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Русское экономическое чудо: от мотыги к станку за 40 лет 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Стремительный рывок в экономическом развитии России в конце XIX – начале XX века по своим масштабам может быть 

сравним только с так называемым японским экономическим чудом после второй мировой войны. 
Важным явлением в промышленном развитии России стало начало в 30-50-е гг. XIX в. промышленной революции, то есть 

переход к индустриальному способу производства, использующему машинную технику и вольнонаемный труд. Применение 
машин выросло в 86 раз, однако преобладающим машинное производство стало только в текстильной и винокуренной отраслях 
промышленности, ориентированных на продукцию массового спроса. Благодаря этому производительность труда выросла в 3 
раза. 

Отмена в 1861 г. крепостного права и формирование рынка свободного вольнонаемного труда коренным образом изменили 
ситуацию. В 70-90-е гг. XIX в. во многих отраслях промышленности завершился промышленный переворот и утвердился 
индустриальный способ производства. 

За 40 лет, с 1860 по 1900 г., объем промышленного производства в России увеличился более чем в 7 раз. По темпам роста 
российская промышленность отставала только от США. Особенно бурным был экономический подъем 90-х гг.: промышленное 
производство увеличилось более, чем в 2 раза, было построено 40% действовавших к 1900 г. предприятий. 

К концу века тяжелая промышленность развивалась ускоренными темпами. Именно здесь использовалась современная 
техника, привлекались специалисты и вкладывались основные капиталы. Добыча угля увеличилась в 25 раз, а нефти — в 226 раз. 

Характерной особенностью развития российской промышленности была ее высокая концентрация. Развернувшееся в 
пореформенный период широкомасштабное строительство железных дорог на десятилетие обеспечило промышленности 
устойчивый рынок сбыта и тем самым форсировало процесс индустриализации. 

В 1860 г. был создан Государственный банк. К 1879 г. возникло 39 акционерных коммерческих и 235 городских общественных 
банков. С 1888 г. бюджет России стал носить бездефицитный характер. 

Таким образом, Россия за 40 лет совершила огромный скачок в своем экономическом развитии. Благодаря этому увеличился 
внутренний рынок, в который втягивалась и деревня, предъявлявшая спрос на фабричные ткани, более совершенные орудия труда 
и машины. Во внешней торговле сохранился активный торговый баланс, за 40 пореформенных лет внешнеторговые обороты 
увеличились в 3 раза, хотя в основном Россия продолжала экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Индустриализация 
продолжалась до 1917 года и в годы советской индустриализации, но до уровня передовых стран Запада ей добраться так и не 
удалось. 
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