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RUSSIAN ECONOMY IN THE 20TH CENTURY: POLITICAL ANALYSIS
Аннотация. Статья посвящена политологическому анализу развития экономики России в ХХ в.
и выявлению причин прошлых ошибок и неудач в
управлении государством. Автор делает попытку
систематизации эволюционного процесса развития
России с целью выявления закономерностей произошедших событий с точки зрения политической
составляющей управленческого процесса. Основной упор в исследовании экономики делается на
политологический анализ произошедших событий в
истории России. Основой любого государства является экономика, поэтому политологический анализ
истории Российского государства в ХХ в. базируется на процессах развития экономики. По мнению
автора, первопричиной всех бед в России является
принцип разрушения до основания и строительства
нового общества.
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Abstract. The article is devoted to Russia’s economic
development in the 20th century in terms of political science analysis and identification of the roots of the past
mistakes and failures in the administration of the state.
The author makes an attempt to systematize the evolutionary process of Russia’s development to reveal the
regularities of the events from the point of view of the
political component of management process. The focus
of the study is on the political analysis of the historical
events in Russia. As economy is the basis of any state,
the political analysis of the history of the Russian state
in the 20th century is based on the processes of economic development. According to the author, all Russian troubles are triggered by application of the principle
“to build a new society after a complete destruction of
the existing one”.
Key words: crisis, industrial production, reform,
planned economy, market economy.

1

Анализируя историю развития человечества, в том числе и развитие экономик
разных стран, приходишь к пониманию, что как государство со всей своей экономикой Россия – более устойчивое образование, нежели многие другие страны мира.
В то же время, на мой взгляд, зачастую неумелое управление влекло за собой непоправимые ошибки в системе государственного управления страны. В XX в. российская экономика стала частью мировой капиталистической системы и ощутила на
себе влияние системного кризиса всей мировой экономики. Экономическую ситуацию усложнила неудача в войне с Японией, однако, уже в 1908 г. появились первые
признаки стабилизации и стали заметны оживления экономики. Военные заказы
© Пещеров Г. И., 2013.
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российского правительства способствовали быстрому развитию самых монополизированных отраслей промышленности – топливной, черной и цветной
металлургии, машиностроении. Благодаря сельскохозяйственной (столыпинской) реформе и в связи с благоприятными погодными условиями заметно
повысилась производительность сельского хозяйства [7]. В результате высокие урожаи 1909-1913 гг., позволившие
увеличить количество вывозимого хлеба [3] способствовали улучшению экономической ситуации в стране (табл.1).
В то же время, по урожайности хлеба
Россия значительно уступала таким
странам, как Канада, США, Германия и
Франция1. Все это объяснялось уровнем
развития агротехники и различием климатических условий [8].
Между тем мирный и относительно плодотворный период в истории
России был прерван в 1914 г. вступлением в Первую мировую войну (табл.
2). Произошедшая революция 1917
года отбросила Россию в экономическом плане на десятилетия назад, поскольку в результате из России утекли
не только ресурсы и золото, а также
человеческие ресурсы, не говоря уже
об «утечке мозгов». Приход к власти
большевиков, с одной стороны, ознаменовал переход от монархического
к республиканской форме правления,
но, с другой, – предстояла задача не
только подъема разрушенной экономики, но и перевоспитания населения
с новых идеологических позиций.
Накануне Первой мировой войны среднегодовые
урожаи (в центнерах с 1 га) составляли: в России – 8,5;
США – 10,2; Канаде – 13,3; Австралии – 8,1; Франции –
13,3; Германия – 24,7.

Таблица 1
Динамика валового сбора хлеба, посевных
площадей и средний урожай
(по 72 губерниям)
Средняя
Валовой Посевные
урожайность
Годы сбор, млн. площади,
с десятины,
пудов тыс. десятин
пуд
1900
3496,7
78789
77,38
1901
3059,1
80073
38,2
1902
4128,7
80044
51,58
1903
3951,4
82121
48,12
1904
4418,3
83242
53,08
1905
3783,8
83779
45,16

После революции Россию захлестнула лавина преобразований. Земельный
кодекс 1922 г. дал право свободного выхода из общины и выбора форм землепользования, в то же время государство
поощряло развитие простых форм кооперации: потребительской, промысловой, кредитной и др.2, что в результате
позволило отменить карточную систему. К 1924 г. произошло вытеснение обесцененных денег («совзнаков») твердой
конвертируемой валютой – червонцем,
который по золотому содержанию равнялся дореволюционной 10-рублевой
золотой монете. Внедрялись в экономику элементы долгосрочного планирования, и первый такой план был подготовлен Государственной комиссией по
электрификации России (ГОЭЛРО) в
декабре 1920 г., где намечалось за 10-15
лет построить более 30 электростанций,
повышавших энергетический уровень
страны в 4,5 раза по сравнению с 1913 г.
Таблица 2

1

2
Крестьяне-единоличники давали 98,5% всей продукции сельского хозяйства.
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Таблица 2

Годы

Производство сахара
(в млн. пуд.)

Добыча золота
(в тоннах чистого металла)

Строительная длина ж/д сети на
конец года (в тыс. км)

Выплавка чугуна
(в млн. пуд.)

Про-во сортового металла в России
(железо, сталь в млн. пуд.)

Добыча каменного угля (в млн.
пуд.)

Добыча нефти
(в млн. пуд.)

Бумажной пряжи

Суровья

Переработано
хлопка

Производство основных видов промышленной продукции в начале XX в.

1900

48,5

38,8

53,2

176,8

163,0

986,3

631,1

14,6

11,7

16,0

1901

49,2

39,1

56,4

172,9

157,9

1009,0

706,3

14,7

12,3

16,0

1902

58,6

34,9

57,6

156,6

151,9

1005,2

670,5

15,8

13,1

16,1

1903

64,3

34,7

58,4

150,2

135,3

1090,9

630,2

16,2

13,4

17,5

1904

63,5

33,9

59,6

180,0

152,6

1197,1

656,4

16,6

13,6

18,0

1905

52,1

33,5

61,1

165,5

143,8

1139,7

455,9

15,2

12,5

18,2

1906

53,3

36,8

63,6

164,2

139,6

1326,5

491,3

16,2

13,8

18,1

1907

78,1

37,8

65,5

172,0

148,2

1587,3

523,7

17,7

14,3

19,5

1908

76,7

42,4

65,9

171,1

147,6

1581,4

528,6

19,0

15,5

21,2

1909

68,9

48,7

66,3

175,3

162,9

1587,6

563,3

19,3

15,9

21,3

1910

63,0

53,9

66,6

185,6

184,2

1526,3

588,4

20,1

17,1

22,1

1911

114,9

52,0

68,0

219,4

202,7

1734,7

558,6

-

-

21,4

1912

112,8

47,8

68,9

256,3

227,7

1903,8

569,3

-

-

25,7

1913

75,4

49,2

70,2

283,0

246,6

2200,1

561,3

-

-

25,9

1914

93,1

51,8

73,0

264,1

240,0

2175,4

543,4

-

-

-

1915

105,1

40,1

75,9

225,0

199,3

1905,5

572,5

-

-

-

1916

100,7

30,3

80,1

231,9

205,9

1954,7

593,6

-

-

-

1917

81,61

30,9

81,1

190,5

-

1746,9

500,5

-

-

-

Хлопчатобумажная
промышленность
(в млн. пуд.)

Ист.: Пещеров Г.И. Россия в период Первой мировой войны [7].

Не отказываясь от конечной цели
создания нерыночной экономики,
большевики прибегли к использованию товарно-денежных отношений при
одновременном сохранении государ30

ственной собственности в сфере национализации земли и недр, крупной
и большей части средней промышленности, транспорта, банковского дела,
монополии внешней торговли [3]. В ка-
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честве главного приоритета в текущей
хозяйственной политике большевики
неизменно рассматривали восстановление и интенсивное развитие крупной
промышленности1.
Решать поставленную задачу было
решено за счет материальных средств,
извлекаемых из деревни через налоги и
искусственную ценовую политику, что
в последующем, к осени 1923 г., привело к так называемому «кризису сбыта».
Сельскому населению, едва оправившемуся от небывалой засухи и голода
1921-22 гг., оказалось не по карману покупать необходимые промтовары, что
способствовало возникновению в ряде
мест массовых крестьянских волнений
[3]. Во многом это объяснялось замедленным темпом промышленного роста в 20-е гг., что вызывало постоянно
увеличивающуюся армию безработных
в самом городе (в 1924 г. – 1 млн. человек, в 1927 г. – более 2 млн.). Однако
уже в 1925 г. валовой сбор зерновых несколько превысил среднегодовой сбор
в 1909-1913 гг. Через год на уровень
тех лет вышло животноводство. Довоенных показателей по основным видам
промышленной продукции удалось добиться в 1926-1927 гг. Заметно отставало лишь производство предметов потребления (72% от 1913 г.) [2].
В декабре 1925 г. большевики провозгласили курс на индустриализацию. С
этой целью в несколько раз увеличились
капиталовложения в промышленность,
1
См.: «Без спасения тяжелой промышленности, без
ее восстановления,- мы не сможем построить никакой
промышленности, а без нее мы вообще погибнем как самостоятельная страна... Тяжелая индустрия нуждается в
государственных субсидиях. Если мы их не найдем, то
мы, как цивилизованное государство,- я уже не говорю,
как социалистическое, – погибнем» (В.И. Ленин). Доклад
на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г. Ленин В.И.
ПСС, т. 45. –М.: издат. пол. лит-ры, 1982. – С.278.

при этом три четверти их приходилось
на техническое перевооружение старых
заводов и фабрик, но постепенно развертывается и новое строительство. С
введением в действие крупных электростанций производство электроэнергии
в два с половиной раза превысило дореволюционные показатели. В то же время
обострился вопрос хлебозаготовок, поскольку все ресурсы перекачивались на
строительство индустриальных гигантов, поставки промышленных товаров
для нужд сельского хозяйства практически были минимизированы. В итоге
на рубеже 1927-1928 гг. государственные закрома после закупок крестьянской продукции остались полупустыми
и страна оказалась под угрозой голода.
Большевики, как и в годы «военного
коммунизма», прибегли к насильственным методам изъятия зерна. В результате было принято решение о «ликвидации
кулачества и образовании колхозов» и в
ходе которой нейтрализовать в деревнях
все способные к сопротивлению слои
населения. По разным сведениям, число раскулаченных составило от 3,5 до 9
млн. человек. В целом трагическая эпопея коллективизации крестьянства закончилась к середине 30-х гг. [3] (табл. 3).
В то же время за 1929-1937 гг. страна
совершила беспрецедентный скачок в
росте промышленной продукции (см.
табл. 4). За этот период в строй вступило около 6 тыс. крупных предприятий,
то есть 600-700 ежегодно. В результате
страна обрела потенциал, который по
отраслевой структуре и техническому
оснащению находился в основном на
уровне передовых капиталистических
государств (см. табл. 5). По абсолютным
объемам промышленного производства
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СССР в 1937 г. вышел на второе место
после США (в 1913 г. – пятое место).
Прекратился ввоз из-за рубежа более
100 видов промышленной продукции, в
том числе цветных металлов, блюмингов, рельсопрокатных станов, экскаваторов, турбин, паровозов, тракторов,
сельхозмашин, автомобилей, самолетов.
В целом к 1937 г. удельный вес импорта

в потреблении страны снизился до 1%
[3]. Форсированная индустриализация
в короткий срок обеспечила полную занятость трудоспособного населения, и
к 1 апреля 1930 г. впервые фиксируется
снижение числа безработных (1 млн. 81
тыс. человек), а к 1931 г. безработица в
СССР была ликвидирована полностью,
закрылась последняя биржа труда.
Таблица 3

Динамика коллективизации (в % к числу входивших в колхозы крестьянских дворов)

Январь
1930 г.

Март
1930 г.

Август
1930 г.

Ноябрь
1930 г.

Июнь
1931 г.

Июнь
1932 г.

Июнь
1935 г.

Июнь
1937 г.

22

56

21,4

22,8

52,7

61,5

83

93

Таблица 4
Производство важнейших видов промышленной продукции СССР
в натуральном выражении

Виды продукции

1913

1928

Сталь, млн. т

4,2

Уголь, млн. т

Годы

1932

1937

4,3

5,9

17,7

29,1

35,5

64,4

128,0

Нефть, млн. т

9,2

11,6

21,4

28,5

Электроэнергия, млрд. квт-ч

1,9

5,0

13,5

36,2

Металлорежущие станки, тыс. шт.

1,5

2,0

16,7

48,5

Тракторы, тыс. шт.

-

1.8

50,8

66,5

Автомобили, тыс. шт.

-

0,8

23,9

199,9

Цемент, млн. т

1,5

1,8

3,5

5,5

Ткани хлопчатобумажные, млн. м

2582

2678

2604

3448

Сахар, тыс. т

1347

1283

828

2421

Консервы, млн. банок

95,0

125

692

982

Чугун, млн. т

32

4,2

3,3

6,2
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Таблица 5
Соотношение производства в СССР и в крупнейших капиталистических странах
1928 г.

Конец 30-х гг.

Страны

Электроэнергия млрд.
квт-ч

Сталь
млн. т

Чугун
млн. т

Электроэнергия
млрд. квт-ч

Сталь
млн. т

Чугун
млн. т

СССР
Германия
Англия
Франция
США

5
17
16
15
113

4
15
9
9
52

3
14
7
10
39

48
37
40
20
188

18
18
13
8
62

15
15
8
8
43

Несмотря на громадные успехи в
промышленности, за 1929-1932 гг. поголовье крупного рогатого скота и лошадей сократилось на одну треть, свиней и
овец – более чем в два раза. Голод, обрушившийся на ослабленную деревню в
1932–1933 гг., унес жизни свыше 5 млн.
человек. Но уже в 1937 г. государственные заготовки зерна по сравнению с
1928 г. выросли почти в три раза. Была
обретена независимость от импорта
хлопка и ряда других важных сырьевых
культур. С увеличением числа тракторов в МТС повысился и уровень механизации сельского труда. Отныне три
четверти пахоты проводилось тракторами, половина уборки зерновых – комбайнами. Начало войны в 1941 г. стало
новой преградой в развитии экономики
страны. С первых дней войны определились основные линии создания слаженного военного хозяйства:
– эвакуация промышленных предприятий, материальных ценностей и
людей1;
Авиапромышленность вывезла 118 заводов, или 85%
своих мощностей. Были демонтированы и перебазированы 9 танкостроительных заводов, 31 из 32 военных предприятий, 2/3 объектов по выпуску пороха и т. д. Всего к
концу 1941 г. на восток удалось переместить оборудование 2,5 тыс. промышленных предприятий и свыше 10
млн. чел.
1

– переход заводов и фабрик на выпуск оборонной продукции;
– ускоренное строительство новых
промышленных объектов2.
К концу декабря 1941 г. удалось остановить падение промышленного производства, вызванное потерями от оккупации и переналадкой предприятий
гражданского сектора. Что касается
оборонной продукции, то уже во втором полугодии 1941 г., по сравнению
с первым, мирным, танков произвели больше в 2,8 раза, самолетов – в 1,6
раза, минометов – в 4 раза, пистолетовпулеметов – в 8 раз. С середины 1942 г.
рост производства начался и в базовых
отраслях промышленности, а сельское
хозяйство, несмотря на катастрофическое сокращение пахотного клина,
лишь отчасти восполненного подъемом
5 млн. га залежной земли в восточных
районах, надежно обеспечивала сырьем
промышленность, продовольствием –
армию и население (население – по
строго нормированному карточному
распределению, из расчета 400-500 г –
2
Только за первый год войны было возведено 850 заводов разного профиля, шахт и рудников, электростанций, домен и мартеновских печей, прокатных станов,
проложены тысячи километров железных и шоссейных
дорог.
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хлеба в день на рабочего и служащего и
300-400 г на иждивенца [3].
Таким образом, в стране в рекордно
короткий срок завершился перевод экономики на эффективную работу в военных условиях. В целом, несмотря на
сохранявшееся неравенство промышленных потенциалов, было изготовлено за 1941-45 гг. почти вдвое больше
оборонной продукции, чем у противника. Плановая экономика СССР, подкрепленная мощнейшей идеологией,
продемонстрировав беспрецедентную
способность концентрации всех сил
государства на решении важнейших задач текущего времени, позволила выдержать принцип рационального размещения производительных сил как с
точки зрения неотложных потребностей войны, так и перспектив развития
в обстановке мирной жизни. К 1945 г.
объем промышленного производства
в СССР немного превысил показатели
1940 г. (на 8%), но при этом свыше половины его приходилось на военную продукцию. Особенность ее состояла в том,
что огромные средства вкладывались
в модернизацию военно-промышленного комплекса и в разработку новых
видов вооружения1. Сложная военнополитическая ситуация в мире постоянно вносила свои коррективы. После
массовой демобилизации армии (с 11,4
млн. человек в мае 1945 г. до 2,9 млн.)
ее численность вновь увеличивается и
в начале 50-х гг. достигает почти 6 млн.
человек. Прямые военные расходы поглощали около 25% годового госбюдже1
В 1948 г. в Челябинской области был запущен реактор по изготовлению плутония, а в августе 1949 г. СССР
успешно испытал атомную бомбу. В 1953 г. на Семипалатинском полигоне произведен взрыв водородной (термоядерной) бомбы - первой в мире из нового поколения
атомного оружия.
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та. Легкая и пищевая промышленность,
в условиях конверсии 1945-1946 гг. обогнавшая по темпам роста индустриальные отрасли, продолжала финансироваться по остаточному принципу
и далеко не полностью удовлетворяла
даже минимальные запросы населения.
В целом в послевоенное время было
восстановлено и вновь сооружено 6200
крупных предприятий и промышленное производство в 1950 г. превзошло довоенные показатели на 73%. Этот
рост основывался на:
– высокой мобилизационной способности директивной экономики;
– массовом энтузиазме народа;
– использовании труда заключенных
ГУЛАГа и военнопленных (1,5 млн. немцев и 0,5 млн. японцев);
– репарациях с Германии (материальных ценностей на сумму в 4,3 млрд.
долларов), которые обеспечили до половины объема оборудования, установленного в промышленности2.
С 1965 г. в стране начала проводиться
хозяйственная реформа, предусматривающая дальнейшее развитие экономики
страны. Реформа затронула и сельское
хозяйство. Правительство вновь списало
долги с колхозов и совхозов, повысило
закупочные цены. В 1979 г. руководство
страны предприняло еще одну попытку
оживить промышленное производство.
Главный же способ избежать экономического краха власти усмотрели в форКонфискационная денежная реформа, проведенная
в 1947 г. после отмены карточной системы (деньги менялись в соотношении 10 старых рублей к 1 новому; более
щадящий режим предусматривался для средств, хранившихся на личных счетах в сберкассах), и принудительные
государственные займы, на покупку облигаций которых
уходило в среднем 1-1,5 месячной зарплаты рабочих и
служащих ежегодно (всего за 1946-1956 гг. было размещено 11 займов). В 1952 г. реальная зарплата составляла
94% от уровня 1928 г.
2
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сировании поставок на западный рынок
энергоносителей, тем более что цены на
них возросли там только за 70-е гг. почти в двадцать раз. За 1960-1985 гг. доля
топливно-сырьевого экспорта в СССР
поднялась с 16,2 до 54,4%, а доля машин
и сложной техники упала с 20,7 до 12,5%.
Однако к середине 80-х гг., в силу
целенаправленной политики США на
уничтожение СССР через ее экономику, этот валютный поток стал иссякать.
В результате падения цен на нефть на
мировом рынке с 1988 г. началось общее
сокращение производства в сельском
хозяйстве, с 1990 г. – в промышленности. Резко усилились инфляционные
тенденции в связи с огромным бюджетным дефицитом. Инфляция, официально оцениваемая в 1990 г. в 10%,
достигла к концу 1991 г. 25%. Золотой
запас сократился в 1991 г. в десять раз
по сравнению с 1985 г. и составил лишь
240 тонн (см. Пещеров Г.И. Экономика
и политика России: тенденции и перспективы [4]).
В январе 1992 г. с целью перехода
на рыночные формы хозяйствования
в стране были освобождены цены на
товары и услуги, упразднена централизованная система распределения ресурсов. В условиях сохранявшейся монополизации производства это привело
к резкому взлету цен примерно в 100150 раз. С конца 1992 г. началась приватизация госсобственности, и к осени
1994 г. она охватила треть промышленных предприятий и две трети предприятий торговли и услуг, а спустя два года
в негосударственном секторе экономики производилось уже свыше 60% ВВП.
В деревне происходило преобразование
колхозов в производственные паевые

товарищества и фермерские хозяйства.
В 1996 г. объем промышленного производства по сравнению с 1991 г. сократился вдвое. Внешний долг России
достиг 130 млрд. долларов (правда, его
львиная доля унаследована от распавшегося СССР). Только на обслуживание долга, т. е. выплату процентов по займам, страна должна выделять до трети
своего годового дохода. В принципе
положение можно поправить, добившись возвращения в Россию колоссальной валютной задолженности многих
зарубежных государств (до 170 млрд.
долларов), но по различным причинам
этот вопрос остался нерешенным [8].
При этом за 1992-1994 гг. коммерческие
структуры и коррумпированные чиновники вывезли из России, по оценкам западных экспертов, до 50 млрд.
долларов [6].
XX век в экономическом плане начинался для России, казалось бы, неплохо.
Промышленный подъем 1893-1902 гг.,
экономические реформы С.Ю. Витте,
которые не только обеспечили стабильность финансовой системы, но и способствовали притоку отечественных и
импортных инвестиций в различные
секторы экономики, – все свидетельствовало о реальных успехах в развитии
хозяйства страны. Однако произошедшие впоследствии исторические процессы изменили эволюционный ход развития России и внесли существенные
коррективы. В связи с этим динамика
развития экономики России в ХХ в. была
отягощена тремя основными политическими событиями – это Первая мировая
война, революция и Вторая мировая война, оказавших на развитие государства
огромное негативное значение (см. рис.).

Раздел I. Социальные проблемы трансформации экономики России

35

Вестник МГОУ. Серия «Экономика». № 4 / 2013

В то же время наличие мощнейшей идеологии масс позволило СССР выйти на
уровень развитых капиталистических
стран практически по многим экономическим показателям. Однако недальновидная и консервативная политика ли-

деров СССР, практически потерявших
управление страной, привела к развалу
государства, последствия которого легли тяжелым бременем на плечи населения и существенно замедлили дальнейшее развитие России в ХХI веке.

Рис. Эволюция экономики России в ХХ веке
(график А. Илларионова по данным Ангуса Мэдиссона [4])
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