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Людей и народы заставляют делать выводы из былого; между тем лишь то, что будет, что 
предстоит сделать сейчас, объясняет нам, что, собственно, было и какое имело значение.          
Кароль Ижиковский. 
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В 1913 году были систематизированы достижения Российской Империи по основным социально-
экономическим показателям. [Рис. 1] Поэтому в последующие десятилетия «уровень -1913» 
становится универсальным мерилом, при помощи которого определяется степень успешности 
преобразований сначала советского, а потом и российского общества. Эксперты, в зависимости от 
своих политических убеждений, доказывают либо отсталость царской России в сравнении с СССР, 
либо ее превосходство по отношению к России современной. [Текст 1] Магия 100-летнего юбилея 
вновь возвращает нас к вопросу, далеко ли мы ушли по дороге длиною в век? 
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Можно ли по данным статистики объективно судить об уровне социально-экономического 
развития общества? Насколько сопоставимы между собой уровни жизни людей в России сегодня 
и сто лет назад? Цель работы: выяснить возможность проведения адекватного сравнительного 
анализа социально-экономических показателей современной России и России 1913 года. 
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1. Историческая ретроспектива. 
2. Понятие и структура уровня социально-экономического развития. 
3. Критерии определения уровня социально-экономического развития. 
4. Анализ статистических данных 1913 и 2013 годов по выявленным критериям. 
5. Поиск слабых сторон выбранного решения. 
6. Формулировка выводов. 
7. Тема, не вошедшая в основной текст доклада. 
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Предвоенное пятилетие (имеется ввиду первая мировая) - время наивысшего, последнего взлёта 
дореволюционной России, затронувшего все важнейшие стороны жизни страны. В 1913 году 
Российская Империя была одной из самых быстро развивающихся стран мира. Для полного 
расцвета Империи, по мнению А.И. Фурсова,  не хватило лишь несколько десятилетий мира [Рис. 
3], а потому 1913 год стал вершиной, которую пытались преодолеть в эпоху СССР. Кстати говоря, в 
Советском Союзе с 1913 годом сравнивали все – от рождаемости до выплавки чугуна и во многом 
выигрывали. А что же мы можем сказать о России 2013 года?  За сто лет многое изменилось в 
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структуре и жизни общества и, следовательно, осталось мало общих точек соприкосновения двух 
эпох. Неслучайно среди работ, посвященных поиску общих и отличительных черт 1913 и 2013 
годов в России, господствуют публицистические статьи и практически нет научных исследований. 
Любые прямые аналогии в данном случае абсурдны — ведь очевидно, что в 1913 году на душу 
населения приходилось больше угля и дров и меньше самолетов.  Поэтому использование 
стандартных, банальных параметров – таких как объёмы выплавки чугуна, размер заработной 
платы и уровень урбанизации [Рис. 2] - не является оптимальным  и объективным. Тем не менее, 
ситуация 1913 года, при всей ее внешней несхожести с годом 2013-м, чем-то неуловимо 
напоминает наши дни, а потому внимание к ней может помочь найти ответы на проблемы 
современности. С этой точки зрения выявление социально-экономических показателей, по 
которым современная Россия не смогла преодолеть планку столетней давности, приобретает  
особое значение. Это позволит сформулировать те стратегические задачи, которые наше 
общество должно будет решить в ближайшие десятилетия. И хорошо бы решить их путём 
реформ, а не кровавых революций. 
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     Начнем с того, что такое уровень социально-экономического развития. Это положительные 
изменения, новшества в производстве, в продукции, в услугах, в управлении, в экономике в 
целом - то есть инновации. Экономическое развитие общества представляет собой процесс, 
охватывающий экономический рост, сдвиги в экономике, качестве жизни населения и рост 
производительности труда. Темпы социально-экономического развития страны зависят от 
большого количества показателей. Официальная статистика приводит данные более чем по 100 
показателям. Одни из них оказывают значительное влияние на уровень жизни населения и 
социально-экономическую сферу (такие, как валовой региональный продукт, доходы и расходы 
бюджетов, инвестиции в основной капитал, среднедушевые денежные доходы, уровень 
безработицы) и воспринимаются как основные, т.е. определяющие достигнутый уровень 
социально-экономического развития. Другие критерии влияют не столь прямо (это площади 
сельхозугодий и пашни, число амбулаторно-поликлинических учреждений, выпуск специалистов 
из высших и средних учебных заведений), поэтому в оценках достигнутого уровня социально-
экономического развития эти показатели отодвигаются на задний план или вообще не 
учитываются. [Текст 3] [!] Вышеперечисленные показатели не дают нам полного представления о 
жизни людей. Поэтому мы обратили внимание на социальные критерии, которые дополняют 
картину, показывая уровень жизни людей.  
     Для проведения социально-экономического анализа необходимо найти объективные критерии 
оценки, такие, чтобы их мог проверить любой человек. Начнем с соотношения социальных 
показателей. Для этого нам понадобятся данные уровня жизни населения и средней заработной 
платы в России [Рис. 2] по каждому из периодов.  На первый взгляд наиболее привлекательными 
в качестве критерия выглядят доходы населения, сочетающие в себе как экономические, так и 
социальные характеристики. [!] Но даже среднюю заработную плату нельзя считать оптимальным 
показателем для сравнения, т.к. за сто лет серьёзно изменился курс валют, поэтому нельзя точно 
просчитать инфляцию «золотого» рубля 1913 года по отношению к российской валюте 2013 года. 
Из существующих трех методов сопоставления рубля 1913 и 2013 годов ни один нельзя признать 
точным. По золотому содержанию рубля сравнение вообще не возможно, потому что 
современные валюты не привязаны к золоту. Более сложный расчет курса рубля 1913 года по 
отношению к мировым валютам и показателям изменения покупательной способности этих 
валют также ведет нас к ошибке (курс рубля к доллару 1913 года определялся золотым 
содержанием этих двух валют, а современное отношение определяется балансом внешней 
торговли). Сопоставление цен на товары и услуги многим исследователям представляется самым 
подходящим методом, но как только этот метод упрощается, результаты становятся нелепыми. В 
то же время сопоставление по слишком большому количеству позиций создает проблему в 
обобщении.  
    [!] Также мы не сможем использовать такой показатель уровня социально-экономического 

развития как ВВП на душу населения. В 1913 году ВВП в принципе не рассчитывали, и все редко 

попадающиеся по данной теме цифры рассчитаны в уже наше время задним числом, и, 

следовательно, с большой погрешностью. Основные потери, которые мы можем точно отметить, 

это территориальные, и, как следствие, потери населения. [Текст 2]  Но сокращение численности 

населения вызвано не только территориальными потерями, но и чисто демографическими 

 



причинами. Хотя рождаемость в 1913 году была значительно выше современных показателей, 

однако, и смертность тоже. [!] Поэтому мы считаем, что надо сравнивать уровень рождаемости 

по отношению к уровню смертности, т.е. учитывать прирост населения.  

     Одной из острых социальных проблем на сегодняшний день является занятость населения. [!] 

Поскольку безработица несет людям не только обнищание, но и изменение их социального 

статуса, то ее также необходимо учитывать при анализе социально-экономического развития 

общества. Это возвращает нас к тому факту, что в начале ХХ века общество делилось на сословия 

и классы: дворяне, буржуазия, рабочие и крестьяне, жившие в деревнях, а также люди, не 

имевшие дохода (безработные, нищие). Перечисленные социальные группы различаются по 

доходу и по доступу к социальным благам. Мы же рассматриваем усреднённые показатели, 

которые уравнивают между собой дворянина и крестьянина, предпринимателя и безработного. 

Однако людям, которые не могли себя обеспечить, увы, приходилось идти на крайние меры: 

воровать или иным способом нарушать закон. [!] Так прослеживается тесная связь между 

уровнем жизни населения и уровнем преступности. 

     Учитывая статистику [рис. 5], [!] мы можем сказать, что преступность в современной России 
возросла по сравнению с Россией 1913. Возникла, как минимум, одна новая разновидность  
преступления - наркоторговля. [!] На наш взгляд этот вид преступной деятельности в свою 
очередь порождает огромное количество сопутствующих преступлений (кражи, убийства, и т.д.) 
Кроме того, появились новые средства мошенничества, связанные с банковской деятельностью и 
информационными отраслями. Кроме того совершенствующиеся современные технологии 
усложняют работу следователей т.к. они помогают устранять следы преступления. Безусловно, 
увеличилось количество краж, в основном это объясняется тем, что у наших современников и у 
людей, живших в 1913 году, совершенно разное понятие кражи: множество мелких 
преступлений, которые в наше время фиксируются полицией, в прошлом считались делом 
обыденным и максимальное наказание за это – телесное повреждение от потерпевшего. [!] 
Поэтому параметры преступности являются неточными и  не могут быть использованы как 
критерий оценки. 
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     В данном случае даже тот факт, что в 1913 году (после финансовой реформы С.Ю.Витте 1895 
года) рубль чеканили из золота, т.е. он был полностью конвертируемым, и в России в 2014 году 
его вновь сделали полностью конвертируемым (хотя на 2013 год рубль был лишь частично 
конвертируемым), не спасает ситуацию. [!] Сопоставление данных показателей нерезультативно. 
     Население Российской империи в 1913 году составляло 174 009 600 человек, а по данным 
Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 года, 
численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек. В 1913 
году уровень рождаемости был намного выше уровня смертности, а, следовательно, был 
значительный прирост населения, а в 2013 уровень рождаемости и смертности совпали. [рис.6] 
[!] Таким образом, прирост населения отсутствует.   
     Уровень безработицы в 1913 году составлял 7,8 %, в то время как в 2013 году он на 1,5 % был 
ниже, т.е. 6,3 %. [!] Снижение уровня безработицы можно отнести к показателям, 
свидетельствующим о повышении уровня социально-экономического развития. 
     По статистике в 1913 году первое место среди совершенных в Российской Империи 
преступлений занимали кражи, их было зафиксировано 167755. На 2-м месте значатся 43323 
случая насильственного похищения имущества, т.е. разбои и грабежи. На 3-м - 34438 убийств. 4-е 
место занимали служебные преступления (14501), а 5-е - 9514 случай, так называемых 
преступлений против порядка управления, посягающий на нормальную деятельность 
государственного аппарата и сопряженных с совершениям насильственных действий над 
должностными лицами.  
     В пятерке основных правонарушений  сегодня на 1-м месте - кражи (более миллиона в год). 
Воровать по мелкому в стране стали почти в десять раз больше, что вполне логично. На 2-м месте-
преступления, связанные с наркотиками (около 200 тысяч), мошенничества (чуть более 140 тысяч) 
и преступления экономической направленности (около 140 тысяч). Замыкают пятерку присущие 
всем временам грабежи - около 120 тысяч в год.  По статистике буквально каждый день службы 
медицинского контроля находят новые психотропные вещества. [!] Несмотря на присутствие в 
обоих списках преступлений против собственности, мы видим изменения, связанные с 

 



изменениями условий жизни.  
     Соотношение стоимости стандартной продовольственной корзины в 1913 и 2009 годах - 1:282. 
Стоимость минимальной продовольственной корзины для мужчин трудоспособного возраста в 
2009 году составила 26280 руб. (72 руб. в день). Стоимость корзины для мужчин в 1913 составляла 
для мужчин 93 руб. 14 коп. (23.4 коп. в день), для женщин, 77 руб. 90 коп., для взрослых в целом - 
85руб.52 коп., для детей до 15 лет - 75 руб.07 коп., для пенсионеров - 86 руб. 35 коп. [!] Данные 
по стандартной потребительской корзине совершенно обезличены и не могут быть применены к 
представителям различных социальных групп, отличающихся своими доходами. 
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    Современные компьютерные технологии позволяют обрабатывать неограниченное количество 
информации, включая статистические данные. Это минимизирует недостаток метода сравнения 
доходов населения на базе потребительской корзины, что позволяет суммировать стоимость 
набора продуктов с учетом их удельного веса в рационе. Если говорить проще - единственный 
способ суммировать мясо и яблоки - это представить условного человека, который съел 
некоторое количество мяса и яблок, а потом сложить стоимости данного количества этих 
продуктов. У универсальной корзины по действующему закону два достоинства: а) Росстат уже 
подсчитал ее стоимость за 2013 год; б) эта корзина - рацион бедного человека, что делает ее 
достаточно похожей на рацион среднего жителя Российской империи в 1913 году. 
    Уровень преступности как критерий уровня жизни нельзя рассматривать в отрыве от 
политического режима, существующего в обществе в определённый период времени. В 1913 год 
политический режим в России был жестче, а всем известно, что чем жестче режим, тем ниже 
уровень преступности. 
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    Проанализировав статистические данные и сравнив социально – экономические показатели, 
мы выяснили, что уровень жизни среднестатистического россиянина не сильно изменился. Такой 
вывод мы сделали, потому что по некоторым социальным позициям РФ уступает Российской 
Империи, но в тоже время выигрывает в развитии экономики и по показателям, обеспеченным 
научно-промышленным прогрессом. В связи с тем, что современное общество намного 
опередило Россию 1913 года в развитии науки и техники, сравнивать столь разные временные 
периоды достаточно ненаучно. Любые усредненные показатели, которые используются для 
проведения сравнительного анализа диапазоном в 100 лет, являются условными и не могут 
служить аргументами для однозначной оценки. 
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1. Большая советская энциклопедия СССР/ под редакцией С.И. Вавилова. – М.:ОГИЗ - СССР, 
1947 

2. Вопросы истории, Егор Егоров: http://ru-history.livejournal.com/2535043.html 
3. История России 1913 - год. А. М. АНФИМОВ: http://ref.by/refs/33/7276/1.html 
4. Мировое производство чугуна в 2013 году выросло на 5,8% - 

http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=43028 
5. Население России: http://countrymeters.info/ru/Russian_Federation#population_c.. 
6. Россия 1913 год (Статистико-документальный справочник)/Финансы. Кредит. Денежное 

обращение, Ю.А. Петров: http://goo.gl/ImHJc8 
7. Россия 1913 год: http://vestnikk.ru/people/10940-rossiyskaya-imperiya-na-1913 
8. Сколько стоил царский рубль?: http://goo.gl/yxd7it 
9. Скотаренко О.В. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: http://www.rae.ru/fs/?article_id=10000251&op=show_articl..  
10. Сто лет российской жизни в цифрах, Андрей Зайцев: http://www.istpravda.ru/digest/1502/-

1913-2013  
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1913 год 2013 год 

Выплавка 
чугуна 

4,8 млн. т 4,168 млн. т 

 Урбанизация 

Городское 
население 

14,8 % 74,2 % 

Сельское 
население 

84,2 % 25,8 % 

Заработная 
плата 

23,2 руб. 27340 руб. 

 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. 1904–1913 
Факсимильное издание книги, выпущенной в 

1913 г. Экспедицией заготовления 
государственных бумаг, СПб. 
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производство чугуна в 2013 году: 
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 1. Таким образом, если в 1913 потребление в стране всей машиностроительной продукции на 43, 6 % 
покрывалось импортом, то уже в 1928 доля импорта снизилась до 30,4 %, а в 1937- до 0,9 %. На основе 
бурного роста производства полностью прекращен в СССР импорт угля, тракторов автомобилей, 
хлопка, бумаги, картона, суперфосфатов, велосипедов и т.д. – БСЭ. Союз Советских Социалистических 
Республик/ под редакцией С.И. Вавилова. – М.:ОГИЗ - СССР, 1947. С.127. 
2. По абсолютному большинству позиций сопоставления не  только уместны, но и приводят к 
парадоксальному выводу: «Россия, которую мы потеряли», опережала нынешнюю практически по 
всем критериям. - Артем Никитин. Состояние Империи  / Дело:  Современная российская экономика 
так и не превзошла уровень столетней давности http://www.itogi.ru/delo/2013/1/185692.html 

Текст 2 В 1913 году общая площадь Российской империи составляла 21,8 млн квадратных километров, то в 
2013-м — 17,1 млн. Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2101323 

Текст 3 По официальной методике Базовыми критериями оценки уровня социально-экономического развития 
субъектов РФ являются: стоимость человеческого капитала на душу населения, его качество и 
производительность, отраслевая структура экономики, доля сырьевой экономики, 
конкурентоспособность экономики, производительность труда и другие показатели экономической 
эффективности. 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Уровень социально-экономического развития = уровень экономического развития + уровень жизни 
Уровень экономического развития: показатели развития общественного производства страны, включающие 
данные:  о совокупном общественном продукте;  о национальном доходе на душу населения;  об 
использовании природных ресурсов;  об организации и эффективности производства. По-английски: Level of 
economic development. Финансовый словарь; http://slovo.dn.ua/finansoviy.html?dic_tid=30781 
Уровень жизни: уровень потребления населения, характеризуется количественными и качественными 
показателями: объёмом реальных доходов на душу населения, уровнем и структурой потребления 



продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, уровнем и динамикой цен на основные предметы 
потребления, квартирной платы, платы за транспортные услуги. БЭС;  http://enc-dic.com/enc_big/Uroven-ZHizni-
62401.html 
ВВП (валовой внутренний продукт) — макроэкономический показатель, выражающий стоимость всех конечных 
продуктов (товаров и услуг), произведенных в стране в течение определенного периода; http://goo.gl/9T5Yj3 

Приложение_4 – Персоналии   

Ижиковский Кароль (1873—1944) — польский журналист, литературный критик, киновед. 
Фурсов Андрей Ильич (р. 1951) - русский историк, социолог, публицист, организатор науки. 
Витте Сергей Юльевич(1849 - 1915) - граф, российский государственный деятель, министр финансов (1892—
1903) России, премьер-министр России (1905—1906). 

Приложение_5 – Смежная проблема 

Напрямую с уровнем социально-экономического развития российского общества, на наш взгляд, связана 
проблема алкоголизации населения. Потребление алкоголя на душу населения в России за последние 100 лет 
возросло, с чем согласны практически все аналитики. Но вот причины этого явления не изучены, а сводить все 
только к моральной деградации населения – это серьёзное упрощение проблемы. 
 

 


