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1. Вступительное слово преподавателя 

Добрый день уважаемые члены экзаменационной комиссии, 

преподаватели и студенты. Рада вас приветствовать на открытом 

мероприятии по защите курсовых работ. 

Экономика организации – это  наука, изучающая и раскрывающая 

социально-экономический и административно-хозяйственный механизм 

процесса создания необходимых людям материально-вещественных благ.  

Пройдя курс в количестве 80 часов,  по дисциплине экономика 

организации, студентами были изучены темы, такие как: Отрасль в системе 

народной экономики, Имущество и уставный капитал,  Основные и 

оборотные средства организации, Трудовые ресурсы предприятия и др. 

Проведены практические занятия,  Отработаны навыки по работе с 

экономической отчетной документацией. Студенты научились просчитывать 

и анализировать показатели сельскохозяйственных предприятий, делать 

выводы и предлагать мероприятия по улучшению работы в хозяйствах по 

повышению производительности труда, увеличению прибыльности и 

доходности предприятий. 

В завершении изучения предмета студентам предстоит защитить 

курсовую работу. 

Для выполнения курсовой работы по  учебной дисциплине: 

«Экономика организации» на тему: «Трудовые ресурсы и их использование 

в сельскохозяйственном предприятии»  студенты группы были разбиты на 

звенья от 2х до 4х человек.  Каждому звену предложены экономические 

годовые отчеты по отдельным сельскохозяйственным предприятиям, 

выданы задания и методические указания по написанию работы.  

Определены цели и задачи. 

Курсовая работа ставит перед собой следующую цель: Провести 

анализ работы сельскохозяйственного предприятия, сопоставить отчетные 

данные за предыдущий и отчетный год, предложить мероприятия по 

повышению качества и производительности труда. 

Задачи курсовой работы:   

Дать организационно-экономическую характеристику хозяйства. 

Проанализировать  численность, состав и эффективность 

использования работников хозяйства. 

Разработать и предложить мероприятие по повышению качества и 

производительности труда 

Изучаемые компетенции и цели проведения защиты курсовой работы 

приложены в оценочных ведомостях и технологической карте занятия. 

При оценке выполненной курсовой учитывается полнота и качество 

проделанной работы, грамотность оформления документов, актуальность и 

новация предложенных мероприятий, владение терминологией и 

экономических показателей.  

Для защиты студенты приглашаются к доске для зачтения доклада и 

представления разработанного продукта.  После чего преподаватель и члены 



комиссии задают дополнительные вопросы и оценивают работу по 

пятибалльной шкале.  

 

2. Защита Курсовых работ звеньями группы 

 
 

Курсовую работу на тему:  «Экономическая эффективность 

использования оборотных средств в сельскохозяйственном 

предприятии» 
Защищают студенты 4го курса специальности 09.02.04  Информационные 

системы  (по отраслям) 

 



Курсовую работу на тему:  на тему: «Экономическая эффективность 

использования производственных основных фондов» Защищают 

студенты 4го курса специальности 09.02.04  Информационные системы  (по 

отраслям) 

 
 Курсовую работу на тему:  на тему: «Трудовые ресурсы и их 

использование в сельскохозяйственном предприятии» Защищают 

студенты 4го курса специальности 09.02.04  Информационные системы  (по 

отраслям) 

 

3. Оценка курсовых работ 

После прочтения докладов и показа индивидуального проекта, каждому  

звену члены комиссии и студенты задавали  вопросы, выслушивали ответы. 

В итоге каждая курсовая работа получила свою заслуженную оценку. 

 

 
В ожидании результатов 

 



В ходе защиты курсовых работ студентам и членам жюри были 

изложены интересные факты экономики 

Что сделал Петр I для России? 

Как известно, Петр I прорубил окно в Европу, заставил бояр брить бороды и 

просветил темный российский народ. Этого императора безмерно уважали в 

советский период, но в новейшей истории его роль в жизни страны 

оценивается очень неоднозначно; Ключевский не приписывал ему сколь-

либо значимых достижений, Соловьев же считал все изменения в жизни 

страны личной заслугой Петра. Относительно объективно оценить, что 

сделал Петр I для России, можно по его завершенным реформам. 

 При Петре I Русское царство стало Российской империей в результате 

победы в Северной войне и получения выхода к Балтийскому морю. С этого 

времени (1721 г.) страна активно включается во внешнеполитические игры. 

 Византийское летоисчисление заменено на эру «от Рождества Христова», 

Новый год стал праздноваться 1 января. 

 Консервативная Боярская дума была заменена на Правительствующий сенат, 

которому подчинялись коллегии (министерства), весь документооборот был 

стандартизирован, делопроизводство приведено к единой схеме. 

 Фискальное ведомство призвано было контролировать деятельность 

бюрократического аппарата. 

 Территорию страны разделили на 8 губерний, в каждой из которых была 

создана местная вертикаль власти, а затем каждую губернию – на 50 

провинций. 

 Регулярная армия страны пополнилась сначала иностранными офицерами, а 

затем и российскими дворянами – выпускниками навигационной, 

инженерной и артиллерийской школ. Был создан мощный военный флот, 

открыта Морская академия. 

 Церковная иерархия перешла в полное подчинение Сената, вместо патриарха 

управлением церковной вертикалью занимался Священный Синод, 

присягавший на верность императору. 

 Земля и крестьяне, приписанные к поместью, стали полной собственностью 

дворян и помещиков, свободные крестьяне перешли в собственность 

государства. 

 Начальное образование стало обязательным для всех детей бояр. 

 Все представители дворянского сословия обязаны были нести 

государственную службу. 

 Появился «Табель о рангах», позволяющий строить карьеру вне зависимости 

от сословного происхождения: дослужившийся до 8 класса чиновник мог 

получить личное дворянство. 

 Вместо подворных податей стали взиматься подушные, впервые была 

проведена подушная перепись населения. 

 Основной денежной единицей стала копейка. 

 Был построен Петербург (заложен в 1703 г.). 

 Было построено 233 промышленных предприятия. 

  



Екатерина II Великая 

Кратко пройдемся по законодательным актам Екатерины Алексеевны в 

экономических вопросах. В 1763 году были отменены внутренние 

таможенные сборы.  

В 1767 году у людей появилась законное право заниматься любым 

городским промыслом.  

В период с 1766 по 1772 год, были отменены пошлины на вывоз за 

рубеж пшеницы, это привело к росту развития сельского хозяйства и 

освоению новых земель. 

Денежная реформа Екатерины II Великой 1768 года и выпуск 

ассигнаций 

 

Первый пример бумажных денежных знаков появился в Российской 

Империи именно благодаря Екатерине II. 

В 1775 году императрица отменила налоги на занятие мелким 

промыслом. 

Дворяне получили право ссылать в Сибирь своих крестьян. Также, 

теперь крестьяне не могли жаловаться на своего господина. Уменьшение 

личных свобод крестьян, стало одной из причин восстания Емельяна 

Пугачева, происходившего с 1773 года по 1775 год. 

В 1775 году Екатерина II  начала реформу государственного 

управления. Согласно новому закону, территориально - административное 

деление России принимало такой вид: Империя делилась на губернии, те в 

свою очередь на уезды, а вместо 23 губерний, было создано 50. 

Губернии формировались с точки зрения удобства налогообложения, а 

не географических или национальных особенностей. Губернией управлял 

губернатор, назначаемый монархом. Некоторые крупные губернии были 

подвластны генерал-губернатору, который имел более широкую полноту 

власти. 

Губернатор возглавлял губернское правление. Функциями правления 

были: объявление и разъяснение населению законов. А так же передача под 

суд нарушителей законов. Власть в низших звеньях уезда находилась в 

http://ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/242-vosstanie-emelyana-pugacheva.html
http://ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/242-vosstanie-emelyana-pugacheva.html
https://екатерина2.рф/wp-content/uploads/2017/01/denegnaya_kratko.jpg


ведении  местного дворянства, собрания, где выбирали лиц, которые будут 

занимать важные посты на местах. 

Внешняя политика Екатерины II была агрессивной. Императрица 

считала, что Россия должна вести себя как во время Петра I, завоевывать 

новые территории, узаконивать свои права на выход к морям. Россия 

поучаствовала в разделе Польши, а также в русско-турецких войнах. Успехи 

в них сделали Российскую Империю одним из самых влиятельных 

государств в Европе. 

Что и говорить, а Екатерина II является одним из самых узнаваемых 

персонажей в русской истории. Личность ее, безусловно, интересна. 

Спросите у любого обывателя, кого он считает самым успешным русским 

правителем? Уверен, что в ответ Вы услышите имя Екатерины II. Она на 

самом деле была стоящим правителем, при ней активно развивался русский 

театр, русская литература, а также наука. 

В культурном и историческом плане Российская Империя 

действительно много приобрела. К сожалению, личная жизнь императрицы 

полна различных слухов и сплетен. Какие-то из них, наверное, правда, а 

какие-то нет. Жаль, что Екатерина II, являясь великой исторической фигурой, 

мягко говоря, не является образцом нравственности. 

Екатерина Алексеевна умерла в 1796 году, 6(17) ноября. Годы 

правления Екатерины II 1762 - 1796г. 
  



За последние сто лет ни один из русских, да, пожалуй, не только 

русских государственных деятелей не был так оболган, как Николай 

II… «Слабый, безвольный, кровавый», - эти ярлыки были повешены на 

него еще при жизни. 

Историки, особенно советские, с большим удовольствием делали 

Николая II ответственным за Ходынку, Цусиму, 9 января, что отчасти 

справедливо, поскольку за все отвечает в конечном счете глава государства, 

независимо от личного участия или неучастия в событиях. Тогда почему же 

считается, что все положительные перемены в стране в период его правления 

произошли не по его воле, не благодаря его упорному государственному 

труду, а вопреки? …Ему удалось сделать многое. 

При Николае II была создана русская финансово-валютная система. В 

его царствование рубль теснил франк и марку, обгонял доллар и 

стремительно приближался по котировке к фунту стерлингов. Впервые в 

истории России доходы превышали расходы, и происходило это без 

увеличения налогового бремени. Бремя прямых налогов при Николае II в 

России было в четыре раза меньше, чем во Франции и Германии, и в восемь с 

половиной раз меньше, чем в Англии. Все это привело к небывалому 

расцвету русской промышленности и притоку капиталов из всех развитых 

стран. В период с 1894 по 1913 годы молодая русская промышленность 

увеличила свою производительность в четыре раза… Во время Первой 

мировой производство росло еще стремительнее. Протяженность железных 

дорог в годы правления Николая II увеличивалась на 1574 километра в год 

(наивысший показатель коммунистического правления к 1956 году составил 

995 километров). В XX век Российская Империя вступила с крупнейшей и 

лучшей в мире нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленностью, причем по указу Государя еще в 1896г экспорт сырой 

нефти был ограничен — с целью развития собственной промышленности – и 

94% всей нефти перерабатывались внутри страны. Вся продукция славилась 

высоким качеством и дешевизной. 

В России быстро росла металлургическая промышленность. Выплавка 

чугуна увеличилась за двадцать лет почти вчетверо; выплавка меди — 

впятеро; добыча марганцевой руды также в пять раз. Производство 

хлопчатобумажных тканей удвоилось, добыча угля по всей империи за 

двадцать лет возросла более чем вчетверо. С 1 200 млн. в начале 

царствования бюджет достиг 3,5 миллиардов. . За десять лет (1904—1913) 

превышение обыкновенных доходов над расходами составило свыше двух 

миллиардов рублей. Золотой запас госбанка с 648 млн. (1894 год) возрос до 

1604 млн. (1914). Бюджет возрастал без введения новых налогов, без 

повышения старых, отражая рост народного хозяйства. Протяжение 

железных дорог, как и телеграфных проводов, более чем удвоилось. 

Увеличился и речной флот — самый крупный в мире. (Пароходов в 1895 

году было 2 539, в 1906 — 4 317.) После японской войны армия была 

основательно реорганизована. Русский флот, так жестоко пострадавший в 

японскую войну, возродился к новой жизни, и в этом была огромная личная 



заслуга Государя, дважды преодолевшего упорное сопротивление думских 

кругов. 

Хотя отставание в производительности труда и в расчете на душу 

населения с передовыми странами было еще велико, но в 1913-1917гг Россия 

уже уверенно входила в пятерку самых развитых и благополучных стран 

мира. 

Говорят, все достижения за эти годы – заслуга его министров (Витте, 

Столыпина, Коковцева), а Государь, якобы, только мешал им. Полноте! Он 

избрал и назначил их, и все они (даже Витте, очень не любивший Николая) 

признавали, что смогли провести свои реформы только благодаря его 

доверию и поддержке – иногда вопреки яростному сопротивлению 

влиятельных оппонентов. 

Небывалого уровня достигло сельское хозяйство России. В течение 

двадцати трех лет царствования Николая II сбор урожая хлебов удвоился. В 

1913 году Россия находилась на первом в мире месте по производству ржи, 

ячменя и овса, стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции, 

на её долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта сельхозпродукции. 

Никогда в будущем это не повторялось! 

Сегодня трудно в это поверить, но в 1912-1917гг русские рабочие (по 

крайней мере на крупных предприятиях) зарабатывали не менее европейских, 

а цены в России на все основные продукты были гораздо меньше! На 

фабриках, имеющих более 100 рабочих, еще с 1898г вводилась бесплатная 

медицинская помощь, охватившая 70 процентов общего числа фабричных 

рабочих. С июня 1903 года предпринимателей обязали выплачивать пособие 

и пенсию потерпевшему или его семье в размере 50-66 процентов 

содержания потерпевшего. В 1906 году в стране создаются рабочие 

профсоюзы. Законом от 23 июня 1912 года в России вводилось обязательное 

страхование рабочих от болезней и от несчастных случаев. Социальное 

(страховое) законодательство уже к 1912 году было одним из лучших в мире 

(и это публично признал президент США Тафт). 

Непрерывно улучшались и жилищные условия рабочих: к 1913 году 

более половины рабочих семей в городах арендовали отдельные квартиры, 

причем на оплату аренды тратилось не более 20% семейного бюджета 

(меньше, чем в Европе и США), и работал как правило один глава семьи. 

Выбор квартир был большой. Быстрый рост жилищного строительства 

(строительный бум) в Москве начался с 1880-х годов и продолжался без 

перерывов почти 35 лет, вплоть до начала ПМВ - но и в ходе ПМВ, хотя 

темпы строительства жилья упали, но не до нуля, жилье все же строилось 

даже в ПМВ. При этом, темпы строительства жилья постоянно превышали 

темпы рождаемости (и прироста населения), хотя по темпам прироста 

населения (3.5% в год, включая рождаемость) Москва и Петербург занимали 

3-4 места в мире (!). 

Очевидно, это значит, что жилищные условия в Москве и Петербурге 

непрерывно улучшались - вплоть до 1916\17гг. Кстати, не все знают, что 



Россия в ПМВ была единственной воюющей страной, где не вводились 

продуктовые карточки (кроме как на сахар). 

Конечно, в начале XX века положение рабочих во всех даже развитых 

странах все же оставляло желать лучшего, но в России после 1917 года оно 

стало много хуже чем при Николае II (уровень жизни рабочих и крестьян 

восстановился к концу НЭПа (к 1927г), но затем вновь стал падать и достиг 

минимума в 1940 году (у рабочих - в два раза хуже 1913 года, у крестьян — и 

еще гораздо ниже и ужаснее). Жилищные условия рабочих в СССР были 

хуже чем в царской России вплоть до начала массового жилищного 

строительства при Хрущеве (в конце 1950-х годов). За двадцать лет 

правления Николая II население империи возросло более чем на пятьдесят 

миллионов человек — на 40%; естественный прирост населения превысил 

три миллиона в год. Наряду с естественным приростом заметно повысился 

общий уровень благосостояния. Так, вклады в государственных 

сберегательных кассах возросли с трехсот миллионов в 1894 до двух 

миллиардов рублей в 1913 годах. 

В 1913 году по доходам на душу населения Россия находилась на 4-м 

месте в мире. Хозяйственная самодеятельность широких масс выразилась в 

беспримерно быстром развитии кооперации. До 1897 года в России было 

всего около сотни потребительских обществ с небольшим числом участников 

и несколько сот мелких ссудо-сберегательных товариществ… Уже к 1 января 

1912 года число потребительских обществ приближалось к семи тысячам… 

Кредитные кооперативы в 1914 увеличили в семь раз свой основной капитал 

по сравнению с 1905 годом и насчитывали до девяти миллионов членов. Еще 

быстрее кооперация в сельском хозяйстве развивалась после 1914 года, даже 

в ПМВ. Как известно, выдающийся экономист А.Чаянов в 1920-х годах 

разработал стратегическую программу развития сельского хозяйства на 

основе дальнейшего развития кооперации, при сохранении многоукладности 

экономики, но этот план был отвергнут Сталиным, а сам Чаянов расстрелян. 

При Николае II вводится невиданная доселе программа народного 

образования… Начальное образование в России становится бесплатным, а с 

1908 года был взят курс на всеобщее обязательное начальное образование, и 

к 1917г им было охвачено подавляющее большинство детей школьного 

возраста в Европейской части России. На 1918 год планировалось введение 

обязательного среднего образования. Но уже в 1916г грамотных 

призывников было более 70% - больше, чем, например, в 1927 году. 

Небывалое развитие с начала XX века переживала русская наука. Политика 

большевиков в первые 10 лет совдепии (1917-1927гг) привела к тяжелым 

последствиям в сфере как школьного, так и высшего образования и к 

катастрофическим последствиям по числу ИТР, инженеров — их в 1926-

1928гг было в 3 раза меньше, чем было соответственно (вместе со 

студентами) к 1917 году. 

Серебряный век в искусстве, золотой век в литературе и 

книгопечатании, расцвет журналистики, газетного дела, появление тысяч 



всевозможных журналов, сотен новых музеев и полсотни храмов только в 

одном Петербурге - все это состоялось в царствование Государя Николая II. 

Он вводит в стране основы парламентской демократии и свободные 

выборы, внимательно следит за этими процессами, отлично понимая, что 

страна еще не совсем готова к подобным преобразованиям. В октябре 1914 

года американский журнал National Geographic посвятил свой выпуск одной 

главной теме – России. Собрание статей было помещено под общим 

заглавием: «Young Russia – The Land of Unlimited Possibilities» («Молодая 

Россия – страна неограниченных возможностей»). Журнал, как и многие 

тогда, включая президента Франции Клемонсо, предсказывал, что к середине 

XX века Россия займет первое место в мире по своему экономическому 

развитию. В той же статье отмечалось, что в России наблюдался самый 

быстрый рост населения в мире, и предсказывалось, что население 

Российской империи к 2000 году достигнет 600 миллионов человек. 

Примерно то же самое прогнозировал Менделеев в начале XX века, 

подсчитав, что к середине его население России достигнет 400 миллионов 

человек. Известный французский экономист Эдмонд Тери произвел по 

поручению двух французских министров обследование русского хозяйства. 

Отмечая поразительные успехи во всех областях, Тэри заключил: «Если дела 

европейских наций будут с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 

1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над 

Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом 

отношении». В своей книге «Экономическое преобразование России», он 

резюмировал поразительные успехи России во всех областях: «Нет нужды 

добавлять, что ни один народ в Европе не может похвастаться подобными 

результатами». 

Царствование Николая II - это подлинное РУССКОЕ ЧУДО… … 

Составлялись интереснейшие планы новых экономических реформ и 

финансовой политики, что неизбежно должно было привести к гегемонии 

России на мировом рынке. 

Разумеется, глупо было отрицать, что в период правления Николая II в 

России не было проблем, неизбежных при столь стремительном движении из 

феодального мрака к цивилизации, при рывке из мировых аутсайдеров - в 

мировые лидеры. … Однако, успешные реформы проводились во всех 

сферах, и проблемы успешно решались. 

Напомним также, что по инициативе Николая Второго в самом начале 

его царствования была предпринята первая в истории цивилизации попытка 

ограничить «гонку вооружений» путем широкого международного договора 

– Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 годов и создание 

Международного суда (который действует и поныне). Не все знают, что 

решения и уставы Гаагских конференций вошли затем как основа в устав 

Лиги Наций и затем в основные уставные документы ООН – можно сказать, 

что Николай стоял у этих истоков… 

Отречение Государя Николая II явилось величайшей трагедией в 

тысячелетней истории России. Не будем здесь подробно писать о причинах 



катастрофы 1917 года; отметим только почти полное отпадение от 

православия интеллигенции и ослабление веры в народе, а также негативную 

роль РПЦ в дни Февральской революции. Но не он, Царь-Мученик, был 

виновен в этом несчастье, а те, кто обманом и изменой вырвали из рук Его 

власть. Вероломно составленный ими же, этими политическими 

проходимцами и клятвопреступниками, акт отречения, ознаменовавший 

начало "великой и бескровной", с фатальной неизбежностью завершился 

кровавой вакханалией октября, торжеством сатанинского Интернационала, 

развалом дотоле доблестной и грозной Русской Императорской Армии, 

позорным Брест-Литовским миром, беспримерным злодеянием 

Цареубийства, порабощением многомиллионного народа и гибелью 

величайшей в мире Российской Империи, самое существование которой 

было залогом всемирного политического равновесия. 

Существует противоположные мнения какой была экономика 

Российская империя при последнем императоре Российском империи. 
Февраль 1917-го в мемуарах, цифрах и аналогиях 

Если попробовать поднять данные России на момент Февральской 

революции, станет понятно, как внешне процветающее государство рухнуло 

в один момент. И также понятно, что история может повториться. 

ТТД предреволюционного государства: 

Сначала, конечно, ВВП — или то, что тогда ВВП заменяло. Ну, тут у 

России было все в полном порядке: 

Народный доход России, по самым преуменьшенным расчетам, вырос с 

8 млрд. руб. в 1894 до 22-24 млрд. в 1914, т. е. почти в три раза. 

Среднедушевой доход русских людей удвоился. Особенно высокими 

темпами росли доходы рабочих в промышленности. За четверть века они 

выросли не менее чем в три раза. Общие расходы на долю народного 

образования и культуры выросли в 8 раз, более чем в два раза опережая 

затраты на образование во Франции и в полтора раза — в Англии. (Здесь и 

далее — данные Бразоля.) 

За 1885-1913 промышленная продукция выросла в пять раз, превысив 

темпы промышленного роста наиболее развитых стран мира. Была построена 

Великая Сибирская магистраль, кроме того, ежегодно строилось 2 тыс. км 

железных дорог. 

Выплавка железа и стали за 1895—1914 гг. поднялась с 70 до 229 млн. 

пудов (рост на 224%), а в расчете на душу населения — с 0,98 до 1,36 пудов. 

Царствование Николая II — самый динамичный период в росте 

численности русского народа за всю его историю. Менее чем за четверть века 

население России увеличилось на 62 млн. человек — со 130 млн. до 180 млн. 

Рост вкладов в сберегательные кассы: за 20 лет — в 6,8 раза. 

Российская Империя занимала более 50% мирового экспорта яиц и 

пшеницы... помимо остального. 

Россия к началу мировой войны обогнала своих соперников, 

экспортировав в 1913 г. хлеба больше, чем любая из трех стран 



американского континента, превзойдя даже Аргентину с ее полу 

миллиардным вывозом. Экспорт масла увеличился на 25%. 

Рубль 1913 был обеспечен золотом, и имел четкий, фиксированный 

золотой эквивалент: 1руб = 0,774 грамма... ЗОЛОТА. 3,4млрд. руб. = 2632 

ТОННЫ ЗОЛОТА = 118,5 млрд. современных $. 

Это в современном мире — огромные деньги, а 100 лет назад — 

астрономические. Россия имела большие запасы золота в Государственном 

банке, свободный фонд в заграничных банках, возможность дополнительной 

эмиссии кредитных билетов. 

А как же пролетариат? Как же основной гегемон и двигатель 

социалистической революции? Сравнивая заработки и цены, и как оказалось, 

что лучше, чем в последнее десятилетие царской эпохи рабочие в России не 

жили больше никогда. 

Число рабочих с 2,1 млн. в 1897 году их число выросло до 3,7 млн. в 

1913 году. Более чем в полтора раза за 16 лет. 

Столичные квалифицированные рабочие оборонных заводов, не только 

до 1914, но и позже, несмотря на военную инфляцию, жили очень неплохо, 

получая до 5 рублей в день. К тому же рабочие имели бронь от фронта. Их 

заработки были одними из самых высоких в мире (второе место после 

американских рабочих). И это при значительно большем количестве 

праздничных и выходных дней – даже в условиях войны они составляли 100–

110 дней в году (для сравнения: в 2012 году – 118 нерабочих дней). По 

статистике, уровень жизни и жилищных условий тогдашних рабочих был 

вновь достигнут в СССР стране только в 1950-е годы. 

Самые маленькие заработки были у учеников и подмастерьев — от 12 

до 20 руб. в месяц. Самые низкооплачиваемыми из них были пищевики и 

текстильщики. (25-40 руб. в месяц). 

При ценах по Москве: 

Хлеб (кг) — 5 коп. 

Картофель — 2 коп. 

Молоко — (1 л) — 8 коп. 

Колбаса вар. — 35 коп. 

Масло — 32 коп. 

Водка (0,5 литра) — 15 коп. 

Ситец (1 метр) — 18 коп. 

Сукно (1 метр) — 2,8 руб. 

Ботинки женские — 4 руб. 

Сапоги мужские — 7 руб. 

Полушубок — 15 руб. 

Визит к врачу — 20 коп. 

Обучение ребенка — 2 руб. в месяц 

Билет в Большой театр — 32 коп. 

Яйца стоили 2-3 копейки за штуку 

Коробка спичек стоила 9 копеек 

Говядина — 50-60 копеек за килограмм 



Снять жилье — дом или апартаменты с прислугой — 11 руб. в месяц 

Комната в квартире с хозяевами (типа коммуналки) — 1 руб. в месяц 

Обеды в столовой — 7 руб. (в месяц). 

Оговорюсь: это по Москве, в регионах цены были ниже. 

Ну вот, кажется, и все. На этом радость ВВП-шных показателей 

заканчивается. И начинается проза жизни. 

Проза жизни 

Да, Россия имела большие запасы золота в Государственном банке, 

свободный фонд в заграничных банках, возможность дополнительной 

эмиссии кредитных билетов. Но она не достигла главного в устойчивости 

финансового положения — соответствия торгового баланса с расчетным. 

Внешняя торговля не покрыла платежей по расчетному балансу за 1908—

1913 гг. на огромную сумму в 1 млрд. 212 млн. руб. 

1. Денежная система царской России «базировалась исключительно на 

иностранных займах и на притоке иностранных капиталов в хозяйство». 

2. «Денежная система находилась в состоянии неустойчивости и была 

очень мало приспособлена к грядущим военным событиям, особенно к войне 

европейской и мировой». 

Госбюджет = 3,4 млрд. рублей — это менее 19 рублей на душу 

населения в год. Причем треть бюджета уходила на военные расходы. Это 

вдвое больше, чем у СССР в разгар «Холодной войны». На строительство 

железных дорог давали кредиты французские банки под условие, что строить 

их будут под контролем французских штабистов. Что бы мы хоть 

мобилизацию провести смогли. 

Был рост вкладов в сберегательные кассы — за 20 лет — в 6,8 раза. Но 

упускается из виду, что вклады в сберегательные кассы — это в основном 

накопления города. Вклады крестьян, составлявших 86% населения страны, к 

1 января 1909 г. были равны по числу книжек 28%, а по сумме — 26%. 

И вообще русскому человеку по уплате налогов оставалось примерно 

вдвое меньше, чем немцу и англичанину, и втрое меньше, чем французу. 

За 16 лет процент рабочих от населения вырос с 1,6% от населения до 

2,1%.Но — для сравнения — в Германии еще в 1907 году промышленных 

рабочих было 12 млн., или почти — 20%. 

 

 

 


