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В истории существует множество примеров, когда сырьевой и аграрный экспорт мог
как оказывать отрицательно воздействие на экономику государства (Голландия 70-х годов
20-го века), так и не препятствовать росту промышленности (Австралия сегодня) и даже
служить одним из его источников (СССР в 30-е годы 20-го века). Россия пережила два
периода индустриализации: в конце 19-го - начале 20-го века и ускоренную индустриали-
зацию 30-х годов, - и в обоих случаях основным экспортным товаром являлось зерно. В
центре данного исследования стоит индустриализация царского периода.

Многие исследователи [2, 5] считали (и считают), что хлебный экспорт являлся одним
из источников развития промышленности Российской Империи, так как он способствовал
балансировке платежного баланса и стабилизации валютного курса, что вело к притоку
иностранных инвестиций и росту импорта машин и оборудования. Существует и иная точ-
ка зрения: вывоз зерна негативно влиял на инвестиции в промышленность и без хлебного
экспорта индустриализация прошла бы быстрее [9].

В данной работе была проведена проверка данных утверждений эконометрическими
методами (коинтеграционная регрессия Эгла-Грейнджара, метод наименьших квадратов)
на основе данных 1885-1913 гг. (периода активного роста экспорта и развития промыш-
ленности) и были получены следующие результаты:

1) Хлебный экспорт не оказывал значимое статистически влияние на рост промышлен-
ности Российской Империи в целом. Только ы начале ХХ века крупные субъекты,
которые могли бы использовать свои капиталы в промышленности (элеваторы, экс-
портные фирмы, банки, железнодорожные компании), стали играть заметную роль
в экспорте зерна. Связи экспортёров с промышленностью были слабыми и капиталы,
полученные с помощью хлебной торговли, имели малое применение в промышлен-
ности. По той же причине вывоз зерна статистически значимо не влиял на рост
капиталов в промышленности.

2) Колебания экспорта зерна оказывали статистически значимое влияние на колеба-
ния расчетного баланса Российской Империи. Хлебный экспорт препятствовал отто-
ку валюты и золота, вызванных испортом и обслуживанием займов, стабилизируя
тем самым валютный курс.

3) Импорт машин и оборудования значимо положительно влиял на рост промышлен-
ности и не имел статистически значимой связи с вывозом зерна. Тем не менее, рас-
четный баланс оказывал статистически значимое положительное влияние на импорт
машин и оборудования, то есть приток валюты от хлебного экспорта действительно
помогал оплачивать импорт необходимых для индустриализации товаров.
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Таким образом зерновой экспорт прямо не был связан с развитием промышленности. Тем
не менее, валютная выручка от вывоза зерна в определённой степени компенсировала
отток валюты и золота из Российский Империи, поддерживая тем самым стабильность
курса рубля. Стабильная валюта, в свою очередь, способствовала притоку иностранных
инвестиций в промышленность и росту импорта машин и оборудования.

Источники и литература

1) Бородкин Л.И. О промышленном росте дореволюционной России. — М.: Инфра-М.,
2009.

2) Гершенкрон А. Экономическая отсталость в сравнительной перспективе. — М.: Дело,
2015

3) Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX - начало XX в.):
Новые подсчеты и оценки. — М.: РОССПЭН, 2003

4) Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного производства России. — М.: Эпифания,
1994

5) Китанина, Т.М. Хлебная торговля России в конце XIX - начале XX века. — Санкт-
Петербург: Дмитрий Буланин, 2011

6) Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. —
М.: Дело, 2007

7) Мошенский, С.З. Рынок ценных бумаг Российской империи. — М.: Экономика, 2014

8) Обзоры внешней торговли России по европейской и азиатской границам за [1896-
1915 гг.] СПб.-Пг., 1898-1917

9) Попов Г.Г., Чибисова Е.И. Внешняя торговля и хлебные цены в российской империи.
за или против неоклассических теорем внешней торговли? Terra Economicus. 2016.
Т. 14. № 3. С. 87-100.

10) Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России (под ред.
В.И.Покровского). Т.I. СПб., 1902. .

11) Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. М., 1958.

12) Чистяков Ю.Ф. Россия на мировом продовольственном рынке: прошлое и настоящее.
— Екатеринбург: Институт экономики. УрО РАН, 2013.

2


