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Тема. Экономика России на рубеже
веков: достижения и противоречия
Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России.
11 класс. Углублённый уровень. Часть 2. § 73, с.143—149.

Результат
Ты узнаешь об особенностях развития экономики России на рубеже XIX—XX вв.

Запомни. Важно
Россия, наряду с Австро-Венгрией, Испанией, Японией и другими странами, нуждалась в срочной модернизации всех сфер жизни, т. е. в их перестройке в соответствии с требованиями прогресса, эффективности, передовых технологий. Выразителем и проводником политики капиталистического развития России был С. Ю. Витте,
прошедший путь от конторщика и помощника машиниста до управляющего ЮгоЗападными железными дорогами. К 40 годам он стал директором железнодорожного
департамента Министерства финансов, а через несколько лет, ещё при Александре III, — министром финансов. В 1890 г. по инициативе Витте была установлена государственная винная монополия, значительно усилившая приток средств в казну. Кроме того, в 1897 г. была осуществлена денежная реформа — введён в обращение золотой рубль, что способствовало увеличению иностранных инвестиций в экономику
страны. Витте выступал за формирование рыночных отношений при ограниченном законами государственном вмешательстве в управление экономикой, поощрял политику
привлечения иностранных капиталов и развития экспорта. При этом Витте считал, что
основным источником накопления средств для индустриализации должны стать налоги с крестьянства. С именем Витте также связано ускоренное строительство железных
дорог и казённых предприятий. Железнодорожное строительство расширяло внутренний рынок, втягивая в него новые районы и увеличивая спрос на металл. Транссибирская магистраль длиною более 7,5 тыс. км соединила Челябинск с Владивостоком.
Россия вышла на второе место в мире (после США) по протяжённости железных дорог. Паровозо- и вагоностроение на время составили почти половину объёма производства машиностроения в стране. К концу XIX в. Россия заняла пятое место в мире
по объёму промышленного производства. В среднем во второй половине 1890-х гг.
в стране ежегодно возникало более 150 предприятий. Высокие темпы промышленного
прироста (9%), характерные для конца XIX в., в первом десятилетии XX в. снизились
в связи с двумя экономическими спадами (1900—1903, 1907—1908), войной с Японией (1904—1905) и Революцией 1905—1907 гг. Увеличение производства происходило
главным образом на предприятиях лёгкой промышленности. Темпы промышленного
прироста вновь возросли (8,8%) в годы экономического подъёма (1909—1914). Бурно
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развивались чёрная металлургия, машиностроение, химическая промышленность.
В России более половины промышленного пролетариата трудилось на предприятиях
с числом рабочих свыше 500 человек. Наличие крупных предприятий с ограниченным
кругом владельцев способствовало созданию монополий разного вида. Преобладали
картели (объединения на основе соглашения предпринимателей об объёмах производства, единых ценах на товары и разграничении рынков сбыта) и синдикаты (объединения предприятий на основе общей коммерческой деятельности с установлением
господства на рынках сбыта). В угледобывающей промышленности сложился синдикат «Продуголь», в нефтяной — «Нобель-мазут», в железорудной — «Продаруд»,
в металлургической — «Продамет». Особенностью российской экономики было немалое количество казённых рудников и заводов, а военная промышленность, в отличие от стран Западной Европы, почти полностью принадлежала государству. Многомиллионные акционерные капиталы были сосредоточены в крупнейших коммерческих
банках — Русско-Азиатском, Петербургском, Азовско-Донском и др. Всё больше
предприятий и синдикатов оказывалось под контролем банков. В начале XX в. Россия
являлась аграрно-промышленной страной. Половину её экспорта составляла продукция сельского хозяйства. Вывоз зерна постоянно возрастал и за первое десятилетие
XX в. увеличился вдвое. На Россию приходилось около четверти мирового производства пшеницы, половина — ржи, более трети — ячменя. При этом урожайность зерновых была ниже, чем в странах Западной Европы. Основную часть применявшегося
в деревне инвентаря составляли примитивные орудия труда. Всё это при неблагоприятных погодных условиях приводило к неурожаям и голоду. За период с 1900 по
1913 г. аграрное производство выросло на одну треть. Всё большее значение приобретало возделывание технических культур — сахарной свёклы, льна, хлопка, табака и
др. В Европейской России в начале XX в. насчитывалось около 600 «образцовых» помещичьих хозяйств, которым принадлежало 6 млн десятин земли. В них использовалась передовая агротехника, развивалась перерабатывающая промышленность, в том
числе винокуренные, маслобойные и другие предприятия. Однако товарное производство с применением машин и минеральных удобрений охватывало меньшую часть
помещичьих и крестьянских земель.

Обрати внимание
На предприятиях с участием иностранного капитала быстрее осуществлялось
техническое переоснащение производства. Чёрная металлургия на юге России (предприятия которой создавались на базе французского и бельгийского капитала) развивалась на основе зарубежных технологий и оборудования. Отечественные кадры
(инженеры, техники, высококвалифицированные рабочие) успешно осваивали технический опыт западных стран.
Уровень жизни рабочих был выше, чем у крестьян, и не зависел от нестабильных
факторов, например от урожая. Средняя зарплата петербургских рабочих
в 1902—1903 гг. составляла 336 рублей в год, однако только треть из них имели
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заработок выше прожиточного минимума. Некоторые предприниматели проявляли
заботу о рабочих (строительство дешёвых квартир, медицинское обслуживание
и т. д.). Но тех, кто пренебрегал интересами пролетариата, было больше. Рабочий
день не должен был превышать 11,5 часа для дневной смены и 10 часов для ночной,
но закон нередко нарушался. Предприниматели не хотели соблюдать правила охраны
труда, мастера, как правило, злоупотребляли штрафами. Профессиональные объединения рабочих, призванные защищать их права, а также собрания и митинги были
запрещены, легальная рабочая печать отсутствовала. Главным орудием борьбы за повышение заработной платы и улучшение условий труда были стачки (забастовки).
За 1895—1903 гг. произошло около 6,7 тыс. стачек, в которых приняли участие
1,2 млн рабочих.
Рост сельского населения приводил к уменьшению наделов в рамках крестьянской
общинной собственности. Это явление получило название крестьянского малоземелья. К 1905 г. надел ниже среднего по губерниям имела почти половина крестьян
(49,9%), а выше среднего — только 21,8%. Основная масса крестьянской земли находилась в общинном владении. Земля делилась либо по мужским душам, либо по едокам (срок переделов — один раз в 12 лет). Община (мир) была и организацией
крестьянского самоуправления. Община обеспечивала взаимопомощь и одновременно являлась сельской административной единицей. Как признавал Витте, селянин
«перестал быть крепостным помещика, но сделался крепостным крестьянского управления, находившегося под попечительским оком земского начальника».

Разбираем вместе
О какой особенности хозяйственного развития России свидетельствует следующее высказывание известного экономиста начала ХХ в. И. Х. Озерова? «Мы на сельскохозяйственной России создали промышленную Россию, живущую на занятые
капиталы, поддерживаемую в настоящее время значительно искусственными мерами,
и эта Россия пьёт и ест, одевается и наряжается. Выращивание этой промышленной
России ещё более высосало сельскохозяйственную Россию».

Сделай сам
Как взаимосвязаны особенности экономического и социального развития России?
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