
Экономика России в середине XIX в. 

 

Число фабрик и занятых на них рабочих 

Производства 

Число фабрик и заводов Число рабочих 

1804 г. 
1830 

г. 

1860 

г. 
1804 г. 

1830 

г. 
1860 г. 

Фабрики суконных и других шерстяных материй 157 389 706 28,7 67,2 120,0 

Фабрики бумажных материй 199 538 1200 8,2 76,2 152,2 

Плотяные фабрики 285 190 117 23,7 26,8 17,3 

Канатные фабрики 58 108 166 1,5 2,8 5,4 



Шелковые и позументные фабрики 365 234 393 9,2 14,0 14,3 

Фабрики писчей бумаги 64 111 207 0,7 10,3 12,8 

Кожевенные заводы 843 1619 2515 6,3 10,5 14,2 

Солотопенные, мыловаренные, свечные, и 
воскобойные заводы 

269 1031 1827 0,7 6,3 12,1 

Сахарные заводы 10 57 467 0,1 1,7 64,8 

Табачные фабрики 7 61 343 0,002 0,3 6,1 

Поташные заводы 116 185 263 0,5 1,5 1,5 

Химические и красочные заводы 12 81 135 
нет 

сведений 
1,0 3,4 

Селитренные заводы 
нет 

сведений 
98 101 

нет 
сведений 

1,5 3,4 

Хрустальные и стеклянные заводы 114 172 195 3,9 6,6 11,5 

Стальные, железные и чугунные заводы 28 198 693 4,1 19,9 54,8 

Медные заводы 37 113 161 0,5 3,1 8,5 
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Общее направление развития России в первой 

половине XIX в. характеризовалось дальнейшим 
углублением процесса внутреннего разложения 
системы крепостнических социально-экономических 
отношений с вызреванием в их недрах новых, 
капиталистических, отношений. 

Сельское хозяйство. 
Ведущей отраслью хозяйства страны оставалось 
сельское хозяйство: к концу 1850-х гг. из общего 
количества населения примерно в 60 млн человек 
около 50 млн составляли крестьяне (в том числе, 
примерно 22 млн помещичьих и 20 млн 
государственных). Основная масса помещичьих 
крестьян эксплуатировалась на барщине — до 70%, в том числе в основных сельскохозяйственных 
губерниях (центрально-чернозёмных, украинских и белорусских) — свыше 90% . 
Сельское хозяйство России было преимущественно ориентировано на производство и вывоз в Европу 

товарного зерна. В обстановке роста хлебных цен создались и экономические стимулы к тому, чтобы начать 
подготовку отмены крепостного права.  
Помещики стремились расширять господскую запашку за счёт сокращения крестьянских наделов: в 
барщинных имениях господская запашка к середине XIX века составляла примерно половину. Помещики 
увеличивали и продолжительность барщины — с 3 до 4–5 дней. 
Оброчная система преобладала в центрально-нечернозёмных, северных и некоторых северо-западных 
губерниях. Здесь получили широкое развитие различные крестьянские промыслы. Норма оброчной 
эксплуатации крестьян также в целом повысилась. 
Государственные крестьяне располагал и большей свободой хозяйственной деятельности, чем помещичьи, 
но размеры их платежей также возросли, а размеры земельных наделов — сократились. 
Сковывающая роль крепостнических отношений на фоне депрессивного состояния внешнего рынка 
проявилась в снижении интенсивных показателей сельского хозяйства: чистые сборы хлебов и картофеля в 

расчёте на душу населения снизились, снизился и уровень всех отраслей скотоводства. В то же время 
наблюдались попытки некоторых помещиков вводить в своих хозяйствах более совершенную агротехнику и 
агрокультуру, перестраивать их на более буржуазный лад, в том числе, практикуя отношения найма. Более 
приближённое к капиталистическому хозяйство начали заводить также отдельные купцы, мещане и 
государственные крестьяне, покупая или арендуя для этого землю. В результате в экономике исподволь 
разворачивались два важных процесса: буржуазной перестройки помещичьих хозяйств и дифференциации 
по имущественному признаку всей массы крестьянства с выделением успешно развивавших свое хозяйство 
зажиточных крестьян и беднеющих крестьян, которые уже не могли получать в своих хозяйствах весь 
объём средств для существования и уплаты податей и вынуждены были уходить для работы по найму в 
сельском хозяйстве, промышленности и на транспорте. В 1850-е гг. таких в стране уже насчитывалось 
порядка 3 млн человек.  

Правительство пыталось воздействовать на улучшение положения дел в сельском хозяйстве методом 
проведения «точечных» улучшений. Были приняты меры к развитию отдельных и более рентабельных 
отраслей — тонкорунного овцеводства, шелководства, культивирования винограда, табака, сахарной 
свёклы, приданию более целесообразного направления государственному коневодству, закупки за рубежом 
и породного скота. 

 
Промышленность. 
В структуре, размещении, организации, техническом оснащении промышленности России наблюдались 
новые явления — развитие и рост таких отраслей как хлопчатобумажное, прядильное и ткацкое 
производства, машиностроение, добыча в промышленных масштабах различных видов минерального сырья, 
в первую очередь каменного угля и нефти, а также золота и платины. Расширилась география 
промышленного производства, возникли и набирали всё больший вес новые промышленные районы, и, 
прежде всего Московский и Петербургский.  
Характерным явлением стало параллельное и взаимосвязанное развитие всех известных форм 
капиталистически организованной промышленности, и, наряду с развитием крестьянских промыслов, 
мелкой городской ремесленной промышленности и мануфактур, отмечалось появление крупных 

механических фабрично-заводских предприятий (уже не только вододействующих, но и опирающихся на 
паровую энергетическую базу). Наблюдалось явление перерастания мелкого, преимущественно 
крестьянского производства, в мануфактуру различного типа (централизованную и т. н. рассеянную) и 
перехода от мануфактуры к фабричному производству.  
Основную роль в горнозаводском производстве по-прежнему играл Урал, дававший порядка 4/5 всей 
продукции, а также продолжали действовать возникшие в XVIII в. заводы Замосковного горного округа и 
отдельные сибирские заводы. Особое место в развитии горной и горнозаводской промышленности заняло 
развитие добычи золота — наряду с Алтайским и Нерчинским округами, также на Урале, в Сибири и 
Северном Казахстане. 
Серьёзные сдвиги произошли в составе и размещении обрабатывающей промышленности. Основным её 
средоточием оставались центральные губернии Европейской России вокруг Москвы. Наблюдалось развитие 

опережающими темпами хлопчатобумажных прядильного и ткацкого производств, которые завоёвывали 

 

Суконная фабрика купца Новикова в Москве. 
Литография, 1845 г. 



ведущие позиции и в собственно текстильной отрасли, и в обрабатывающей промышленности в целом. 

Определились и основные районы их локализации: Петербург, Лодзь в Польше, Шуйский уезд 
Владимирской губернии и Москва с некоторыми уездами Московской губернии. Рядом с работавшими на 
казну посессионными суконными мануфактурами стали распространяться и купеческие мануфактуры, 
работавшие на рынок и вырабатывавшие более тонкие сукна. 
Парусно-полотняная промышленность, благодаря начавшемуся вытеснению парусного флота паровым, 
постепенно сдавала свои позиции и с начала 1830-х гг. вступила в период затяжного кризиса, 
сократившего её удельный вес с 9% в 1835 г. до 3% в 1860 г. 

Из новых отраслей следует особо выделить машиностроение. Самыми первыми машиностроительными 
заводами можно считать казённые предприятия по выпуску вооружений. Другие отечественные 
машиностроительные заводы чаще всего развивались из слесарно-механических мастерских и мастерских 
при металлургических и металлообрабатывающих заведениях. Основной центр отечественного 
машиностроения формировался в Петербурге, а в 1840-х – 1850-х гг. география машиностроения 
расширилась за счёт Нижнего Новгорода, Москвы и Калужской губернии. 


