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Abstract: this paper analyzes the typology of strategies that are aimed at overcoming crisis phenomena at 

Russian enterprises during the crisis and the depression of 1901 - 1908. Particular attention is paid to statistical 

data and graphs based on them, which confirm the use of certain strategies in this period. Three main and most 

common strategies are considered, which are the most representative, from the point of view of demonstrating a 

common typology. Based on graphs it is confirmed that these strategies were applied by factory managers, 

which indirectly indicates their popularity. 
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Аннотация: в данной работе анализируется типология стратегий промышленников, которые 

направлены на преодоление кризисных явлений на предприятиях России во времена кризиса и депрессии 

1901 – 1908 гг. Особое внимание в работе уделяется статистическим данным и графикам на их основе, 

которые подтверждают использование определенных стратегий в указанный период. 

Рассматриваются 3 основных и наиболее распространённых стратегии, которые являются самыми 

репрезентативными, с точки зрения демонстрации общей типологии.   
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Кризисные процессы 1901-1908 гг. в развитии экономики России затронули в разной степени и не 

одновременно отдельные отрасли российской промышленности. Годы кризиса и депрессии создали 

большие проблемы для функционирования промышленных предприятий России, привели к 

банкротствам в ряде отраслей, вынудили промышленников предпринимать различные меры к 

преодолению кризисных явлений.  

Для успешного преодоления кризисных явлений, промышленники (на практике - управляющие 

предприятиями) были вынуждены прибегать к различным стратегиям. В данной работе предпринята 

попытка выявить и систематизировать эти стратегии. Их выявление проводилось путем изучения 

различных источников: статистических данных, публикаций современников, а также трудов советских и 

российских историков. Рассматриваемые примеры (не исчерпывающие весь выявленный материал) 

призваны проиллюстрировать предлагаемую типологию стратегий, показать ее содержательное 

наполнение. 

1. Увольнение части рабочих. Наиболее очевидным способом избежать банкротства было уволить 

часть рабочих, что решало проблемы с заработной платой и с недогрузкой производственных 

мощностей. Так, историк А.Ф. Яковлев отмечает: «В периодической печати, несмотря на цензурные 

условия, в той или иной мере проскальзывали данные о массовых увольнениях рабочих и их 

бедственном положении, так как замалчивать столь вопиющие факты было невозможно» [4, с. 291]. 

«Зарплата понижена на 30%, большинство бумагопрядильных фабрик работает с уменьшенным 

производством на 20%» [4, с. 255].  

Уменьшение численности рабочих можно рассматривать как косвенный показатель масштабов 

увольнения. Наиболее надежные данные такого рода содержатся в книге Л.Б. Кафенгауза «Эволюция 

промышленного производства России» [1]. Удалось определить всего три отрасли, в которых на острой 

фазе кризиса происходило уменьшение числа рабочих: производство шелка, льняная, пеньковая и 

джутовая отрасль, черная металлургия. Ярким примером, подтверждающим применение этой стратегии, 

послужат данные шелковой промышленности (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика численности рабочих и сумма валовой продукции шелковой промышленности, 1897 – 1912 гг. 
 

Источник: [1, c. 318]. 
 

2. Сокращение или отсрочка заработной платы. Как и следовало ожидать, это одна из наиболее 

принятых стратегий среди фабрикантов. Она нередко упоминается в источниках. «В Иваново–

Вознесенском районе на бумагопрядильных и ткацких фабриках, по отзывам владельцев, к середине 

зимы усиленно рассчитывали рабочих. Взрослых же рабочих, фабриканты иногда, вместо полного 

расчета, переименовывали в запасных, понижая им зарплату до 30 коп. в сутки» [4, с. 293]. Здесь 

полезным источником статистических данных может служить работа И.М. Козьминых–Ланина [2], 

содержащая динамические ряды средней зарплаты в основных отраслях промышленности Московской 

губернии. Наиболее репрезентативными здесь являются данные заработка рабочих в области обработки 

льна, пеньки и джута (рис. 2): 
 

 
 

Рис. 2. Средний заработок рабочих в обработке льна, пеньки и джута в 1901 – 1909 гг. 
 

Источник: [2, c. 36-55]. 
 

3. Замена мужского труда женским. Данная стратегия применялась весьма широко, особенно после 

1905 года. Об этом пишет А.Ф. Яковлев: «Одним из существенных источников безработицы в период 

кризиса было изменение состава рабочей силы. Стал широко применяться женский и детский труд» [4, с. 

293]. Естественно, наиболее подверженной такой тенденции оказалась ткацкая промышленность.  
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Рис. 3. Количество женщин по отношению к общему числу рабочих в 1901 – 1912 гг. (в %) 
 

Источник: [3]. 
 

Анализ статистики, представленной в этой работе, дает косвенные свидетельства распространенности 

использования тех стратегий (увольнение части рабочих, сокращение или отсрочка выдачи заработной 

платы, замена мужского труда женским), которые были в итоге обозначены, как нашедшие более 

широкое отражение в публикациях современников. Данные свидетельства, с учетом указанной 

отраслевой и региональной специфики, носят косвенный характер, оставляя вопрос о степени 

распространенности рассмотренных трех стратегий промышленников в годы кризиса и депрессии 1901 – 

1908 гг. в гипотетическом статусе, хотя и повысив его надежность. 
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