 30% железнодорож-
ной сети, около 30% из которых, в свою очередь, превратились 
в «узкие места» общей протяженностью более 8 тыс. км;

• высокий физический и моральный износ инфраструктуры и по-
движного состава.
Мы видим, что корни этих проблем уходят в те диспропорции, 

которые сформировались в годы первых советских пятилеток.
Итак, на примере железнодорожного транспорта видно, что центра

лизованное планирование, в том числе пятилетнее, с самого начала не 
обеспечивало декларируемого пропорционального развития экономики. 
Даже те, во многом далекие от оптимальных, производственно-эконо-
мические пропорции, которые закладывались в планы, при реализации 
этих планов не соблюдались. Возникающие диспропорции в последую-
щие периоды полностью не устранялись, а зачастую — усиливались.

3. Действительный смысл пятилетних планов

Людвиг фон Мизес еще в начале 1920-х годов теоретически доказал 
невозможность экономически обоснованного планирования и управ-
ления (экономического расчета) в условиях централизованной эко-
номики [Мизес, 1994]. Опыт уже первых советских пятилеток, в том 
числе в части железнодорожного транспорта, не только эмпирически 
подтвердил эти выводы, но и показал, что даже те планы, которые 
утверждались, на деле не реализовывались, а планируемые пропорции 
развития могли измениться на противоположные. Таким образом, 
вместо декларируемого сторонниками централизованного управле-
ния экономикой «планомерного, пропорционального развития» такая 
экономика порождает, по выражению Мизеса, «планомерный хаос» 
[Мизес, 1994. С. 331]. Не случайно Пол Грегори, выполнивший глубо-
кий анализ периода первых советских пятилеток, задавался вопросами: 
была ли советская экономика плановой и почему фактический провал 
пятилетнего планирования как института не привел к его «отбрасыва-
нию» [Грегори, 2008]. Сам Грегори объяснял это тем, что пятилетки 
были «экономической мечтой», важным ритуалом, служили инстру-
ментом возбуждения энтузиазма и задавали политико- идеологические 
векторы развития [Грегори, 2008. С. 155—157]. Представляется, что 
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наряду с перечисленными были и другие, возможно даже более важ-
ные, мотивы сохранения системы пятилетнего планирования, в рам-
ки которой встраивались планы на более короткие периоды — год, 
квартал, месяц.

Для ответа на вопрос о действительном смысле пятилетних пла-
нов, которые зачастую не просто недовыполнялись, но и выполнялись 
«с точностью до наоборот», обратимся к текстам периода первых пяти-
леток и попытаемся за, казалось бы, ритуальными фразами о значении 
и преимуществах социалистического планирования этот смысл увидеть.

Первый тезис, на который следует обратить внимание: «Планы пред-
ставляют собой конкретизацию программы партии в борьбе за победу 
коммунизма» [Вольфсон и др., 1941. С. 167]. Социально-экономическое 
развитие Советского Союза явно шло не по пути к тому нарисованному 
в книгах теоретиков марксизма бесклассовому коммунистическому об-
ществу, в котором отмирает государство, «свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех» и реализуется принцип 
«от каждого — по способностям, каждому — по потребностям». На деле 
государство не только не отмирало, а стало тоталитарным, партийно-
государственная бюрократия оформилась в особый правящий класс, 
о свободном развитии индивидов говорить было просто нелепо, многие 
люди не могли удовлетворить даже самые насущные потребности.

Постоянное сопоставление идеальной теоретической картины ком-
мунизма с реальностью, даже приукрашенной с помощью статисти-
ческих искажений и пропаганды, было просто невозможно. Гораздо 
удобнее, отодвинув эту картину на горизонт «светлого будущего», 
заменить ее в повседневном употреблении эрзацем в виде пятилетних 
планов, содержащих такое разнообразие всевозможных процентов, 
гектаров, тонн, километров и тонно-километров (которые к тому же 
корректировались), что при желании легко было объявить невыпол-
ненный пятилетний план успешно, и даже досрочно, выполненным, 
очередной исторический отрезок на пути к коммунистическому гори-
зонту победно пройденным и ставить перед страной новые плановые 
рубежи. Пятилетний период для этого подходил, пожалуй, идеально. 
В отличие от годового он мог претендовать на некую эпохальность 
и, за давностью лет, упрощал затушевывание расхождений плана 
и факта. Более продолжительный, например десятилетний, период 
заставлял бы слишком долго дожидаться очередной возможности от-
метить исторические победы на пути к коммунизму.

Второй важный момент — директивность планов. «Все наши планы, 
включая в том числе и транспортные, являются директивными, обяза-
тельными для выполнения, приказом социалистического государства» 
[Вольфсон и др., 1941. С. 166—167]. Где уж тут безгосударственное 
общество и свободное развитие каждого… Каждое хозяйственное зве-
но, каждая организация, каждый человек были обязаны работать не 
на достижение собственных целей на основе наилучшего удовлетво-
рения потребностей своих клиентов, как это происходит в рыноч-
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ной экономике, а на выполнение плановых показателей, какими бы 
несуразными они ни были. Словосочетание «общество потребления» 
стало использоваться с исключительно негативной коннотацией как 
характеристика капитализма, действительно обеспечивавшего рост 
благосостояния большинства социальных групп. Производство ради 
потребления и ради потребителя было заменено на производство ради 
выполнения плана, который стал не инструментом организации эко-
номической деятельности, а неким сакральным символом. Недаром 
в те годы подчеркивалось, что железнодорожники «кладут свой труд 
на алтарь своей родины» [Вольфсон и др., 1939. С. 126]. 

Блестяще раскрывает сущность плановой экономики следующий 
тезис: «За выполнение государственного плана перевозок несут ответ-
ственность перед государством органы транспорта, а также клиентура, 
если по ее вине срывается выполнение плана» [Вольфсон и др., 1941. 
С. 186]. Транспорт должен был не удовлетворять потребности клиентов 
в перевозках, а выполнять государственный план перевозок, причем 
клиенты отвечали за выполнение этого плана вместе с транспортом. 
Именно в этих условиях сформировался тот менталитет пренебрежения 
к нуждам и желаниям потребителей, который на железнодорожном 
транспорте начал с трудом изживаться лишь в середине 1990-х годов, 
когда была создана Система фирменного транспортного обслуживания 
[Лапидус, 2000. C. 205—236; Хусаинов, 2015. С. 495—509].

Массовое невыполнение зачастую нереалистичных, но директивно-
обязательных планов делало хозяйственных руководителей, трудовые 
коллективы, конкретных работников виновными перед государством, 
что давало возможность практически любого привлечь к ответствен-
ности, способствовало формированию в стране атмосферы «презум-
пции виновности». Так, сбои в работе железнодорожного транспорта, 
невыполнение плановых показателей в годы второй пятилетки были 
использованы как предлог для проведения массовых репрессий в от-
расли [История железнодорожного транспорта России и Советского 
Союза, 1997. С. 79—82].

Планы были не столько целью, сколько инструментом проводив-
шейся в стране в годы первых пятилеток «мобилизационной» полити-
ки: «Большевистские планы являются огромной силой, организующей 
волю и энергию масс, могущественным орудием социалистического 
строительства» [Вольфсон и др., 1941. С. 167].

Мобилизация, подчинение всех и каждого «генеральной линии» партии 
и быстрая переориентация при изменении этой линии — на это в пер
вую очередь была направлена система государственного планирования, 
созданная в годы первых пятилеток. Вот ответ на вопрос Пола Грегори 
о том, почему не был «отброшен» институт пятилетнего планирова-
ния, несмотря на то что он не продемонстрировал эффективности. 
Повышение эффективности было отнюдь не главной задачей, и это 
наглядно показывают результаты деятельности железнодорожного 
транспорта в годы первых пятилеток.
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4. Затратность, неэффективность развития

Эффективность работы железнодорожного транспорта во многом 
определяется показателями использования подвижного состава (ва-
гонов и локомотивов) — главной составляющей активной части ос-
новных фондов железных дорог, а также производительностью труда, 
которая весьма значима для трудоемкой железнодорожной отрасли.

Как видно из темпов прироста этих показателей (табл. 5), в годы 
первых пятилеток использование и подвижного состава, и трудовых 
ресурсов в целом динамично улучшалось. В то же время по большин-
ству показателей динамика улучшения была ниже, чем в восстанови-
тельном периоде, в том числе и после превышения уровня 1913 года, 
то есть после исчерпания эффекта «низкой базы». Кроме того, эта 
динамика по пятилеткам неравномерна и либо носит постепенно «за-
тухающий» характер (динамическая нагрузка на ось грузового вагона, 
вес поезда нетто, производительность труда), либо после «скачка» во 
второй пятилетке резко ухудшается в третьей (среднесуточные пробеги 
грузового вагона и локомотива, участковая скорость).

Т а б л и ц а  5

Динамика показателей использования подвижного состава и трудовых ресурсов 
на железнодорожном транспорте в восстановительный период, 1922/23—1928, 

и в годы первых пятилеток, 1929—1940: среднегодовой темп прироста (%)

Показатели

В восстановительный 
период В годы первых пятилеток

всего

в том числе 
в период 

после превы-
шения уровня 

1913 года

всего

в том числе:

первая 
пятилетка 
(1929—
1932)

вторая 
пятилетка 
(1933—
1937)

третья 
пятилетка 
(1938—
1940)

Среднесуточный 
пробег грузового 
вагона

12,0 5,2 4,3 3,6 7,5 0,0

Средняя динамиче-
ская нагрузка на ось 
рабочего грузового 
вагона

4,1 3,1 2,9 4,8 2,2 1,7

Средний вес грузо-
вого поезда (нетто) 9,1 7,0 4,7 6,6 4,7 2,2

Средняя участко-
вая (коммерческая) 
скорость грузового 
поезда

2,4 —* 3,1 0,3 6,5 1,2

Среднесуточный 
пробег локомотива 
в грузовом движении

5,1 4,5 5,3 4,7 8,5 1,2

Производитель ность 
труда 13,7** —* 8,6 15,0 8,3 1,0

    * Уровень 1913 года превышен только в 1928 году.
** За период 1925/26—1928 годов.
Источник: расчеты автора по данным: [Железные дороги СССР в цифрах, 1935; Железно-

дорожный транспорт в восстановительный период, 1979; Железнодорожный транспорт в годы 
индустриализации СССР, 1970; Транспорт и связь СССР, 1957; Хачатуров, 1959].
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Таким образом, в годы первых пятилеток не только не были достиг-
нуты в целом более высокие темпы улучшения большинства показа-
телей использования важнейших ресурсов, чем в реализовывавшийся 
в условиях нэпа восстановительный период, но в 1938—1940 годах эти 
темпы снизились до весьма умеренного уровня, а рост среднесуточ-
ного пробега грузового вагона, о значении которого уже говорилось 
выше, практически прекратился.

Для характеристики эффективности сложных производственно-
экономических систем, к которым относится и железнодорожный 
транспорт, особенно важны показатели использования не отдельных 
ресурсов, а их комбинаций.

На железнодорожном транспорте интегрированной ресурсной 
единицей является поезд, который объединяет в одну систему все 
основные ресурсы отрасли: локомотивы и вагоны, контингент (локо-
мотивные и поездные бригады), инфраструктуру, на которой поезд 
формируется и по которой он перемещается. Поэтому экономика 
поезда может рассматриваться как фокус всей экономики железно-
дорожного транспорта [Лапидус, Мачерет, 2012]. Эффективность 
использования интегрированных в поезде ресурсов характеризуется 
коэффициентом полезного использования поездной работы, который 
определяется как отношение среднечасовой производительности по-
езда к выполняемой им среднечасовой работе [Мачерет, Измайкова, 
2015]. Другими словами, этот показатель можно рассматривать как 
КПД интегрированных в поезде ресурсов. 

Как видно из рис. 1, в годы первых пятилеток не было достигнуто 
системного роста эффективности поездной работы. В первые годы 
первой пятилетки она существенно снизилась, затем неустойчиво 
повышалась. В 1935 году, когда, как декларировалось в тот период, 
был достигнут «перелом в работе железнодорожного транспорта» 
[Вольфсон и др., 1939. С. 129—130], эффективность поездной работы 

Источник: расчеты автора по данным: [Железные дороги СССР в цифрах, 1935; Вольфсон 
и др., 1941; Транспорт и связь СССР, 1957; Железнодорожный транспорт в годы индустриа-
лизации СССР, 1970]. 

Рис. 1. Динамика коэффициента полезного использования поездной работы (%)
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значимо возросла. Но рост этот, достигнутый преимущественно на 
основе административного нажима и организационно-технических 
мероприятий мобилизующего характера, не мог быть устойчивым.  
«…После некоторого подъема транспорт вскоре снова стал „хромать“, 
прежде всего по линии экономичности» [Белов, Персианов, 1993. 
С. 132]. Эффективность поездной работы быстро снизилась до уров-
ня, предшествующего «перелому в работе», а к 1940 году опустилась 
даже несколько ниже стартового уровня первой пятилетки.

Наиболее полно экономическую эффективность характеризуют 
показатели, полученные на основе стоимостной (денежной) оцен-
ки. В условиях централизованной плановой экономики тотальное 
регулирование цен сильно искажает такие показатели, и к ним надо 
относиться с осторожностью. Именно поэтому достаточно подробно 
рассмотрена динамика натуральных показателей эффективности ис-
пользования ресурсов железнодорожного транспорта. Тем не менее, 
несмотря на ценовые искажения, стоимостные (денежные) и произ-
водные от них показатели даже в условиях централизованного плани-
рования являются очень важными характеристиками эффективности 
экономической деятельности.

На отечественных железных дорогах в дореволюционные и первые 
послереволюционные годы в качестве характеристики эффективности 
применялся коэффициент эксплуатации (коэффициент издержек). На 
железных дорогах США он используется до сих пор. Этот коэффици-
ент определяется как отношение эксплуатационных расходов и до-
ходов и показывает, какая доля доходов от эксплуатации железных 
дорог поглощается эксплуатационными расходами. Соответственно, 
критерием эффективности деятельности железных дорог является 
минимизация коэффициента эксплуатации при условии обеспечения 
устойчивости и безопасности работы. На рис. 2 показана динамика 
коэффициента эксплуатации отечественных железных дорог, охва-

Источник: расчеты автора по данным: [Железнодорожный транспорт в восстановительный 
период, 1979; Железнодорожный транспорт в годы индустриализации СССР, 1970; Вольфсон 
и др., 1941].

Рис. 2. Динамика коэффициента эксплуатации (%)
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тывающая предвоенный 1913 год, годы восстановительного периода 
и первых пятилеток.

В дореволюционной России лишь немногим более половины до-
ходов железных дорог поглощались эксплуатационными расходами. 
Это значит, что отрасль генерировала значительные денежные по-
токи и для окупаемости ранее вложенных в ее развитие капиталов, 
обеспечивая тем самым инвестиционную привлекательность желез-
нодорожного дела, и для будущего развития. Как видно из табл. 6, 
железные дороги России в то время работали более эффективно, чем 
железнодорожный транспорт в других крупнейших экономиках мира.

После Первой мировой и гражданской войн эффективность желез-
ных дорог, естественно, резко упала, коэффициент эксплуатации при-
близился к 100%6. В ходе восстановительного периода он существенно 
снизился. Рост стоимостной эффективности продолжился и в начале 
первой пятилетки: в 1930 году коэффициент эксплуатации приблизил-
ся к уровню 1913 года. Затем наметилась явная тенденция к падению 
эффективности, и в год «перелома» в работе железнодорожного тран-
спорта, когда ради форсирования темпов роста перевозок были отбро-
шены всякие соображения об экономически оптимальных параметрах 
эксплуатации железнодорожной техники, коэффициент эксплуатации 
вновь, как в годы послевоенной «запущенности», приблизился к 100%. 
Как и предупреждали заклейменные как «предельщики» [Гурьев, 2015] 
ответственные ученые и квалифицированные специалисты, многие 
из которых были сняты с занимаемых должностей и впоследствии 
репрессированы [История железнодорожного транспорта России, 

6 Примечательно, что в «Сводном годовом отчете по эксплуатации железных дорог за 
1923/24 г.» среди причин роста расходов к уровню 1913 года наряду с необходимостью «вос-
становления запущенности, образовавшейся на железных дорогах после пережитых войны 
и блокады», называется также наличие «ряда расходов, не имевших место в довоенное время, 
как, например, …месткомы и ряд других расходов» [Железнодорожный транспорт в восстано-
вительный период, 1979. C. 205].

Т а б л и ц а  6 

Изменение коэффициента эксплуатации на железных дорогах России, СССР 
и наиболее развитых стран мира (%)

Страны 1913 1937 Изменение (п.п.)

Россия, СССР 58,7 93,9 +35,2

Великобритания 69,9 79,0 +9,1

Франция 64,8 115,2 +50,4

Германия 86,8 90,6 +3,8

Италия 95,4 81,4 –14,0

Канада 70,9 87,4 +16,5

США 70,0 74,9 +4,9

Источники: [Железнодорожный транспорт в восстановительный период, 1979; Хачатуров, 
1959]; расчеты автора.
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2012. С. 310—313], «высокие форсировки и другие виды нагрузок на 
технику повлияли на показатель себестоимости перевозок» [Белов, 
Персианов, 1993. С. 132]. И повлияли крайне негативно.

Отечественные железные дороги, в 1913 году самые эффективные 
среди крупнейших железнодорожных систем, в результате гонки за 
плановыми показателями к концу второй пятилетки откатились в чи-
сло «аутсайдеров» по уровню эффективности (табл. 6).

Поскольку коэффициент эксплуатации зависит и от расходных, 
и от доходных параметров, для понимания причин его изменений 
надо рассмотреть динамику и тех, и других. Как видно из табл. 7 и 8, 
в конце восстановительного периода и в начале первой пятилетки 
эффективность работы железнодорожного транспорта повышалась 
за счет снижения себестоимости перевозок при умеренном росте их 
доходности, что и выразилось в отмеченном снижении коэффициента 
эксплуатации в эти годы. 

В 1931—1939 годах мы наблюдаем иную картину — быстрый рост 
себестоимости перевозок, покрываемый неоднократными повыше-
ниями тарифов, в результате которых среднегодовые темпы прироста 
доходных ставок увеличились почти втрое по сравнению с предшест-
вующим периодом. Таким образом, экономическая эффективность же-
лезнодорожного транспорта снизилась как с отраслевой (коэффициент 
эксплуатации возрос), так и с народнохозяйственной точки зрения — 
тарифы на перевозки существенно повысились.

Т а б л и ц а  7

Динамика доходных ставок и себестоимости перевозок 
в восстановительный период и годы первых пятилеток

Показатели 1925/26 1928/29 1930 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Доходная ставка по 
грузовым перевоз-
кам (коп./ткм) 

1,36 1,51 1,52 1,48 1,53 1,84 1,95 2,01 2,91

в % к предыду-
щему году — 111,0 100,7 97,4 103,4 120,3 106,0 103,1 144,8

в % к базовому 
году 100 111,0 111,8 108,8 112,5 135,3 143,4 147,8 214,0

Доходная ставка по 
пассажирским пере-
возкам (коп./пкм)

1,18 1,31 1,40 3,05 3,05 3,12 3,08 3,83 4,07

в % к предыду-
щему году — 111,0 106,9 217,9 100,0 102,3 98,7 124,4 106,3

в % к базовому 
году 100 111,0 118,6 258,5 258,5 264,4 261,0 324,6 344,9

Себестоимость 
1 приведенного ткм 
(коп.)

1,28 1,26 1,17 1,685 1,870 1,979 2,076 2,249 2,410

в % к предыду-
щему году — 98,4 92,9 144,0 111,0 105,8 104,9 108,3 107,2

в % к базовому 
году 100 98,4 91,4 131,6 146,1 154,6 162,2 175,7 188,3

Источники: [Вольфсон и др., 1941. С. 639—650], расчеты автора.
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Так, например, более чем двукратное увеличение доходной ставки 
по пассажирским перевозкам между 1930 и 1934 годами связано с су-
щественными повышениями пассажирских тарифов в 1931 и 1933 го-
дах [Железнодорожный транспорт в годы индустриализации СССР, 
1970].

Грузовые тарифы «были повышены в апреле 1935 и в апреле 1936 г. 
в общей сложности более чем на 20%» [Хусаинов, 2015. С. 259]. 
Несмотря на это, возникшая еще в 1934 году убыточность грузовых 
перевозок сохранялась. Они вновь стали прибыльными лишь в резуль-
тате проведенной в 1939 году тарифной реформы, в рамках которой 
«с 1 апреля 1939 г. общий уровень тарифов был повышен на 46,3%» 
[Хусаинов, 2015. С. 260]. Именно благодаря этому, а не росту собст-
венной эффективности железных дорог коэффициент эксплуатации 
в 1939 году резко снизился.

Указанное повышение тарифов было дифференцированным как 
по расстояниям перевозки, так и по родам грузов. В наибольшей 
степени подорожали перевозки потребительских товаров. Так, при 
дальности перевозки до 1000 км тариф на перевозку хлебных грузов 
возрос в 2,1 раза, картофеля и тканей — в 1,8 раза, сахара — в 3,3 раза 
[Вольфсон и др., 1941. С. 626].

Таким образом, при общем существенном росте железнодорожных 
тарифов в годы первых пятилеток тарифы на перевозки пассажиров 
и потребительских товаров росли ускоренными темпами. Затраты на 
проведение индустриализации покрывало прежде всего население 
страны.

На примере железнодорожного транспорта мы видим проявление 
закономерного результата реализации «мобилизационного варианта» — 
инфляционное покрытие растущих в результате неэффективной орга
низации производства расходов. Увеличение себестоимости перевозок, 
вынуждающее повышать тарифы, было во многом связано с удоро-
жанием ресурсов, потребляемых самими железными дорогами. Рост 
тарифов на перевозки приводил к еще большему их удорожанию, что 
подталкивало себестоимость перевозок к дальнейшему росту и тре-
бовало новых повышений тарифов. Таким образом, в условиях госу-
дарственного регулирования цен и тарифов, которое, по мнению сто-

Т а б л и ц а  8

Среднегодовая динамика доходности и себестоимости перевозок (%)

Показатели 1926/27—1930 1931—1939

Среднегодовой темп прироста 
доходной ставки по грузовым перевозкам +2,8 +7,5

Среднегодовой темп прироста 
доходной ставки по пассажирским перевозкам +4,4 +12,6

Среднегодовой темп прироста себестоимости 
перевозок –2,2 +8,4

Источник: расчеты автора.
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ронников централизованного планирования, должно предотвращать 
инфляцию, на деле раскручивалась инфляционная спираль.

Примечательно, что фактические экономические результаты ра-
боты железнодорожного транспорта в 1931—1939 годах совершенно 
не соответствовали планам. Из аналитических материалов Наркомата 
финансов и Наркомата путей сообщения СССР соответствующих лет, 
приведенных в: [Железнодорожный транспорт в годы индустриали-
зации СССР, 1970], следует, что доходы (без учета роста тарифов) 
зачастую были существенно ниже плановых, а эксплуатационные рас-
ходы и себестоимость перевозок, как правило, значительно выше. 
В качестве основных причин завышения расходов тогдашние анали-
тики-управленцы называли сверхплановый контингент и завышенную 
заработную плату, превышение норм расхода топлива и материалов 
и их удорожание, невыполнение качественных показателей использо-
вания подвижного состава, а также расходы, связанные с ненормаль-
ным износом частей подвижного состава, авариями и крушениями. 
Например, в 1934 году «железнодорожным транспортом было получе-
но 19 тыс. новых вагонов, а разбито и повреждено свыше 64 тыс. ва-
гонов», что привело только к прямым материальным потерям порядка 
60 млн руб. (это более 1,2% общих эксплуатационных расходов), «не 
считая огромных потерь в результате дезорганизации движения по-
ездов и снижения погрузки» [Напорко, 1954. С. 135]. В какой мере на 
все эти завышения расходов повлияло необоснованное планирование, 
а в какой — неумелая реализация планов, некачественно и неква-
лифицированно выполненная работа, судить сейчас сложно. Факт 
состоит в том, что планы по повышению экономичности железных 
дорог не выполнялись — напротив, она снижалась, и это компенсиро-
валось ростом тарифов. (Нелишне отметить, что на железных дорогах 
США, экономика которых переживала тяжелейший кризис в период 
Великой депрессии, средняя доходная ставка на 1 тонно-километр, 
отражающая уровень тарифов, с 1929 по 1939 год снизилась на 9,5% 
[AAR, 2002].)

Рост себестоимости железнодорожных перевозок в годы первых 
пятилеток тем более примечателен, что он происходил в условиях дей-
ствия мощных факторов, способствующих ее снижению. С 1932 по 
1940 год густота (интенсивность) грузовых перевозок в расчете на 1 км 
эксплуатационной длины сети возросла более чем вдвое [Транспорт 
и связь СССР, 1957. С. 43]. А это значит, что соответственно должны 
были сократиться постоянные (не зависящие от объемов перевозок) 
расходы, приходящиеся на 1 тонно-километр. Их доля в себестоимости 
в то время оценивалась примерно в 35% [Вольфсон и др., 1941. С. 618]. 
Средняя дальность грузовых перевозок за тот же период возросла более 
чем на 10% [Транспорт и связь СССР, 1957. С. 34]. Тем самым сокра-
тились приходящиеся на 1 тонно-километр не зависящие от дально-
сти расходы, связанные с начально-конечными операциями (их доля 
в себестоимости перевозок — около 25%). Наконец, отмеченное выше 
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повышение веса и скорости движения поездов, средней нагрузки на 
ось вагона также способствовало снижению себестоимости перевозок. 

Тем не менее себестоимость не снижалась, а росла. Выделить в этом 
росте влияние нерациональной эксплуатации и ремонта технических 
средств, организации труда и низкой квалификации кадров на желез-
ных дорогах и в их подразделениях (микронеэффективность), просчетов 
на уровне управления отраслью (мезонеэффективность), недопоставок 
нужных железным дорогам материалов и технических средств и роста 
цен на них (макронеэффективность) сейчас непросто. Это потребовало 
бы специального скрупулезного исследования, выходящего далеко за 
рамки данной работы. Но для экономической оценки результатов «мо-
билизационного» варианта индустриализации, реализованного в годы 
первых пятилеток, такое разграничение не имеет принципиального 
значения. Все эти виды неэффективности были порождением того за-
тратного варианта форсированного развития, который стал реализо-
вываться после отказа от нэпа, в рамках пятилетнего планирования.

Рост себестоимости железнодорожных перевозок поэтому следует 
рассматривать не как отраслевое явление, а как системный, законо-
мерный результат реализации «мобилизационного» варианта, про-
явившийся в сфере железнодорожных перевозок. Системное невнима-
ние к экономии эксплуатационных затрат, к снижению себестоимости 
перевозок проявилось даже в том, что в изданном в завершающем 
периоде первых пятилеток и впитавшем в себя все тогдашние подходы 
и приоритеты учебнике по экономике железнодорожного транспорта 
[Вольфсон и др., 1941] грузовым перевозкам и их планированию было 
посвящено 26% материала, а издержкам транспорта и себестоимости 
перевозок — менее 4%. Главным было обеспечить плановые объемы 
любой ценой.

То же самое происходило и в области железнодорожного строи-
тельства. «Ни одна (курсив мой. — Д. М.) линия, построенная в годы 
первой пятилетки, не была сооружена по сметной стоимости, так как 
повысились цены на многие материалы, выросла в большей степени, 
чем намечалось, заработная плата железнодорожников-строителей, до-
пускались большие перерасходы средств из-за произвольных отступле-
ний от проектов и технических условий строительства, неоправданного 
увеличения административно-хозяйственных расходов и т. д.» [Орлов, 
1963. С. 105]. Постоянными проблемами в области железнодорожно-
го строительства были простои и непроизводительное использование 
строительной техники, уровень производительности труда и нерит-
мичность работ (например, к 15 июня 1932 года выполнение годового 
плана по земельным работам на так называемых ударных, то есть прио-
ритетных, железнодорожных стройках составило всего 9,5%) [Андреева, 
2011]. Понятно, что всё это приводило к удорожанию строительства. 
Положение в железнодорожном строительстве также не было чем-то 
особенным, а служило проявлением общего подхода — «строить во что 
бы то ни стало и чего бы это ни стоило» [Ясный, 2012. С. 28].
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Заключение

Таким образом, и железнодорожные перевозки, и железнодорожное 
строительство в годы первых советских пятилеток в полной мере от-
разили затратность, неэффективность «мобилизационного» варианта 
проведения индустриализации. Он не позволил достичь более высокой 
динамики объемов грузовых перевозок и качественных показателей 
эксплуатационной работы по сравнению даже с последними годами 
восстановительного периода (осуществлявшегося в условиях нэпа), 
а расширение железнодорожной сети по-прежнему шло гораздо бо-
лее низкими темпами, чем в дореволюционной России. Инновации 
внедрялись медленно, при удорожании перевозок экономическая 
эффективность отрасли была существенно снижена. Потребности 
экономики в перевозках удовлетворялись не в полной мере, дина-
мика основных показателей была крайне изменчива, а в развитии 
железнодорожного транспорта сформировались диспропорции, не 
изжитые в течение многих десятилетий. Все перечисленные пробле-
мы — следствие не каких-то частных ошибок, а родовых пороков цен-
трализованной плановой экономики, административно-репрессивных 
методов управления, доминировавших в период первых пятилеток. 
«Мобилизационная» экономика, подчиняя деятельность хозяйству-
ющих субъектов заданным «сверху» целям и плановым показателям, 
не формирует и не задействует внутренние стимулы к инновациям 
и росту эффективности. Поэтому «мобилизационное» развитие, под-
стегиваемое внешними импульсами, аритмично и крайне затратно, 
а следовательно, неэффективно.

Во второй половине 1950-х — 1960-х годах, в период «оттепели» 
и последующей хозяйственной реформы, на основе некоторого раскре-
пощения творческих сил людей и реализации ряда значимых иннова-
ций (прежде всего массового внедрения электрической и тепловозной 
тяги, перехода на четырехосные вагоны, оборудованные автосцепкой, 
прогрессивные системы сигнализации и т. п.) удалось существенно 
снизить себестоимость перевозок (в 1970 году ее уровень был вдвое 
ниже, чем в 1950 году) [Мачерет, Еремина, 2012]. Рентабельность 
грузовых перевозок за тот же период выросла с 9 до 71%. Но это были 
временные успехи. В 1970—1980-х годах себестоимость перевозок не-
уклонно росла, а в 1990—1991 годах — «взмыла» вверх [Динамика 
развития железнодорожного транспорта.., 1992]. Соответственно, эф-
фективность отрасли резко снизилась. Коэффициент эксплуатации 
в 1991 году превысил 98%.

Как показал Джоэль Мокир [Мокир, 2014], в социально-эконо-
мических системах с централизованным управлением прекращение 
инноваций, застой и деградация рано или поздно наступают с неиз-
бежностью. Только инновационно ориентированная рыночная эконо-
мика, в которой общественные институты и государственная политика 
создают благоприятную среду для изобретений и инноваций, стиму-
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лируют и поддерживают предпринимательскую активность, способна 
обеспечить долгосрочное эффективное развитие.
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The Economy of the First Five-Year Plans in the “Mirror” of Railway 
Transport

Abstract

On the example of the railway transport is considered the implementation of the “mobilization” 
for economic development during the first Soviet five-year plans. It was revealed that it was 
not allowed to achieve higher growth of freight traffic volume and quality performance 
indicators in comparison with the recovery period after the First World War and the Civil 
War, occurring under the New economy policy. Growth of traffic in the first five-year plans 
was very unstable and did not meet the needs of the economy, which, in turn, did not provide 
a supply of railway of productive resources in the required quantities. At that time, a system 
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of universal shortage has been already formed. Economic development was characterized by 
significant imbalances, low innovation and inefficiency. There are was a conclusion, which 
is based on the conducted analysis, about the need to implement innovation-oriented model 
of market economy development.
Key words: mobilizational scenario of development, fiveyear plans, railway transport, deficit.
JEL: H30, L92, N70, N74, P21, P27.
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