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ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РУБЕЖЕ ХIХ – ХХ ВВ.
В статье дается характеристика развитию российско-германского эконо-

мического сотрудничества в развитии уральской промышленности. Приведены 
примеры в области финансового обеспечения проектов
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Российско-германские экономические связи имеют более чем 
полутора вековую традицию. Они предопределены географиче-
ской близостью государств, их значительным торговым и инвести-
ционным потенциалом, а также, взаимодополняемостью экономик 
сторон. Основными направлениями сотрудничества Российской 
империи с Германией, помимо все возраставшего с ХVIII в. объ-
ема торговли, в конце ХIХ – начале ХХ вв. стала сфера финансов и 
производственных инвестиций. Для решения задач вывода россий-
ского хозяйства из кризиса, преодоления промышленной депрессии 
и поддержания экономического подъема, российское правительство 
осуществляло импорт капитала, став на рубеже ХIХ - ХХ вв. круп-
нейшим в мире его импортером. 

На протяжении последней трети ХIХ в., с периода своего об-
разования, Германская империя, с которой был подписан торговый 
договор, являлась главным внешнеторговым партнером Российской 
империи. Важными статьями российского экспорта являлись про-
изводимые на Урале железо и медь, потребность в которых испы-
тывала германская индустрия, в свою очередь, импортировавшая в 
наш регион промышленное оборудование. Вместе с тем, в начале 
ХХ в., обострились российско-германские противоречия и в 1903 
г. Россия приняла антигерманский таможенный тариф [19]. Однако 
налаженный товарообмен представлялся выгодным обоим партне-
рам, поэтому, хотя преодолеть взаимные претензии не удалось, но в 
1904 г. все же была подписана российско-германская торговая кон-
венция. Тем не менее, в российском внешнеторговом балансе про-
изошло смещение в пользу Англии и Франции.

Аналогичная тенденция на рубеже ХIХ - ХХ вв. наблюдалась и 
в сфере внешних займов, где крупнейшим российским кредитором 
стала Франция. Что касается Германии, то в предвоенное десятиле-
тие из нее ссудный капитал в нашу страну практически не поступал 
и государственный долг России Германии в 1914 г. составлял не бо-
лее 1,345 млн. руб. [13, с. 161].

Кроме того, с рубежа ХIХ – ХХ вв. шла борьба «антантовского» 
и «германского» финансового капитала за участие в строительстве 
и последующем контроле российской железнодорожной сети [5, с. 
83]. Завершилась она в 1908 г. резким сокращением участия герман-
ских банков в выпуске русских железнодорожных облигаций. В ка-
нун первой мировой войны инициатива в этом отношении перешла 
к французским и английским банкам [2, с. 9]. 
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Обращаясь к проблеме ввоза германского предпринимательско-
го капитала в Россию, отметим высокую степень заинтересованно-
сти в нем обеих сторон. Большую роль в инвестиционной привлека-
тельности страны в целом и Урала в частности, играли внутренние 
факторы. К важнейшим экономическим условиям следует отнести 
денежную реформу 1897 г., благодаря которой произошло упорядо-
чение финансовой системы и упрощение правил валютного обме-
на, а также рост таможенных пошлин на импорт, сделавший более 
выгодным ввоз капитала, а не товаров. Серьезным аргументом для 
Западного бизнеса являлось и обилие полезных ископаемых, и ем-
кость российского рынка, и наличие железнодорожного сообщения 
с удаленными от центра регионами [17, с. 9]. 

Одновременно, в начале ХХ в. акционерные общества внутри 
Германии испытывали значительный налоговый пресс, который 
способствовал их перемещению за границу. Показательно, что об-
щественно-политическое мнение Германии считало вложения ка-
питала за рубежом, особенно, в высоколиквидные ценные бумаги, 
важным для создания резерва на случай кризисов [11, с. 121]. 

Кроме того, Германия являлась одним из мировых лидеров 
электротехнической промышленности и ей требовалось все боль-
ше меди, значительные запасы которой сконцентрированы на Урале 
[10, с. 18]. А после 1907 г., когда были существенно сокращены или 
совсем прерваны поставки железной руды в Германию из Швеции и 
Испании, возросла потребность германской металлургической про-
мышленности в ввозе этого металла из России. Уже в 1908 г. экс-
порт российской железной руды составил 24 млн. пудов в Германию 
и 3 млн. пудов в Австро-Венгрию [8, с. 26].

Подчеркнем, что большинство акционерных обществ с немец-
ким участием являлись филиалами однородных обществ в Герма-
нии. Эта форма была особенно развита в российской химической, 
электротехнической и металлургической промышленности, т.е. в 
тех отраслях производства, где германский капитал имел домини-
рующее положение [11, с. 124]. Германские банки активно участво-
вали в экспорте предпринимательского капитала в Россию через 
финансирование промышленных компаний, открывавших в нашей 
стране свои филиалы [3, с. 113].

Анализ влияния германских инвестиций на развитие уральской 
промышленности показывает, что особый интерес для германского 
бизнеса в регионе представляла металлургия. Так немецкие компа-
нии владели контрольным пакетом акций «Сергинско-Уфалейского 
акционерного общества». Причем крупнейшие в данном округе - Бе-
лорецкие железоделательные заводы Пашковых еще в 1874 г. были 
проданы одному из кредиторов - «торговому дому Вогау и Ко», ко-
торый и организовал на основе округа акционерное общество [15, с. 
95]. Вследствие этого, паи «Товарищества Сергинско-Уфалейских 
заводов» имели 15 коммерческих банков, но настоящим хозяином 
округа являлась финансовая группа «торговых домов Мейеров и 
Гинцбургов» [16, с. 57]. 

Сам же «торговый дом Вогау и Ко», к началу ХХ в. превратил 
Белорецкое хозяйство в одно из крупнейших в крае, усилив специ-
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ализацию производства и значительно увеличив выпуск продукции 
[15, с. 95]. Результатом успешной деятельности «торгового дома Во-
гау и Ко», стала та особая роль, которую он играл в Сергинско-Уфа-
лейском акционерном обществе, являясь связующим звеном между 
медепрокатными и медеплавильными объединениями. Так же он 
занимался реализацией медной продукции и установил порядок вы-
воза непроданной меди за границу. Со временем «торговый дом Во-
гау и Ко» стал контролировать всю медную промышленность Урала 
[16, с. 59]. 

В условиях экономического кризиса начала ХХ в. в одном из 
крупнейших на Урале, Белорецком округе положение резко ухудши-
лось и 1901 г. был закончен с убытком 237,5 тыс. руб. [6, с. 141-142] 
Однако постепенно положение выправлялось и 1904 г. был завешен 
безубыточно. При этом на Белорецком, Тирлянском, Кагинском и 
других заводах округа применялись передовые технологии, и вы-
пускался металл высокого качества [9, с. 401]. В период предвоен-
ного промышленного подъема в 1911 - 1913 гг. «торговый дом Вогау 
и Ко» продолжал успешно развивать заводы в Белорецком округе, 
проводя из технико-технологическое переоснащение и построив к 
ним подъездную железную дорогу [4, с. 139].

При этом следует обратить внимание на то, что финансовые 
средства «торгового дома Вогау и К°» не являются иностранным 
капиталом в полном смысле этого понятия, поскольку они были за-
работаны германскими предпринимателями в самой России, а пото-
му о притоке немецкого капитала говорить не приходится, в данном 
случае, речь может идти о германской инициативе и германском 
опыте. Тем более что руководители этого предприятия стремились 
акции своих заводов разместить внутри страны среди российского 
населения [12, с. 30]. 

Кроме черной металлургии и медной промышленности, особая 
роль германских кадров, капитала и технологий проявилась в соз-
дании отечественных электроиндустрии и радиотехники, как само-
стоятельных отраслей машиностроительного комплекса [18, с. 103]. 
Вследствие этого, значительный немецкий капитал был вложен в 
добычу и обработку уральских драгоценных металлов. 

Поскольку германская промышленность занимала первое ме-
сто в Европе по использованию платиноидов, она была связана с 
Россией договором о поставках платиновой руды [16, с. 134]. Не-
удивительно, что вся добытая немецкими компаниями платина, шла 
исключительно на вывоз, поскольку в Германии существовал плати-
ноочистительный завод [14, с. 62]. 

Что касается уральского золота, здесь в числе совладельцев 
«Березовского золотопромышленного общества» был «торговый 
дом Гинцбургов» [1, с. 53], который связал данное общество дого-
ворами о поставках драгметалла германским партнерам. 

Помимо перечисленных отраслей уральской горной промыш-
ленности, немецкий капитал активно внедрялся в разработку асбе-
стовых месторождений, поскольку потребность германского про-
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изводства в нем была очень велика. Важным фактором, влияющим 
на развитие деятельности и прибыльность фирм, занимавшихся 
добычей асбеста, были условия вывоза и продажи его на западных 
рынках. Уральский асбест начали вывозить за границу в 1899 г. Ос-
новными потребителями уральского асбеста стали Австрия и Гер-
мания (43,8% и 26,2% соответственно) [16, с. 135]. Потребление же 
асбеста в России составляло в среднем около 32% от добываемого в 
начале XX в. [16, с. 105]. 

С 1891 г. осуществлялось посредническая деятельность герман-
ской фирмы «Г.Г. Беккер и Гааг» в сбыте уральского асбеста на ми-
ровых рынках, которое продолжалось в течение 23-х лет, до начала 
первой мировой войны [17, с. 24]. В 1908 г. на Урале начал свою 
деятельность немецкий асбестовый синдикат. Долголетняя практи-
ка договоров асбестовых фирм о совместном сбыте за границу и 
единая система цен, функционировавшая на всем протяжении су-
ществования асбестового дела на Урале, позволяет говорить о том, 
что процесс монополизации в данной отрасли достиг стадии карте-
лирования и был прерван только в условиях Первой мировой войны. 

На рубеже ХIХ – ХХ вв. на Урале происходил процесс образо-
вания новых акционерных компаний, формирующихся на основе 
горнозаводских округов [4, с. 4]. В дальнейшем, варианты ино-
странного участия были достаточно разнообразными. К примеру, 
акции Богословского общества частично размещались в Германии 
[7, с. 13].

Согласно данным современных исследователей, проникнове-
ние иностранного банковского капитала в промышленность было 
системообразующим фактором в комплексе экономических про-
цессов рубежа XIX - XX вв., это подтверждено анализом степени 
взаимовлияния важнейших характеристик развития уральских гор-
нозаводских фирм. Сходные с банками, функции финансирования 
выполняли крупные германские банкирские и торговые дома. Не-
сомненно, особую роль в развитии российской и уральской медной 
промышленности сыграл «торговый дом Вогау и К°», являвшийся 
посредником между синдикатами медеплавильных и меднопрокат-
ных заводов, он имел значительное влияние на «медные» округа 
Урала [16, с. 134]. 

По подсчетам отечественных ученых, в 1913 г. германские ин-
вестиции в Российской империи составляли 694,5 млн. руб. в горно-
добывающей отрасли и 20,363 млн. руб. в черной металлургии [11, 
с. 123]. При посредничестве банков и путем создания акционерных 
обществ, большая их часть была вложена в уральские предприятия.

Оценивая роль германского участия в развитии промышлен-
ности Урала, необходимо отметить, что иностранный капитал об-
легчил путь индустриализации, способствовал созданию желез-
нодорожной сети и отраслей машиностроительного комплекса, 
процессам акционирования и монополизации уральской металлур-
гии. При этом направления отечественного экономического разви-
тия обусловливались, прежде всего, внутренними потребностями. 
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Созданные иностранцами или с их участием, промышленные пред-
приятия, работали на российский рынок. 

Индустриализация края, проводимая с опорой на иностранный, 
и, в значительной степени, германский капитал, технологию и опыт, 
избавила население от жестких проявлений капиталистического на-
копления [17, с. 21]. Причиной «ренессанса» уральской промыш-
ленности в начале ХХ в. явилось складывание емкого рынка для 
продукции промышленности в стране и установление взаимовыгод-
ных экономических связей с развитыми странами Европы. 
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