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мых ранее в ОГПУ, были куда более разветвленными и затрагивали уже 
тысячи людей. Нагнеталась истерия: пункты политических обвинений 
сплетались в фантасмагорическую картину, подчас начисто лишенную ло-
гики и здравого смысла. 

Казалось бы, естественно допустить, что никакого вредительства на са-
мом деле не было, но попробуй сказать об этом. Были срывы планов, ава-
рии, пожары, остановки и многие другие огрехи, свойственные бюрократи-
ческому плановому хозяйству, которые вряд ли можно отнести к деятель-
ности шпионов и диверсантов.  

Начавшись как и во всей стране в 1937 г, активная кампания по борьбе 
против «врагов народа» в нефтяной отрасли бушевала почти два года. Вы-
ставлялись обвинения в сокрытии месторождений, задержке разведочных 
работ, нарочито плохом качестве бурения, организации массовых аварий, 
недоведении бурения на проектную глубину или, наоборот, проходке 
глубже, чем необходимо, дезорганизации снабжения, некомплектности по-
ставок оборудования, противодействии стахановскому движению и пр.  

Последствия массовых репрессий оказались ужасными. И дело не толь-
ко в физическом устранении людей, — на их место пришли другие люди, 
новое поколение из числа инженеров, закончивших советские вузы. Не ме-
нее важным последствием была существовашая в отрасли атмосфера, — 
страх перед органами безопасности, боязнь подвергуться нелепым обвине-
ниям, которая сковывала малейшие проявления инициативы, вела к отстра-
нению от активной общественной жизни из опасения преследований и аре-
ста, недоверию и подозрительности.  

 
 

24 мая 2006 г., 168-е заседание 
И.В. Поткина 

Стратегии американского бизнеса в России: 
«Компания Зингер» в России, 1897–1917 гг. 

«Компания Зингер» — первая в России американская фирма, носившая 
транснациональный характер. «Мануфактурная компания Зингер», осно-
ванная в 1851 г. в Нью-Йорке, избрала традиционный путь проникновения 
на внутренний рынок России, применив накопленный в других странах 
опыт. Особенность ее утверждения в России состояла в том, что она при-
шла в страну через Западную Европу, в которой утвердилась уже в 1860-е 
гг. В 1865 г. компания завела собственного представителя в Петербурге, а с 
1876 г. — агентов в обеих столицах. К началу 1880-х гг. общая численность 
магазинов-складов в России достигла 81. 
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Первоначально торговля швейными машинками осуществлялась при по-
средничестве немецких предпринимателей и управленцев, которых впослед-
ствии оттеснили американцы и англичане, заменившие их в высшем руково-
дстве компании. Придерживаясь экспансионистской маркетинговой страте-
гии, фирма потеснила своих европейских конкурентов на рынке России, став 
монополистом. В 1895 г. открыла центральные конторы в крупнейших горо-
дах империи: Москве, Петербурге, Варшаве и Риге. Объем продаж в конце 
XIX в. достиг 4,5 млн руб. В XX в. он вырос более чем в 6 раз. «Компания 
Зингер» умело воспользовалась законом, разрешившим в России продажу 
товара в кредит, начав сбыт своего товара бедным слоям населения. В итоге 
к 1913 г. она располагала самой разветвленной в стране сетью магазинов и 
складов, общая численность которых превышала 3000. Маркетинговая стра-
тегия, созданная для США, оказалась эффективной и в России. 

Промышленный подъем 1890-х гг. создал необходимые предпосылки не 
только для широкой экспансии на внутренний рынок страны, но и для 
прочного обоснования в России. 

1897 г. стал важной вехой в истории фирмы, когда была образована на 
русском уставе «Мануфактурная компания Зингер», преобразованная в 
1901 г. в акционерное общество «Компания Зингер». Это дало возможность 
основать производство швейных машин и запасных частей к ним в России, 
которое было начато в 1902 г. на заводе в г. Подольске по американским 
технологиям. 

Предвоенные годы — период наивысшего расцвета торгово-промыш-
ленной деятельности «Компании Зингер» в России. Ее основной капитал 
вырос с 5 млн руб. в 1897 г. до 50 млн руб. в 1913 г. Фирма, чье производ-
ство постоянно расширялось, вплоть до начала Первой мировой войны ра-
ботала с прибылью. Подольский завод в конечном итоге стал производить 
большую часть продаваемых в России семейных машин, покрывая 40% по-
требностей внутреннего рынка России. В предвоенные годы в день выпус-
калось до 2500 машин 6 классов. К 1916 г. на территории завода размести-
лось 37 производственных корпусов, из которых 8 были многоэтажными. 
Быстрый рост численности рабочих также свидетельствовал о динамичном 
развитии предприятия. В 1908 г. на заводе было занято 1350 рабочих, тогда 
же был достигнут уровень годового производства в 5 млн руб. Накануне 
войны численность рабочих превысила отметку в 5000. 

Являясь по сути транснациональной компанией, фирма продолжала со-
хранять семейных характер организации, удерживая акции в руках узкого 
круга лиц. «Компания Зингер» была иностранной по капиталам и составу 
высшего руководства, но в России создала благодаря участию в общест-
венно значимых акциях и широкой рекламной деятельности имидж рус-
ской фирмы. 
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«Компания Зингер» заняла достойное место в экономике Российской 
империи, став крупнейшим производителем и поставщиком специальных и 
семейных швейных машин в стране. Подольский завод, единственное в 
Московской губернии предприятие легкого машиностроения, имел огром-
ное значение для благосостояния жителей города и уезда. 

 
 

Б.М. Шпотов 
Стратегии американского бизнеса в России:  
компания Форда в СССР, 1920-е — 1930-е гг.  

После 1910 г. компания Форда поставляла в Россию легковые автомо-
били, а с 1923 г. грузовики и трактора. Ее успехи в области массового про-
изводства породили у советского руководства уверенность в преодолении 
технико-экономической отсталости посредством платной технической по-
мощи из США. Речь шла о строительстве заводов, аналогичных американ-
ским, чтобы за десяток лет, одним скачком, провести индустриализацию на 
чисто социалистической основе.  

Заказы СССР выполняли в конце 20-х — 30-е гг. сотни американских и 
европейских фирм. В мае 1929 г. Генри Форд согласился оказать техниче-
скую помощь в создании двух автосборочных заводов в Нижнем Новгороде 
и Москве и автомобильного завода полного цикла в Нижнем Новгороде (с 
октября 1932 г. — Горьковский автомобильный завод) по выпуску легко-
вых и грузовых «фордов» образца 1928 г. (модель «А» и «АА»). 

Заводы были собственностью советского государства, строились целиком 
на его счет, но для компании это был крупный оплачиваемый заказ, что и оп-
ределило ее стратегию. В отличие от «Компании Зингер» в России, которая 
адаптировалась к социально-экономическим условиям Российской империи 
и органически вписалась в ее национальный бизнес, перед компанией Форда 
таких задач не возникало. Речь шла о продаже технологии массового произ-
водства, обучении советских рабочих и специалистов, в том числе на заводах 
Форда в США, и о поставках в СССР заводского оборудования. 

В компании Форда производство развивалось постепенно, органично, 
одновременно с созданием системы сбыта через дилерскую сеть, и соответ-
ствующие решения принимались ее руководством. В СССР все происходи-
ло в обратной последовательности: вначале были построены современные 
заводы, получены фордовские технологии, а уже к ним требовалось «под-
тянуть» остальные условия и факторы производства. Но завершить это в 
первую пятилетку не удалось.  

Народное хозяйство СССР не было готово к ускоренной модернизации 
(нехватка валюты для оплаты зарубежных заказов, дефицит сырья и мате-
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риалов, отсутствие квалифицированных кадров, неразвитость смежных 
производств и т. д.). Это обусловило снижение заданий, недогрузку цехов и 
рост себестоимости продукции. Подчиненность автомобилестроительной 
отрасли вышестоящим органам хозяйственного руководства лишало их 
экономической самостоятельности. Снижалась эффективность технической 
помощи, росло недоверие между компанией Форда и ее заказчиками в 
СССР, которое закончилась в 1935 г. досрочным прекращением договора, 
но с отказом от взаимных претензий.  

В советских «фордовских» заводах отразились (на микроуровне) харак-
терные особенности сталинской модели индустриализации. Главной зада-
чей стало выполнение количественного плана, что обернулось консерваци-
ей отсталости. Длительная несменяемость базовых технологий и работа в 
основном на внутренний рынок стали условиями развития массового про-
изводства автомобилей в СССР. 

 
 

13 сентября 2006 г., 169-е заседание 
Заседание прошло в форме «круглого стола» на тему «Экономическая 

история сегодня: мнения участников XIV Международного Конгресса эко-
номической истории (Хельсинки, август 2006 г.)». Мнения участников кон-
гресса см. на с. 108–126. 

 
 

25 октября 2006 г., 170-е заседание 
Заседание открылось кратким сообщением М. Эллмана на тему «Совет-

ская индустриализация: замечательный успех? (рефлексии на книгу: R.C. 
Allen. Farm to factory: A reinterpretation of the Soviet industrial revolution. 
Princeton, 2003.)». Рецензию М. Эллмана на данную книгу см. на с. 218–228. 
Затем был представлен доклад С.В. Беспалова, который публикуется ниже. 

 
 

С.В. Беспалов  

Дебаты о политике экономической модернизации  
в России на рубеже XIX–XX вв. 

На рубеже XIX–ХХ столетий процесс модернизации охватил все основ-
ные сферы жизни российского общества — экономическую, политическую, 
социальную, правовую. Однако первопричиной происходивших в стране 
перемен являлись изменения в экономическом базисе. Ведущая роль в этом 
процессе, несомненно, принадлежала государственной власти, которая 


