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Аннотация
В статье на основе анализа дореволюционного развития России выделены и обосно-

ваны приоритетные направления в исследовании российской модели становления эко-
номики индустриального типа. К важнейшим из них автор относит эволюцию аграрного 
сектора, сыгравшего огромную роль в инвестировании преобразований, а также разви-
тие военно-промышленного сектора и новой инфраструктуры российской экономики, 
оказавших мультипликационный эффект на темпы модернизации и ускоривших фор-
мирование единого экономического пространства. Приведена авторская классификация 
инвестиций и инвестиционных потоков, учитывающая национально-исторические осо-
бенности рассматриваемого хронологического периода. Особое внимание уделено важ-
ности анализа внутренних инвестиционных потоков, что позволит выявить их значение 
в трансформационных преобразованиях экономики. Кроме того, выделение в рамках 
отечественных капиталов – национальных (местных), поможет по-новому оценить их 
место в становлении российской хозяйственной системы индустриального типа.

Для цитирования в научных исследованиях
Золотарева В.П. Теоретико-методологические подходы к исследованию становле-

ния в России хозяйственной системы индустриального типа // Экономика: вчера, сегод-
ня, завтра. 2017. Том 7. № 3А. С. 14-21.

Ключевые слова
Хозяйственная система, экономическая политика, аграрный сектор, военно-

промышленный сектор, национальные (местные) капиталы.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm
http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economic theory 15

Theoretical and methodological approaches to the study of formation of the economic system…

Введение

Комплексный подход к исследованию хозяйственной системы дореволюционной Рос-
сии требует уточнения роли различных направлений политики государства в становлении 
экономики индустриального типа, а также новой классификации инвестиций и структури-
рования инвестиционных потоков, что позволит сформировать целостную картину транс-
формационного процесса.

Следует отметить, что масштабность и многовекторность задач диктовала необходи-
мость не только изменения политики правительства, но и появления новых направлений в 
его деятельности, многие из которых достаточно подробно рассмотрены в работах отече-
ственных и зарубежных исследователей.

Однако, несмотря на значительное количество работ, отражающих различные аспекты 
становления национальной хозяйственной системы индустриального типа, отсутствие вы-
деления приоритетных направлений преобразований, не позволяют сформировать единую 
концепцию с учетом всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и целостности.

Приоритетные направления исследования  
экономической политики правительства

Первоочередной в методологическом плане является задача выделения приоритетов в 
экономической политике государства. И здесь на первое место выходит реформирование 
аграрного сектора, от успешного преобразования которого зависела успешность всех после-
дующих преобразований национальной хозяйственной системы. Именно аграрный сектор 
послужил базисом и важнейшим источником капиталов для российской модернизации и 
становления экономики индустриального типа. Так, со второй половины ХIХ в. преоблада-
ющее место в российском экспорте заняли зерновые, доля которых с середине 1870-х гг. до 
1900 гг. составляла 50% [Бовыкин, 2001, 32]. Кроме того, мобилизация в госбюджет, а затем 
перераспределение средств от выкупных операций, составивших с 1861 по 1906 гг. более 
2 млрд. руб., позволила активизировать инвестиционные процессы [Караваева, Мальцев, 
Белова, Пастушенко, 2003, 118].

Следующим важным направлением анализа является военно-промышленный сектор, 
что обусловлено военно-политическим характером модернизационных процессов в Рос-
сийской Империи. Развитие военной отрасли сопровождалось процессом диверсификации, 
проявившейся, как в развитии на их базе гражданского производства, так и появлении но-
вых подотраслей промышленности (производство оптики, двигателей, аккумуляторов, осве-
тительных приборов и т.д.). Однако оборонная промышленность стимулировала не просто 
рост индустриального сектора, но и формирование высокого научно-технического и техно-
логического уровня промышленного производства.
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Огромные финансовые ресурсы, направляемые в военно-стратегические отрасли 
российской экономики, повлекли за собой бурный рост сопряженных отраслей – так на-
зываемой «железнодорожной промышленности» – транспортного машиностроения и 
рельсового производства. Таким образом, инвестируя в оборонную промышленность, 
российское государство активно способствовало развитию хозяйственной системы ин-
дустриального типа.

Стоит обратить особое внимание на политику правительства, направленную на созда-
ние системы коммуникаций – транспорта и связи, потребовавшую значительных расходов. 
На строительство сети железных дорог только в 1860-е – 1870-е гг. уходило от 13 до 15% 
бюджетных ассигнований. Однако, не умаляя огромного значения железнодорожного стро-
ительства для становления российской индустриальной экономики, следует отметить, что 
при анализе незаслуженно забыта роль водного транспорта и шоссейных дорог, имевших 
огромное значение для многих российских регионов. Свой вклад в процесс индустриализа-
ции внесло и устройство телеграфной связи: в 1898 г. все губернские города, морские порты, 
промышленные города, а также подавляющее большинство уездных городов империи были 
соединены государственной сетью телеграфной связи [Высоков, 2004, 78]. Таким образом, 
под контролем и при непосредственном участии государства, шел процесс создания новой 
инфраструктуры хозяйственной системы.

Особенности классификации инвестиций и инвестиционных потоков  
в Российской империи

Большинство критериев, используемых для классификации инвестиций современной 
экономической наукой, являясь базовыми и для рассматриваемого исторического этапа, не 
позволяют отразить национальную специфику России исследуемого периода, в связи с чем 
возникает необходимость в их дополнении.

Так, одним из классификационных признаков, при анализе инвестиций дореволюцион-
ного периода, является сословное деление российского общества и, соответственно, капита-
лов. При этом особая важность выделения дворянских капиталов связана с необходимостью 
уточнения роли дворянства в трансформации российской экономики.

Активное участие в хозяйственных процессах различных конфессиональных групп, ре-
лигиозных сообществ и представителей разных типов деловой этики, диктует необходи-
мость учета их капиталовложений.

Заметную роль в активизации хозяйственной деятельности сыграло возникновение 
различных общественных организаций, капиталы которых также нуждаются в отражении. 
Следует вспомнить, что с созданием земских учреждений решение многих хозяйственных 
вопросов было перенесено на места, что позволило им на принципах самофинансирования 
создать основу различных отраслей местного хозяйства. Так, например, московское земство 
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постоянно кредитовалось из своих капиталов, которые пополнялись из специальных отчис-
лений и процентов по займам.

Необходимо отметить и такую особую группу отечественных капиталов как националь-
ные (местные) капиталы Привислянского края (Царства Польского), Прибалтики, Финлян-
дии и ряда других территорий. Несмотря на то, что эти территории входили в состав Рос-
сийской империи, подобное выделение позволит объективно оценить, как роль России в 
становлении их индустриальных экономик, так и роль национального (местного) капитала.

Исследование генезиса хозяйственной системы пореформенной России, позволяет выя-
вить два одновременно и параллельно существующих инвестиционных потока, оказавших 
влияние на ее индустриальное развитие: внешний по отношению к субъектам хозяйствова-
ния и внутренний.

К внешнему инвестиционному потоку следует отнести отечественные и иностранные 
капиталы в различных формах (банковских займов, финансирования из государственного 
бюджета и пр.). В Российской империи важная роль в их структуре принадлежала казначей-
ским капиталам, на долю которых в 1912 г. приходилось около 20% всех инвестиций в рос-
сийскую экономику, в отдельных отраслях которой государственный заказ достигал 30-40% 
[Лапина, Лелюхина, 2001, 219-220].

Довольно значительную часть внешнего инвестиционного потока в Российской империи 
составляли иностранные капиталы, однако при их подсчете исследователи не учитывали до-
статочно долго существовавшую здесь архаичную систему финансирования. Так, например, в 
Сибири в конце XIX в. средних и особенно мелких сибирских золотопромышленников чаще 
всего кредитовали красноярские, енисейские, иркутские и верхнеудинские купцы [Хроленок, 
1990, 96]. Постановка данной проблемы позволяет понять одну из причин снижения необхо-
димости в развитии российского кредитного сектора и объективно снижает долю и значение 
иностранных инвестиций в становлении экономики индустриального типа.

В структуре внутреннего инвестиционного потока важное место занимала система само-
финансирования, имевшая широкое распространение в старых отраслях российской промыш-
ленности [Петров, 1989, 111]. Об огромных возможностях внутреннего самофинансирования 
свидетельствует процесс акционирования, который прошел в 1870-1880-е гг. в текстильной 
промышленности Центрального района, в основном без привлечения капиталов со стороны. 
Несмотря на сложности статистического отражения, выделение внутренних инвестиционных 
потоков позволит уточнить инвестиционную базу модернизационных процессов.

Заключение

Анализ становления национальной хозяйственной системы индустриального типа по-
зволяет выделить приоритетные направления исследования, к важнейшим из которых сле-
дует отнести:
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– эволюцию аграрного сектора, послужившего материальной базой для масштабных из-
менений российской экономики;

– развитие военно-промышленного сектора, ускорившего процессы преобразований;
– становление новой инфраструктуры российской экономики (развитие различных ви-

дов транспорта, и в первую очередь железнодорожного, а также связи), направленное на 
формирование единого экономического пространства.

Вместе с тем, преобразования хозяйственной системы невозможны без инвестиционно-
го наполнения, исследование которого требует нового подхода к классификации инвести-
ций, отражающего сословные и социально-экономические особенности Российской импе-
рии, а также разделения инвестиционных потоков на внешние и внутренние.

Не отрицая важности внешних потоков в преобразовании российской хозяйственной 
системы, следует обратить особое внимание на анализ и оценку внутренних инвестицион-
ных потоков. Это позволит, как выявить их значение в трансформационных преобразовани-
ях экономики, так и уточнить роль внешних потоков, и особенно иностранных инвестиций 
в их числе. Кроме того, выделение в особую группу отечественных капиталов – националь-
ных (местных) капиталов, позволит переоценить их место в становлении в России инду-
стриальной экономики.
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Abstract
In this scientific article the priority areas of research of the Russian model of develop-

ment of economy of the industrial type are highlighted on the basis of the analysis of the pre-
revolutionary development of Russia. An important role in these processes was played by the 
evolution of the agricultural sector, which served as a source of investment for transformation. 
At the pace of modernization and the formation of a single economic space the development 
of the military-industrial sector and the new infrastructure of the Russian economy played a 
major role. The author of this scientific research shows the classification of investments and 
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investment flows, taking into account the national and historical peculiarities of the considered 
chronological period. Particular attention is paid to the importance of analyzing domestic in-
vestment flows and national, or local, capital. This will help to assess their place in the forma-
tion of the economic system of the industrial type in a new way. The analysis of the formation 
of the national economic system of an industrial type makes it possible to identify the priority 
areas of research, the most important of which include the evolution of the agrarian sector, 
which served as a material basis for large-scale changes in the Russian economy; the devel-
opment of the military-industrial sector, which accelerated the processes of transformation; 
the emergence of a new infrastructure of the Russian economy (the development of various 
types of transport, primarily railway, as well as communications), aimed at the formation of a 
single economic space.
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