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Раздел I. 

Итоги первой лекции 



Начиная с Реформации и Возрождения, инструментализация деятельности и разделение труда вышли 

на повестку дня европейской цивилизации и стали одними из ключевых предметов мышления и 

деятельности людей. 

Напомним содержание первой лекции: 

Естественное и технологическое разделение труда 

«Рецепт» создания СРТ вокруг нового средства описал Адам Смит: «Величайший прогресс в развитии 

производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он 

направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда»1. 

Добыча каменного угля, 

Донецкая обл., Украина 

1 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов 

Естественное разделение труда обусловлено 

различием условий и средств деятельности на 

разных территориях и определяется: 

 климатическими условиями; 

 распределением природных ресурсов; 

 геоэкономическим положением территории. 

Производство булавок, XVIII в.1  
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Виноградник, 

р-н Божоле, Франция 

Булавок 

в день 

18 

операций 

10-18 

рабочих 

1 – 20 

 

 

более 

48 000 

Технологическое разделение труда повышает его 

производительность, снижает себестоимость единицы 

продукта и определяется: 

 развитием инструментов; 

 операционализацией и специализацией 

деятельности; 

 специализацией человека. 
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http://www.donbass.ua/multimedia/images/news/original/2011/01/25/image_685703219263657515840332843062720390.jpg


Развитие СРТ = процесс индустриализации должен быть синхронизирован с 

процессами обеспечения трех указанных факторов 

 масштаб рынка 

Закрепление 

и плотность 

деятельности 

на территории 

(кластер) 

Достаточное 

количество 

населения, 

в т.ч. квалифи-

цированного 
Масштаб 

рынка 

 наличие достаточного количества 

квалифицированного населения 

Растущий за счет роста производительности труда объём продукции 

необходимо продать, иначе достичь экономической эффективности 

невозможно. 

Например, качество города определяется количеством квалифицированных людей, которые в 

нем живут. 

Для этого необходимы человеческая база и институты 

превращения ее в «человеческий капитал» (который не является 

«прямой функцией» от количества населения) 

Необходимо обеспечить плотность деятельности на территории, достаточную для: 

 интенсивной коммуникации; 

 незапланированных обменов знаниями, новыми инструментами и технологиями, освоившими 

их людьми; 

 сокращения логистических и энергетических издержек. 

 формы пространственной фиксации (организации) деятельности и жизни на 

территории 

Развитие 

инструментов 

и  СРТ 

Напомним содержание первой лекции: 

Факторы, ограничивающие / стимулирующие 

разделение труда 
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 Стал относительно свободно перемещаться по 

территории самый главный ресурс – люди. Они 

концентрировались в промышленных городах, 

ставших главными форпостами новой 

пространственной организации страны. 

 Пространство стало управляемым, 

произошел взрывной проектный 

(революционный) рост регионов, 

оформления их за счет создания 

характерных для промышленной эпохи 

«жестких» инфраструктур и оформления 

границ рынков через «укрупнение зон 

юрисдикции». 

Пространственная организация жизни и деятельности как осмысленный и ярко 

выраженный процесс имеет место с начала промышленной революции: 

 Резко выросла потребность в ресурсах, быстро 

разрабатываемых и промышленно транспортируемых в огромных 

объемах (шерсть, хлопок,  а в момент подлинного «подъема» 

регионов ~ с конца XVIII в. – уголь, железо и железная руда, позже – 

нефть, химическое сырье и пр.). 

 Рынки выросли по числу и 

платежеспособности покупателей,  

финансовым объемам, обрели новую 

экономическую географию.  

  

Напомним содержание первой лекции: 

Связь индустриализации и пространственной организации 

жизни и деятельности 
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Раздел II. 

Копирование Японией 

II промышленной революции в Англии и США 

с конца 1860-х до стагнации 1990-х 



Восточная Сибирь и Дальний Восток в контексте двух 

регионов развития 

7 

РОССИЯ 

ЯПОНИЯ 

СИБИРЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Разграничение с Китаем: 

1858 – русско-китайский Айгунский договор 

1860 – русско-китайский Пекинский трактат 

Торговля с Кореей: 

1884 – Русско-корейский договор 

«О дружбе и торговле» 

Торговля с Китаем: 

1896 – Союзный договор между 

Российской империей и Китаем 

Торговля с Японией: 

1855 – русско-японский 

Симодский трактат о торговле 

Рассмотрим этап, на котором Восточная Сибирь и Дальний Восток были включены в процессы 

индустриализации России и копирования Японией Второй промышленной революции в Англии и США. 

Разграничение с Японией: 

1885 – русско-японский Санкт-

Петербургский договор 



Реформы 1868-1873 гг.2 

Гос. 

управление 

Ликвидация «федералистского» устройства страны, подчинение префектур (б. княжеств) Императору. 

Разделение вертикали власти на 3 палаты: главную (кабинет министров), левую (законодательный и 

совещательный орган) и правую (административные функции). 

Изменение базы налогообложения: по стабильной цене на землю вместо нестабильного урожая. 

Земельная 
Признание частной собственности на землю и выпуск сертификатов на владение ей. 

Создание пахотных участков на нетронутых землях. 

Военная Создание новейшей боеспособной армии. Введение всеобщей воинской обязанности. 

Социальная 

4 сословия преобразованы в 3: титулованное (б. феодалы и придворная аристократия) и служилое (б. 

самураи) дворянство, простонародье (декларация равенства крестьян, ремесленников и купцов независимо 

от рода занятий и должностей). Ликвидирована правовая разница между самураями и простонародьем: 

отмены ежегодные пенсии дворянству, запрещено ношение оружия (кроме военнослужащих и полицейских). 

Введена регистрации населения. 

Муцухито (1852-1912) – 1-й 

после свержения сегуната 

Токугава император Японии. 

После смерти его стали 

называть императором 

Мэйдзи 

Реставрация Мэйдзи (яп. – просвещенное правление) 

1 В. С. Кошелев, И.В.Оржеховский, В.И.Синица / Всемирная история Нового времени XIX - нач. XX в., 1998. 2 Wikipedia  

«В результате гражданской войны 1868-1869 было сформировано новое 

правительство, вставшее на путь реформ и преобразований»1, известных как 

реставрация Мейдзи. 

К сер. 1860-х – экономическое положение 30-миллионной страны очень тяжелое: 

 площадь обрабатываемых земель не расширялась… с начала XVIII в.; 

 сбор риса – основного продукта питания – не увеличивался; 

 страшной трагедией для японцев обернулся неурожай 30-х гг. – в результате голода умерло около 1 млн. чел.; 

 рождаемость превышала смертность всего на 1% в год. 
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1854 - США вынудили Японию подписать договор о свободной торговле. Позже подобные договоры подписаны 

с Британией, Россией,  Францией, Голландией, Португалией. В страну хлынули дешевый текстиль, станки, ору-

жие1. Незнание работ Ф. Листа не позволило Японии поддержать экономику протекционистскими мерами. 



1-е мануфактуры были основаны на ручном труде и 

специализированы на переработке с/х сырья и производстве 

текстиля. В результате за 1868-1883 гг. производство шелка-

сырца увеличилось в 1,6 раза, а экспорт – более чем в 2 раза. 

В первой трети XX в. Япония скопировала ткацкую 

индустрию Англии, импортируя хлопковую пряжу. Позже 

сырьевая база была расширена за счет производства 

синтетических волокон. 

Что в ядре развития? Машинизация и рост производства 
шелка сырца и шелковых тканей, копирования ткацкой 
индустрии Англии и США на импортном хлопке 

Конец 1920-х – продукция японских х/б предприятий успешно 

конкурирует на мировых рынках с английской. 

Структура японского экспорта, 1890-19653 
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металлопродукты 

Машиностроение 

Другое 

Традиционная специализация ряда сельских районов – производство шелка-сырца и шелковых тканей. Для увеличения их 

экспорта нужно было поднять качество нитей до уровня требований мирового рынка. С этой целью в деревнях 

создавали шелкомотальные мастерские, оснащенные усовершенствованными видами ручных и ножных станков. 

1930-е – в результате технических и организационных 

нововведений на всех текстильных производствах: 

 выработка на 1 занятого увеличилась на 36%; 

 1930-1936 – производство текстиля возросло на 25%, в т.ч. 

синтетических волокон в 7,4 раза. 
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Поставки японского 

текстиля в 1930-е гг. 

Экспорт, млн. иен  18804 19022 19304 

Шелк-сырец  8,6 76,8 416,6 

Шелковая ткань  1,3 5,7 79,3 

Хлопковая пряжа  19,9 15 

Х/б ткани и вискоза  351,9 

Импорт, млн. иен4  1880 1930 1940 

Хлопковая пряжа  7,9 369,3 503,6 

Шерстяная ткань  5,8 -   -  

Х/б ткань  5,5  -   -  

Объемы экспорта х/б ткани Англией и Японией, 

1920-1930-е1, млн. кв. ярдов 

1 Mariko Hatase. Devaluation and Exports in Interwar Japan: The Effects of Sharp Depreciation of the Yen in the Early 1930s; 3Менделеев Д.И. Учение о промышленности.  
2 Ryoshin Minami, The Economic Development of Japan, 1986. С.60-61; 4Yasukichi Yasuba. Did Japan Ever Suffer from a Shortage of Natural Resources Before World War II? 

Рост числа мануфактур 

1868-1877 1878-1885 

490 800 



1-я пол. 1970-х – Япония – лидер мирового судостроения: 

выпускает корабли суммарной грузоподъемностью выше 16 млн.т 

1974-75 – после нефтяного шока спрос на крупные нефтяные танкеры 

резко сократился, японское производство резко упало. 

1980-е – японские судостроители оправились после кризиса, но были 

вынуждены вступить в борьбу за рынок с конкурентами из Южной 

Кореи и Китая. 

Что в ядре развития? Копирование судостроения 

1895 – закон о господдержке отечественных производителей; Япония заказывает на европейских заводах броненосные 

корабли по английскому образцу. Строительство судоверфей и металлургических заводов на основе западных технологий. 

1905 – японское судостроение вышло на 3 место в мире по общему тоннажу спущенных на воду кораблей: 

США – 99 880 т, Англия – 91 190 т, Япония – 46 839 т. Качество судов соответствовало мировым стандартам. 

1920-е – конец I мировой войны => сокращение 

военных заказов => судостроение в крайне тяжелом 

положении – из-за высоких издержек оно не способно 

конкурировать с продукцией западных стран. => 

1919-1929 – кол-во занятых сократилось почти на ⅔, 

объем производства – почти в 4 раза. 

До 1943 – несмотря на поддержку государства, 

производство в стагнации. 

 1947 – система планового судостроения: 

правительство выделяло судостроительным 

компаниям льготные кредиты для строительства 

судов на длительный срок под невысокий %. 

Ежегодные гос. судостроительные программы 

постоянно увеличивались (по мере бюджетных 

возможностей) до начала 1970-х. 

До конца 1860-х Япония пользовалась туземными джонками.  

Год Всего 
Грузо-

вые 

Груз. и 

пасс. 
Пасс. Танкеры 

Специ-

альные 

Рыболо-

вецкие 

На 

экспорт 
Военные 

1934 145 86.4 15.8 7.1 19.3 10.9 5.3 — 6.2 

1936 428 127.0 35.6 2.5 51.0 9.4 21.3 — 11.7 

1938 401 287.4 11.2 1.3 32.3 22.9 46.0 — 27.7 

1940 307 202.0 79.0 3.5 13.5 7.1 2.1 — 47.6 

1942 293 188.0 34.4 — 20.3 46.6 3.8 — 162.9 

1944 1 730 958.5 — 0.4 673.9 92.1 5.5 — 204.8 

1946 118 80.2 — — 16.2 7.3 13.9 — — 

1948 163 89.4 20.0 27.5 1.1 25.5 17.0 0.8 — 

1950 227 105.8 — — 37.7 3.1 4.3 76.0 — 

1952 504 356.6 8.4 0.3 104.7 4.2 6,3 23.5 0.7 

1954 412 171.7 10.6 0.9 83.8 2.7 32.0 110.9 0.9 

1956 1 529 259.1 2.0 0.3 98.7 1.6 48.8 1 119.0 6.6 

10 1 SAJ. Shipbuilding statistics. September, 2011 

Табл.: Kazunori Echigo. Development of postwar Japanese shipbuilding and revival of monopoly. С.3 

Динамика судостроения Японии до и после II мировой войны 

Ввод в эксплуатацию кораблей, млн. т1 

Япония 

Европа Ю. Корея 

Другие 



1948 – с целью унификации стандартов производства 

комплектующих концерны Toyota, Nissan и др. создают 

национальные профессиональные ассоциации. 

1951 – произведено 30,8 тыс. грузовиков; более ½ куплено США. 

Для стандартизации качества и уровня безопасности а/м принят 

«Road Vehicles Act». 

1953-57 – запуск Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, Fuji Seimitsu в 

серию собственных полностью отечественных моделей. 

1957 – Toyota запускает национальную 2-канальную сеть продаж 

и сервиса своих а/м, внедряет систему Total Quality Control. 

1959 – открыта фабрика Motomachi мощностью 50 тыс. а/м /мес. 

1970-е – начало экспорта японских а/м в США. 

1989 – пик японского автомобилестроения: произведено 13 млн. 

1990-95 – спад производства а/м до уровня 1979 г. 

1 По материалам http://njkk.com/about/industry.htm/  
2 T. Fujimoto, Joe Tidd. The UK & Japanese automobile industries: adoption&adaptation of Fordism. 

Что в ядре развития? Копирование производства а/м 
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Не смотря на то, что одним из смыслов индустриализации для Японии была подготовка к войне, 

она не смогла скопировать производство а/м до I мировой войны: 

1898 – 1-й автомобиль французского производства привезен в Японию. 

1902 – К. Учияма собирает из импортных деталей первые 2 а/м с бензиновым двигателем. 

1907 – К. Учияма собирает 1-й полностью отечественный автомобиль1. 

1914 – Mitsubishi Zosen выпускает свой 1-й автомобиль Model A. 

1918 – правительство субсидирует выпуск а/м двойного назначения. Вслед за Mitsubishi большие концерны 

открывают подразделения автомобилестроения. 

После II мировой войны Япония скопировала СРТ Форда в производстве, продаже и обслуживании 

а/м, сфокусировавшись на качестве. Национальная культура помогла обойти в последнем США: 

1937 – поставлена цель остановить экспансию 

американских а/м и способствовать массовому 

внутреннему производству. 

1939 – Ford, GM, Crysler ушли из Японии. 

Выпуск а/м в 

Японии, тыс.2 

1925 0,45 

1939 4,5 

1940 4,8 

1941 5,0 

1942 8,9 

1943 16,7 

1944 28,2 

1945 11 

1950 18 

1960 482 

1965 1 900 

1973 7 100 

1986 12 300 

Производство легковых а/м в мире, млн. шт. 

Производство а/м в Японии, шт. к 1930 г. к 1935 г. 

Сборочные пр-ва Ford, GM, Crysler 19 684 208 967 

Японские производители 458 12 127 

Япония 

США 

http://njkk.com/about/industry.htm/
http://njkk.com/about/industry.htm/
http://njkk.com/about/industry.htm/
http://njkk.com/about/industry.htm/


Что в ядре развития? Создание авиастроения 

Япония не успела скопировать производство военных самолетов к I мировой войне, но смогла сделать это ко II-й: 

1910 – в Японии совершили 1-е полеты самолеты Фармана и Гранде.  

1911 – спроектирован улучшенный вариант Фармана, который стал 1-м выпущенным в Японии самолетом.  

1916 – построен 1-й самолет оригинальной разработки – летающая лодка «тип Йокосо»1. 

1917 – вступили в строй авиационные заводы Накахима, Кавасаки, Мицубиши и др., составившие в недалекой перспективе 

основу авиационной промышленности Японии. Отсутствие инженерных кадров и опыта… - эту проблему решили, пригласив 

на выгодных условиях нужных специалистов из Европы и США»2  

I мировая война – со стороны Японии участвуют всего 2 моноплана Ньюпор и 4 Фармана4.  

После поражения в войне авиационная индустрия Японии была ликвидирована США: 

1945 – «по приказу американских властей компании авиационной промышленности были распущены, заводы 

демонтировались. Строгий запрет на развитие авиации до 1952 г.»3. 

Сегодня японские предприятия встроились в СРТ корпораций, создающих авиалайнеры (создав проектирование и 

производство композитных частей), но занять место на рынке производства самолетов не удается: 

1965 – «запущен в серийное производство 2-хмоторный винтовой самолет YS II на 60 пасс., но выпущено всего 182 шт. 

1973 – производство остановлено в из-за недостаточного спроса. 

1978 – японские корпорации начинают сотрудничество с Боинг по поставкам комплектующих, позднее – в области НИОКР»3.  

1941 1942 1943 1944 Всего 

Япония 5 088 8 861 16 693 28 180 58 822 

США 19 433 49 455 92 196 100 752 261 826 

Германия 11 766 15 566 25 527 39 807 92 656 

СССР 15 735 25 430 34 900 40 300 116 365 

1932 – «Япония производит ежегодно 19 тыс.т. «крылатого металла». Базой для развития собственной авиации стало 

создание в начале 1930-х мощностей по производству алюминия. 

1936 – японцами самостоятельно спроектированы эквивалентные или даже превосходящие зарубежные образцы. 

1938 – правительство начало контролировать планы производства, технологию и оборудование. Компании освобождались от 

налогов на прибыль и капитал. 
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

445 368 691 766 688 952 1 181 1 511 3 201 4 467 4 768 5 088 8 861 16 693 28 180 11 066 

12 
1 "Авиация Японии во 2-й МВ" /ОНТИ ЦАГИ. АС №4/ 

2Aviacija.dljavseh.ru 3http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_japan/667/Самолетостроение. 4 http://www.airwiki.org/history/av1ww/japan/yaponia.html  

Выпуск самолетов в Японии в 1930-1945, шт. 

Производство самолетов воюющими сторонами 
1941 – армия и флот установили стандарты и процедуры принятия 

всех видов авиационных материалов. За их соблюдением и производ-

ством следил штат технических специалистов и контролеров, также 

осуществлявших контроль за руководством фирм. 

1943 – создано министерство снабжения, ведавшее всеми вопросами 

производства, в т.ч. трудовыми резервами и распределением сырья»1. 



Что в ядре развития? Копирование горнорудной 

индустрии и металлургии 

Япония не имела своего сырья и по производству металла уступала Европе. Однако 

ее промышленники форсировали развитие производства стали, т.к. это было 

необходимо для изготовления оружия для армии, судов для флота: 

К 1913 объемы ее выплавки превышали объемы выплавки чугуна. 

Жуков А.Е. История Японии. Т.2 

Рост добычи, 1880-1913 

уголь в 20 раз 

медная руда в 13 раз 

Увеличение производства 

1924-1928 1920-1929 

чугун в 2 раза в 2,1 раза 

сталь в 2 раза в 3,8 раза 

Металлургия продолжала развиваться довольно быстро. Конец 1920-х: 

 Япония продолжала зависеть от импорта чугуна и стали: за его счет 

удовлетворялось 30% потребности в стали и 40% в чугуне; 

 особенно сильна была зависимость от импорта высококачественных сталей; 

 металлургия была одной из крупнейших отраслей тяжелой 

промышленности. 
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Австралия  
68% 

Бразилия 
23% 

Индия 
9% 

железной руды 

Австралия 
47% 

Индонезия 
39% 

Индия 
14% 

алюминия 

Чили 
42% 

Индонезия 
38% 

Австралия 
20% 

меди 

Основные поставщики на 2004 г.2 

Сегодня 100% всей железной руды, 

алюминия и меди, используемой в 

японской промышленности, импортируется 

из-за границы.  

Корпорации США содействовали становлению японского машиностроения и производству алюминия. Обладая 

относительно бедными природными ресурсами, Япония была вынуждена закупать в огромных количествах… 

черные и цветные металлы, до 80% необходимого железного и стального лома… 

Для удовлетворения спроса судо-, автомобиле и авиастроения на станки и металл Японии пришлось 

скопировать станкостроение, металлургию и горнорудную индустрию. 

После кризиса середины 1970-х японские металлургические заводы, созданные в послевоенные годы, пережили 

значительную реконструкцию. 



Что в ядре развития? Создание химической 

промышленности 
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«В годы, предшествовавшие войне, хим. промышленность развивалась очень 

быстро, имевшихся мощностей с лихвой хватало на удовлетворение потребностей 

армии и флота во взрывчатых и отравляющих веществах.  

В то же время спрос на продукцию отрасли со стороны гражданских отраслей и 

населения резко уменьшился. В результате произошло обвальное снижение 

объемов выпуска всех основных видов хим. продукции»1: 

Снижение объемов выпуска 

хим. промышленности 

Японии до 1940-х, раз 

искусственного шелка  15 

штапельных волокон 2 

сульфата аммония  2,4 

каустической соды  2,6 

1 Жуков А.Е. История Японии. Т.2 С. 446; 
2 Ministry of Economy Trade and Industry «Japan’s Manufacturing Industry», 2010 
3 Большая Советская Энциклопедия http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/147281/Химическая 

БСЭ: «Японские химические компании 

занимают большую долю на быстро 

развивающемся мировом рынке хим. 

материалов. Японские продукты тонкого 

органического синтеза заняли прочную 

позицию на рынке компонентов для литиевых 

батареек»2 

Производство важнейших видов химической продукции, 19753 

Минер. 

удобр., 

млн. т 

Серная 

кислота, 

моногидрат, 

млн. т 

Сода 

кальц. 

100%, 

тыс. т 

Сода 

каустич. 

100%, 

тыс. т 

Пластмассы 

и синтетич. 

смолы, 

тыс. т 

Хим. 

волокна, 

тыс. т 

США 16,8 29,4 5 902 8 407 10 531 3 010 

Япония 3,1 6,0 1 123 2 948 5 167 1 461 

ФРГ 5,1 4,2 1 250 2 492 5 040 740 

Франция 5,5 3,8 1 278 1 120 2 030 310 

Англия 1,3 3,2 1 400 900 1 700 615 

Италия 1,7 3,0 650 1 002 2 187 418 

СССР 22,6 20,0 4 842 2 604 3 061 1 020 

Созданная для потребностей ткацкой отрасли и с/х химическая индустрия к 1940-м была 

переориентирована на производство продуктов для армии: 

После II мировой войны химическая промышленность Японии была переориентирована на внешний 

рынок и заняла на нем по ключевым позициям со 2 по 6 места: 

Производство компонентов литиевых батарей в мире, 

млн. иен2  

79% 

Япония  

Япония  

67% 
Япония  

100% 

83% 

Япония  



Что в ядре развития? Проектирование и производство 
композитных частей сложных инженерных объектов и 
сырья для композитов 
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1Жуков А.Е. История Японии. Т.2 С. 446; 2Ministry of Economy Trade and Industry «Japan’s Manufacturing Industry», 2010 

3 Большая Советская Энциклопедия http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/147281/Химическая 

Накопленные в Японии в 1-й половине XX в. технологии и созданные 

текстильная и химическая индустрии позволили крупнейшим японским 

гигантам Toray, Toho и Mitsubishi Rayon развернуть производство 

углеволокна и в 2010 г. занять 65-70% мирового рынка углеволокна – 

сырья для производства углеродных композитов. 

№ Страна/регион Объем, Мт 

1 Северная Америка 2,7 

2 Европа 1,7 

3 Китай 1,9 

4 Япония 0,5 

5 Индия 0,3 

6 Страны АТР (кр.Яп.) 0,3 

7 Страны Лат. 

Америки (кр. Браз.) 

0,3 

8 Бразилия 0,2 

9 Австралия 0,09 

10 Россия 0,01 

Источник: Jec composites 

Объем производства композитов, 2009 
Доля японских компаний в 

производстве Boeing 787 – 35%  

Части, поставляемые японскими компаниями 

для А380 

 Япония производит 14% а/м в мире. Доля 

композитов в а/м пока составляет порядка 6%. 

Lexus LFAс: шасси из композитов 

Toray, Toho Tenax, Mitsubishi Rayon - 69% 

Остальной мир 

31% 

Сегодня Япония занимает 4 место в мире по 

физическому объему производства композитов. 

В область ее компетенции входит производство 

высокотехнологичных композитов для 

аэрокосмической и авиационной индустрий: 



Тимошина Т.М. "Экономическая история зарубежных стран» 

Жуков А.Е. История Японии. Т.2 

Хроника и показатели индустриализации Японии 

ко II мировой войне 

1914-1919: 

 производство чугуна и стали почти удвоилось; 

 добыча угля возросла в 1,5 раза; 

 производство и потребление э/э увеличилось более чем в 2 раза; 

 объем промышленного производства вырос на 80%; 

 численность фабричных рабочих выросла в 1,7 раза до 2 млн. чел. 

Перед I мировой войной «мирная» 

текстильная промышленность 

оставалась самой крупной из 

японских «отраслей»: 

в ней работало ~570 тыс. чел. – 60% 

общего числа занятых в 

промышленности. 

тяжелая  
29% легкая  

71% 

тяжелая  
34% 

легкая  
66% 

текстиль
ная  
38% 

другие 
отрасли 

62% 

текстиль
ная  
39% 

другие 
отрасли 

61% 

1905 г. 1905 г. 1915 г. 1915 г. 

Отсутствие конкуренции со стороны запада 

и высокий спрос на вооружения создали 

благоприятные условия для развития 

машиностроения, в т.ч. производства 

промышленного оборудования, и 

некоторых видов химических производств. 

К 1940-м обеспечивающая войну индустрия заняла ведущие позиции в японской экономике: 

1930-е – удельный вес промышленной продукции в ВВП более чем в 2 раза выше с/х: 7,7 и 3,5 млрд иен. 

1939 – завершение становление машиностроения как особой "ориентированной на войну" отрасли: 

 с 1925 – производство оружия и военных материалов выросло почти в 5 раз (промышленной продукции с 1931 

по 1938 – лишь в 1,6 раза); 

 производство самолетов и грузовых а/м выделилось в особые индустрии; 

 1929-1938 – доля тяжелой промышленности в промышленной продукции выросла с 32,2 до 60,8%. 
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1900-1913 – суммарная мощность про-

мышленных двигателей выросла в 9 раз 

1913 – промышленность давала 

лишь 40% национального дохода. 

Кризис 1928 г. в наибольшей степени затронул судостроение, угольную, металлургическую, х/б отрасли и 

в 1931 привел к сокращению промышленной продукции в стоимостном выражении на 1/3. 



Эволюция СРТ в Японии 

1850-1880. Открытие границ. Реставрация Мэйдзи. 
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ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ 

1 А.Е. Жуков. История Японии. Т.П. 1868-1998 

1854 - США вынудили Японию подписать договор о свободной 

торговле. Далее подобные договоры были подписаны с Британией, 

Россией,  Францией, Голландией, Португалией. 

В страну хлынули дешевый текстиль, станки и вооружение. 

Экспорт чая и шелка-сырца 

Импорт дешевых иностранных 

товаров 

УГЛЕДОБЫЧА 
По концессии добыча угля 

отдана англичанам. 

Развитие внешней 

торговли традиционными 

товарами привело к 

обогащению торговцев. 

Капиталы, контакты с 

западными странами, их 

технический опыт 

способствовали развитию 

судостроения, 

металлургии, текстильного 

производства. 
ПРОИЗВОДСТВО  

ЧАЯ 

Ж/Д СТРОИТЕЛЬСТВО 

1872 – 1-я ж/д дорога Токио-

Иокогама. 

ТРАНСПОРТ 
1874 - куплено неск. океанских 

судов для перевозок людей и 

грузов между японскими портами 

и для рейсов на Тайвань  

и в Китай 

ПРОИЗВОДСТВО 

 ШЕЛКА-СЫРЦА ПРОИЗВОДСТВО 

ТКАНЕЙ 

1868-77 – построено 490 

мануфактур, в т.ч. с 

участием английских 

инженеров. 1878-85 – 800. 

1868-1882 - вывоз чая вырос в 2 раза 

СВЯЗЬ 
1869 - с помощью английских 

инженеров введена 

телеграфная линия между 

Токио и Иокогама 1875 - 0,6 млн. метр. т.; 

1885 - 1,2. 

1868-1882 - вывоз шелка-сырца 

вырос в 2 раза (до 1,6 тыс. т) 

Кон. 70-х – гос-во владеет 

51 торговым судном. 

Длина ж/д около 120 км. 

Кон. 1860-х – 

нач. 1870-х – 

построена 

телеграфная 

система, 

связавшая 

основные 

города 

СУДОСТРОЕНИЕ 

1865 - основание верфи в г. Йокосука 

(возглавил создание фр. инженер). 

1878 - основание верфи в Токио. 

1882 - Японская пароходная 

компания 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОРУЖИЯ 
1870-е - 5 военных заводов 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА МЕТАЛЛУРГИЯ 

Ввиду бедности собственных 

запасов, железная руда 

импортируется. 

ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 



Эволюция СРТ в Японии 

1880-1940 
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1 А.Е. Жуков. История Японии. Т.2. 1868-1998 

ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ 

Текстильная продукция:       1925 - 70% стоимости экспорта, 1935 - 51% 

Машины и оборудование:                  2%,                                                   7% 

Металлы и металлоизделия:             3%,                                                   7% 

Химические продукты:                        6%,                                                 10% ПРОИЗВОДСТВО 

 ШЕЛКА-СЫРЦА 
ТЕКСТИЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
в 1893 г. из 3203 шелкомотальных 

предпр. (более 10 чел. на предп.) 

более 80% механические 

станки 

1930-1937 - производство 

текстиля возросло на 25%, 

в т.ч. синтетических 

волокон – в 7,4 раз. 

1905 - японские товары - 

74% корейского и 60% 

маньчжурского импорт.; 

С 1910-х - японская 

продукция по 

демпинговым ценам 

поставляется в Лат. 

Америку, Австралию, 

Индонезию, США. 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

К 1935 - японские производители 

выпустили 12 тыс. машин; 

сборочные производства амер. 

компаний – 209 тыс. 

1914 – Mitsubishi 

выпускает свой 1-й а/м 

СВЯЗЬ 
1910-е - 2-е место после 

США по уровню 

телефонизации.  

ТРАНСПОРТ 
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УГЛЕДОБЫЧА И 

НЕФТЕДОБЫЧА 

Ж/Д СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1910-1929 - добыча угля выросла 

с 15,7 до 34,3  млн. метр. т. 

Хлопок импортируется из 

Индии, США и др. стран 

 

1908 – начало 

выпуска 

собственные 

телефоны и 

релейные 

аппараты. 

В конце 1920х гг. в текст. 

промышл. занято почти 

1/4 всех пром.работающих 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

1940 - выработка э/э выросла 

до 35 млрд. кВт-ч 

Локомотивостроение 

К 1935 - длина ж/д 

выросла до 17 тыс. км 

за 1920-1929 гг. производство 

чугуна возросло в 2,1 раза, 

стали — в 3,8 раза. 

1940 г. – выплавка 

стали – почти 7 млн. т 

АВИАСТРОЕНИЕ 

1930-1939 - выпущено 14 тыс. 

отечественных самолетов 

собственной разработки 

СУДОСТРОЕНИЕ 
1920-е - японское судостроение 

выходит на 3 место в мире. 

Преобладает военное и 

грузовое судостроение МАШИНО-

СТРОЕНИЕ 

За 1890-1924 

гг. общий 

тоннаж 

стальных 

кораблей 

вырос в 10 раз 

до 3200 тыс. т 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОРУЖИЯ 



Эволюция СРТ в Японии 

1945-1985 
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ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВО  

ТЕКСТИЛЯ и ТКАНЕЙ 

19 
1 А.Е. Жуков. История Японии. Т.2. 1868-1998 

СВЯЗЬ 

ТРАНСПОРТ 

19 

УГЛЕДОБЫЧА И 

НЕФТЕДОБЫЧА 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОРУЖИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Нач. 70-х - доля нефти в энергобалансе 67,5%. 

Нач. 90-х - 57%. 

1967-70 гг. - наибольший 

грузооборот на ж/д достиг 

250 млн. т/год 

К 1980 - построено ~4 тыс. км 

скоростных ж/д 

СУДОСТРОЕНИЕ 

1956 - рывок на рынке судостроения. 

1965-70 - контроль 35-40% мирового 

рынка. 

1985 - выработка э/э выросла 

до 672 млрд. кВт-ч 

ХИМИЯ 

1974 – 2-е место после США по 

производству многих важнейших 

видов химической продукции 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
1960 – произведено 482 тыс. а/м, 

1965 – 1,9 млн., 1973 – 7,1 млн. 

Япония выходит на 2-е место после 

США по производству а/м. 

За 1956-1973 гг. 

доля отраслей 

машиностроитель

ного комплекса 

выросла с 17,9% 

до 35,3%. 

1979 - Закон о рациональном 

использовании энергии 

Ж/Д СТРОИТЕЛЬСТВО 

Локомотивостроение 
Серийное произ-во скоростных 

поездов Синкансэн 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

1980 – выплавка сталей 

составила около 120 млн. т 

МАШИНО- 

И 

РОБОТОСТ

РОЕНИЕ 

Нач. 90-х - Япония производит 

2/3 производства роботов в 

мире, около 1/2 станков с ЧПУ 

ЭЛЕКТРОНИКА 

1953 – в Японии 

выпускается 1-й 

коммерч. 

телевизор 

SharpTV3-14T 

1950-1971 - приобретено 

свыше 15 тыс. иностр. 

патентов и лицензий 

ПРОИЗВОДСТВО  

КОМПОЗИТОВ 
1957-1973 - объем 

экспорта увеличился в 10 

раз. 

1973: экспорт: 

текстильная продукция - 

9%,  

машины и оборудование - 

55%, 

металлы и 

металлоизделия - 18,5%, 

химические продукты - 6% 



1872 - 1-я  в Японии ж/д 29 км между Токио и Иокогамой. 

1881 - 1-я частная ж/д компания в Японии. 

1882 - 1-я ж/д на Хоккайдо. 

1888 - 1-я ж/д на Сикоку. 

1889 - 1-я ж/д на Кюсю. 

1893 - 1-й паровоз японского производства. 

1895 - 1-я в Японии трамвайная система в Киото. 

1906 - 1-я ж/д на Южном Сахалине. 

1906 - Южно-Маньчжурская ж/д компания перешла в 

собственность Японии. 

1906-1907 - национализация 17 частных ж/д компаний. 

Сеть железных дорог 

Японии, 1906 г. 

I этап пространственной организации: появление второго города-

миллионника, связывание городов, предприятий и портов сетью 

ж/д и национальных трасс 

Уже к Русско-японской войне 1905 г. экономическая 

связность территории Японии и мобильность ее 

населения были обеспечены сетью ж/д и национальных 

трасс. 
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Протяженность ж/д Японии  

кол-во локомотивов, шт. 

Государственные ж/д - 2465 км 

5 основных частных ж/д компаний - 3542 км 

Остальные частные компании - 987 км 

Население крупнейших городов, млн. чел. 

1873 1886 1889 1893 1898 1903 

Токио 0,6 1,1 1,4 1,2 1,4 1,8 

Осака 0,27 0,36 0,47 0,48 0,82 0,99 

Йокогама 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,33 

Киото 0,23 0,24 0,28 0,32 0,35 0,38 

Нагойя 0,12 0,13 0,16 0,19 0,24 0,29 

Дороги 
Нац-ые 

трассы 

тыс. км 

1894 272,7 7,4 

1901 350,7 7,4 

1907 415,8 8,4 

1 Noda, Masaho; "Japanese railway - the establishment and development». http://www.rtri.or.jp/eng/japanrail/History1_E.html; Овсянников В. Железные артерии страны 

http://istmat.info/node/22061)http://wiki.istmat.info/миф:строительство_железных_дорог. Японская статическая служба (http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/)   

– Основные порты 
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I этап пространственной организации: создание к 

началу XX в. телеграфной и телефонной сетей 

21 
1Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890-1916 гг.)  

 год 
Число 

контор  

Длина 

линий, 

км  

Длина 

проволоки, 

км  

Число перед. 

депеш, тыс.  

1871  4  641  641  19  

1881  169  6 295  18 197  2 586  

1891  408  11 310  32 050  4 316  

1901  1 651  25 900  111 563  16 790  

1903  2 198  29 749  130 978  17 635  

  
Число 

контор  

Длина 

линий, 

км  

Длина 

проволоки, 

км  

Число 

абонентов, 

тыс.  

1890-1891  18  195  1 287  265  

1896-1897  30  842  10 710  12 238  

1902-1903  318  37 401  169 046  111 598  

Телеграф  
Развитие телеграфной сети Японии представляется в следующем виде: 

Телефон  
«Телефонное сообщение началось в Японии всего 13 

лет тому назад [в 1890 г.] и за это время число абонентов 

увеличилось приблизительно в 40 раз»1 

«Кроме показанной выше общей длины воздушной 

телеграфной сети, Япония имеет еще подводную 

кабельную сеть, длина которой составляет 3250 км, а 

длина проволок – 4100 км»1 

«Телефонное сообщение развито главным, образом в 

Токио, Осаке, Иокогаме и Киото»1 

год 

Кол-во 

телеграмм на 

100 жителей 

Отправлено 

телеграмм, 

тыс. 

Получено 

телеграмм, 

тыс. 

1893 15,32 53 59 

1900 35,64 148 165 

К началу XX в. были развернуты инфраструктуры телеграфной и телефонной связи. В основном ими 

были обеспечены жители крупных городов. 



II этап пространственной организации: создание к 

1925 г. единой электроэнергетической инфраструктуры 

22 

Разворачивание электроэнергетических инфраструктур началось в Японии в конце XIX в.: 

1887 – Tokyo Lighting Company (TLC) обеспечивает освещение театров, правительственных зданий и ж/д станций через 

питающую сеть и генераторы 25kW Edison type No. 10. С внедрением сетей и устройств на переменном токе энергосистема 

начинает питаться от центральных ТЭС. 

1888 – открывается 1-я японская ГЭС «Miyagi Boseki Miisawa Power Plant». 

1907 – открыта 75 км ЛЭП с напряжением 55 кВ от ГЭС «Komahashi Power Plant». 

1914 – ГЭС «Inawashiro No. 1 Power Plant» передает на расстояние 225 км до Токио электричество напряжением 115 кВ. 

1923-24 – начало технологического сотрудничества Westinghouse Electric International и Mitsubishi Electric Co. (MEC, 1921). 

Но единая энергосеть была сформирована только в 1925 г. (отметим, что Япония разворачивала 

электроэнергетическую инфраструктуру и в колониях): 

1925 – соединение востока (TLC) и запада Японии (Daido Electric Co.) в единую энергосеть. 

 

Источник: Японская статистическая служба  TEPCO. The First Electric Power Historical Museum Project in Japan 
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Всего 
(млрд. 
кВт-ч) 
Из них на 
ГЭС 

из них на 
ТЭС 

из них на 
АЭС 

Энергоносители для выработки э/э 

Год 
уголь, 

млн. т 
нефть, 

млн. м3 

СПГ, 

млн. т 
Яд. 

топл., т 
1912 0,6 - - - 
1914 0,4 - - - 
1918 1,0 - - - 
1921 1,1 - - - 
1924 1,1 - - - 
1928 1,2 2,4 - - 
1931 1,0 3,3 - - 
1935 2,7 4,6 - - 
1940 5,4 - - - 
1945 0,7 0,3 - - 
1950 5,0 1,8 - - 
1955 7,2 0,3 - - 
1960 16,6 5,0 - - 
1965 20,8 12,6 - - 
1970 18,8 41,9 0,7 - 
1975 7,2 62,1 3,3 3,2 
1980 9,7 53,5 13,7 11 
1985 22,6 35,0 22,2 21,0 
1990 27,2 46,4 28,5 26,0 

1930е – электрификация корейских предприятий для нужд японской метрополии. 

1938 – Fuji Electric (1923) создает собственную гидравлическую турбину. 

1938 – MEC начинает поставки собственного э/энергетического оборудования. 

1955 – 10-летняя программа электрификации 3300 км линий ж/д. 

1966 – запущена 1-я АЭС в Японии. 



III этап пространственной организации: рост числа городов-

миллионников и агломераций 

23 
Источник: I. Gill (World Bank)  «Reshaping Economic Geography: The global view» 

Саппоро 

Токио 

Нагойя 
Осака 

Фукуока 

Хиросима 

Распределение ВВП Японии по территории, 2005 г. 

Рост городов-миллионников к 1990 г. 
 Агломерации 1913 1930 1950 1970 1990 

Токио  2 2,07 5,38 8,84 8,16 

Йокогама  0,4 0,62 0,95 2,24 3,22 

Кавасаки   0,01 0,10 0,32 0,97 1,17 

Осака  1,4 2,45 1,95 2,98 2,62 

Киото  0,5 0,76 1,10 1,42 1,46 

Кобе   0,44 0,78 0,76 1,29 1,48 

Нагойя  0,45 0,91 1,03 2,03 2,15 

Саппоро  0,09 0,17 0,31 1,01 1,67 

Фукуока   0,09 0,23 0,39 0,85 1,24 

В Японии сформировался ряд крупных 

агломераций: 

Подавляющая часть производства и создания 

ВВП в Японии приходится на  агломерации, 

ядром каждой из которых  являются 

крупнейшие города – Токио, Осака, Нагойя, 

Саппоро и Фукуока.  



Kyushu 

Shikoku 

Нагойя 

Осака 

Окаяма 

Симоносеки 

Фукуока 
Нагасаки 

Кагосима 

Нагано 

Ниигата 
Фукусима 

Ямагата 

Акита 

Сендаи 

Мориока 

Хачинохе 
Аомори 

Хакодате 

Саппоро 

Крупнейшие города, сеть синкансэна и 

высокоскоростных автодорог, 

нач. 1980-х 

Киото 

Токио 

Синдзо 

– города 

– основные порты 

III этап пространственной организации: «сжатие» страны за 

счет высокоскоростных ж/д и а/м магистралей 

1961 - начато строительство сети 

синкансэна – высокоскоростного 

«поезда-пули». Скорость – 210 км/ч. 

 
1964 - введена в эксплуатацию 

1-я линия 512 км между Токио 

и Осакой. 

Время в пути 2 ч. 33 мин. 

Стоимость поездки ~ 5 000 

руб. 

Источник: Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; Википедия; http://rus-atlas.ru/832642_BIG_0_0.jpg 

Карта синкансэна напоминает карту метро. Метафорически 

можно сказать, что агломерации и вся страна связаны сетью 

высокоскоростного метро. 

А/м 

дороги 
Нац. 

трассы 
Скор. 

а/маг-ли 

тыс. км 

1956 943,4 24,9 - 

1965 989,0 28,0 0,2 

1975 1 067,6 38,5 1,6 

1985 1 127,4 46,4 3,6 

1996 1 147,5 53,3 5,9 

Маршруты движения синкансэна, 2012 г. 

1:46 

3:42 

1:37 

1:25 

Рост плотности ж/д, км / 1000 км2 

1913 1928 1937 1940 1950 1960 1970 1980 
Япония 23,3 36,2 47,2 48,4 51,9 53,8 56,3 58,8 
Россия 2,7 3,5 3,9 4,8 5,2 5,6 6,0 6,3 

24 

1966 – утвержден план строительства 

национальной сети скоростных дорог 

протяженностью 7 600 км. 

1987 – их планируемая длина увеличена до 

14 000 км. 

http://rus-atlas.ru/832642_BIG_0_0.jpg
http://rus-atlas.ru/832642_BIG_0_0.jpg
http://rus-atlas.ru/832642_BIG_0_0.jpg
http://rus-atlas.ru/832642_BIG_0_0.jpg
http://rus-atlas.ru/832642_BIG_0_0.jpg
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После реставрации Мэйдзи основу 

экспорта <Японии> составляли сырьевые 

товары, прежде всего шелк-сырец и чай, 

… сбыт находили лишь некоторые 

экзотические виды продукции 

традиционных японских ремесел: веера, 

фарфор, японская бумага, изделия из 

лака и бронзы. 

Кризис перепроизводства 1890-х гг. 

вместе с неурожаем резко сократили 

внутренний рынок. 

Нач. 1890-х – Япония сделала ставку на 

получение рынков для пока 

некачественных промышленных 

продуктов военными средствами. Ее 

«уровень военных расходов в этот 

период был самым высоким в мире – 

36% бюджета»4 

3Yasukichi Yasuba. Did Japan Ever Suffer from a Shortage of Natural Resources Before World War II? 

4Источник: Жуков А.Е. История Японии Т.2. 

Обеспечение объема рынка 

Брокгауз и Эфрон: «Экспорт в начале века 

характеризуется доминантой экспорта в лице шелка-

сырца и бумажной пряжи»1 

чай 

шёлк-сырец 

Фарфор, бамбуковые и лакированные изделия, 

веера, зонтики, камфара и соломенные изделия 

находят наилучшее помещение в Европе 

Направления экспорта Японии к концу ХIХ в.1 

  Экспорт, млн. йен 18803 19022 

Текстиль 
Шелк-сырец 8,6 76,8 

Шелк. ткань 1,3 5,7 

Хлопок пряжа 19,9 

Ресурсы 
Уголь 0,5 17,3 

Медь 0,5 10,3 

Керамика 0,5 н/д 

Продовольствие Чай и др. продукты 8,8 10,5 

 Всего Всего 28,4 258,3 

1Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Эфрона И.А. (1890-1916 гг.) 
2Менделеев Д.И. Учение о промышленности 



Обеспечение объема рынка для некачественных 

промышленных продуктов военными средствами 
1890-е – усиленное проникновение в Корею 

(считалась вассалом Китая)1. 

1895 – после победы в войне с Китаем 

«тяжелая промышленность Японии 

получила стимул к развитию: по договору с 

Китаем Япония приобрела права на 

экспансию в Корею, <о-ва Тайвань и 

Пэнхуледао>, значительную контрибуцию, 

право для японских граждан открывать в 

Китае промышленные предприятия»1. 

К концу XIX в. изменилась структура 

японской внешней торговли: вместо 

экспорта сырья в промышленно 

развитые страны она все больше стала 

ориентироваться на экспорт готовых 

изделий в Китай и Корею. 

1904-1905 – Русско-японская война – 

получены протекторат над Ю. Маньчжурией 

и Кореей, право владения Ю. Сахалином1. 

1905 – японские товары – 74% корейского 

и 60% маньчжурского импорта. 

Инструменты освоения колоний: 

 созданы специальные колониальные банки 

 1900-1914 - объем японских инвестиций в 

Китае и Маньчжурии увеличился более чем 

в 220 раз. 

1 Жуков А.Е. История Японии Т.2. 
2 H. Takeda. Contemporary Economic History of 

Japan (Lecture #13, Chapter 2). 2004 
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Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Korea_map_1939.svg  

Территориальная экспансия Японии для расширения объема рынков 

промышленных товаров 

I мировая война – захват 

тихоокеанских островов. 

Х% - доля экспорта конкретного 

товара из Японии на 1928 г. 

ткани (х/б и шёлк) 29% 

машиностроение 10% 

ткани (х/б и шёлк) 33% 

машиностроение 3% 

ткани (х/б и шёлк) 5% 

металлопродукты 19% 

Экспорт, нач. ХХ в.1, млн. иен 

Китай  46,8 

Гонконг  25,9 

Корея  10,6 

США  80,2 

Франция  27,3 

Великобритания  17,3 

Италия и Бр. Индия  по 13,3  

Россия  3 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Korea_map_1939.svg


1935 – Япония по экспорту х/б тканей обогнала Англию. 

1931-1937 - «объем японского экспорта вырос в 2,8 раза: 

 значительно выросли объемы вывоза металлов и металлоизделий, машин 

и инструментов, продукции легкой промышленности (электролампы, 

рыбные консервы и т.д.); 

 экспорт стал носить более диверсифицированный характер. 

1937 - доля Японии на мировом рынке 4% (машины и оборудование 

были мало конкурентоспособны). 

Динамика экспорта по регионам,  

1929-1938, % к прошлому году 

Соотношение ВВП, экспорта и импорта Японии, 

1870-1940, млн. йен в ценах 1934-1936 гг.* 

Рост экспорта японских пром. товаров, 1928-1936, раз 

Тайвань 2,7 

Маньчжурия 2,3 

Корея 1,5 

Северный Китай 1,5 

I мировая война - экспорт увеличился почти в 4 раза (экспорт 

капиталов в Китай - почти в 5 раз). Торговый и платежный баланс 

Японии превратился из пассивного в активный. 

Завершение I мировой войны => сокращение военных заказов 

воюющих сторон => 1920-1921 - экспорт сократился на 40%, 

уровень промышленного производства - на 20%. 

1932-1945 – государственное образование «Маньчжоу-го на 

территории Маньчжурии фактически контролировалось 

Японией и целиком следовало в русле её политики»1. 

1930-е - «усилилось экономическое наступление Японии на 

внешнем рынке». Его инструменты: 

 «Правительство щедро поощряло фирмы, производившие 

продукцию на экспорт. 

 В страны Латинской Америки, Австралию, Индонезию, США 

поставлялась продукция по демпинговым ценам. 

 Налажено производство велосипедов, часов, радиоприемников, 

швейных машин, которые шли исключительно на экспорт. 

 Машины, оборудование и прочая продукция тяжпрома шли в 

Маньчжурию и Корею, а потребительские товары – в 

континентальную Азию и страны Южных морей»2. 

Обеспечение объема рынка 
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3Экономическая история зарубежных стран. Подготовлено Т.М. Тимошиной  
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* Ippei Yamazawa. Industrial growth and 

trade policy in prewar Japan. 1975 

Диаграмма: M.Hatase. Devaluation and Exports in Interwar Japan in the Early 1930s 

Таблица: Haruhito Takeda. Japanese Economy under Wartime Economic Control. 



После II мировой войны приоритетами Японии стали: 

 достижение качества продуктов за счет повышения качества производственных процессов, стандартизации, 

создания профессиональных ассоциаций, обеспечивающих общие стандарты качества комплектующих; 

 борьба за место на мировых рынках. 

В результате к концу 1960-х страна заняла: 

 1-е место в мире по объему производства судов, кино- и фотоаппаратуры, химических волокон; 

 2-е место после США, опередив Великобританию и ФРГ, по выплавке стали, производству 

электрооборудования, электронной техники, автомобилей, швейных машин и т.д. 

Источник: Жуков А.Е. История Японии Т.2. 

Объем рынка 

1957-1973 - объем экспорта вырос почти в 10 раз при 

резком изменении его внутренней структуры. 

Вывоз текстиля, на долю которого еще в конце 1950-х 

приходилось 20-25% экспорта, уступил место широкому 

кругу изделий тяжелой промышленности: 

 сталь, 

 суда, 

 автомобили, 

 радиоприемники, 

 оптические приборы, 

 электрооборудование, 

 швейные машины, 

 фотоаппараты, 

 телевизоры и т.д. 

«Если прежде японская ниша на мировых рынках была заполнена в основном товарами относительно 

невысокого качества и сложности, то к концу 1960-х Япония имела репутацию поставщика 

высококачественной, технически сложной продукции»1. 

текстиль 
9% 

машины и 
оборудование 

55% 

металлы и 
металлоизделия 

18% 

химия 
6% 

другие 
12% 

Структура экспорта, 1973 г. 
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Вызов со стороны Второй промышленной революции в Англии и США и принятие задачи 

модернизации потребовали от Японии, как в свое время США, воспроизвести ткацкую индустрию 

и отнять у Великобритании ее место на рынке. 

Япония, в отличие от США, не сделала ставку на развитие индустрий, модернизирующих и 

достраивающих ее естественные специализации (за исключением развития ткачества). 

Вместо этого, опираясь на традиционный самурайский менталитет, страна поставила на 

милитаризацию – копирование «отраслей», необходимых для подготовки к войне (то же по 

совершенно другим основаниям сделал и СССР): судо-, автомобиле-, авиа-, станкостроения, 

металлургии, добычи минеральных ресурсов, электротехники, химии. 

Для обеспечения процессов индустриализации (а также логистической готовности к военным 

действиям) Япония к началу XX в. связала города, предприятия и порты сетью ж/д, развернула 

телеграфную и телефонную сети, к концу первой четверти XX в. создала единую 

электроэнергетическую инфраструктуру, сформировала сеть городов-миллионников. 

С целью обеспечения рынка сбыта для некачественных (приоритетом была подготовка к войне) 

продуктов ряда промышленных производств Япония использовала военный инструментарий и 

осуществила территориальную экспансию. 

После поражения во Второй мировой войне страна сделала ставку на мировой рынок, 

переориентировала на него имеющиеся индустрии и заняла ведущие места в судо- и 

автомобилестроении, металлургии и химии, электронике и станкостроении, робототехнике и 

создании композитных материалов. 

Для создания элементов Третьего индустриального (инновационного) уклада с 1960-х стране 

пришлось увеличить экономическую связность агломераций и мобильность населения путем 

формирования сети высокоскоростных ж/д и автомобильных магистралей. 

Выводы 
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Раздел III. 

Индустриализация Дальнего Востока 

в период II промышленной революции в Японии 



Принципы размещения технологических цепочек 

в мире и СССР, сформулированные в 1923-1926 

в мире1 в СССР2 

экономическая эффективность «социальная целесообразность» 

сосредоточение вида промышлен-

ного производства в районах, где 

ниже издержки и лучше логистика 

эшелонирование производств и 

населения на территории страны в 

целях обеспечения безопасности 

новые производства тяготеют к 

транспортным артериям 

прокладываются новые 

транспортные коммуникации к 

местам размещения производств 

расположение новых производств 

ближе к сосредоточению рабочей 

силы 

добровольное и принудительное 

перемещение рабочей силы в места 

размещения новой промышленности 

тяготение промышленности к 

месторождениям топлива и 

источникам энергии 

размещение промышленности вдали 

от мест залегания энергоносителей и 

источников энергии 

ставка на урбанизацию и развитие 

агломераций с качественной 

средой для интеллектуального 

труда, включенных в сеть ВСМ  

ставка на прекращение роста старых 

городов и создание «рабочих 

слобод» в местах нового 

размещения производительных сил 

В СССР размещение промышленности планировалось, исходя не из принципов экономической 

эффективности, а из «социальной целесообразности»: формирования промышленных 

пролетарских поселений в с/х районах, защищенности от авиа- и химического нападения 

1 «Теория размещения промышленности» Альфред 

Вебер, 1909  
2 «Рождение соцгорода» М.Г. 

Меерович, 2008 

3 «Решения партии и правительства по хозяйственным 

вопросам. 1917-1967» Сборник документов за 50 лет, М., 

Политиздат, 1967 

Постановление июньского 

пленума ЦК ВКП (б) 1931 г. 

«О Московском городском 

хозяйстве и о развитии 

городского хозяйства 

СССР»: «...Пленум ЦК 

считает нецелесообраз-

ным нагромождение 

большого количества 

предприятий в ныне 

сложившихся крупных 

городских центрах и 

предлагает в дальнейшем 

не строить в этих городах 

новых промышленных 

предприятий, и в первую 

очередь не строить их в 

Москве и Ленинграде, 

начиная с 1932 г.»3 
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1927 г. – ставка на подготовку к войне 

1 Меерович М.Г. Административно-хозяйственное районирование страны 1920-1930-х годы – основа градостроительной политики советского государства 

2 Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 1996. С. 63–64. 

В декабре 1927 г. …состоялся XV съезд ВКП(б), который одобрил проведенную Политбюро ЦК ВКП(б) работу по 

подготовке страны к обороне. Хотя развернутого постановления по этому вопросу съезд не принимал, но в 

выступлении Наркома по военным и морским делам К.Е. Ворошилова… установка на всестороннюю 

милитаризацию экономики СССР в связи с приближением войны была изложена достаточно четко… Ворошилов 

выделил следующие первоочередные задачи партии в этом направлении1: 

«1. 5-летний план н/х должен исходить из неизбежности вооруженного нападения на СССР и, 

следовательно, из необходимости в меру материальных ресурсов организации такой обороны Советского Союза, 

которая обеспечила бы победоносный отпор объединенным силам наших вероятных противников. 

б) металлургия, черная и особенно цветная, уже в ближайшие годы должна обеспечить минимальные 

потребности обороны; 

в) общий план развертывания промышленности должен предусмотреть вложение достаточных средств 

в те отрасли, которые являются наиболее узкими местами в нашем хозяйстве и обороне (авто- и 

тракторостроение, химия и т. п.). 

3. Развитие с/х должно предусмотреть возможно быстрое разрешение сырьевой проблемы на основе 

внутреннего производства, освобождая нас таким путем от импорта и иностранной зависимости…»2. 

2. Индустриализация страны предопределяет обороноспособность СССР. Но именно поэтому военные 

соображения должны внести свои коррективы в конкретные планы промышленного строительства. В частности: 

а) районирование промышленности должно соответствовать требованиям стратегической безопасности; 

Размещение новых промышленных предприятий по территории страны и более широко – разработка  планов 

первой 5-летки и программы индустриализации в целом определяются в этот период в СССР не экономической 

выгодой, а задачами развития ВПК. При размещении производительных сил по территории страны 

предлагается создание 2-го стратегического эшелона оборонных (в данном случае угольно-

металлургического профиля) предприятий на Урале; планируется развертывание 3-го, и 4-го, и 5-го – в 

Казахстане, Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке. 
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1 этап индустриализации – мобилизационный. 
Что в ядре развития? Машиностроение, в первую очередь 
военное (ВПК) 

33 

Капвложения аккумулировались прежде всего в 

машиностроении, в первую очередь, военном. 

В 1937-40 гг. темпы роста военной продукции в 3 

раза превышали общепромышленную динамику. 

К началу войны (1940 г.) оборонные расходы с 

учетом закупок гражданской продукции на военные 

нужды составляли 15% национального дохода. 

1929-1940гг. Создание идеологического и материального 

фундамента СССР как мировой сверхдержавы, способной 

реализовать собственный проект мироустройства.  

Масштабы экономики страны возросли в 4 раза. 

Среднегодовые темпы прироста национального дохода 

составляли в среднем 12.2%, продукции промышленности – 

14.5% в год, темпы прироста с/х падали на 2,5% в год  

33% 
60% 

1928 1940 
Выпуск военной 

продукции  
1929/30 1932 1937 1940 

Винтовки, тыс шт 126 224 567 1461 

Пулеметы, тыс. шт. 9.6 450 74.7 96.4* 

Самолеты, шт. 899 1734 4435 10565 

Танки, шт 170 3038 1559 2790 

Артсистемы, шт. 952 2574 5443 13724 

Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
2История России ХХ - начала XXI века . Под реадкцией ак. Милова Л.В. 

Осуществлялось масштабное капитальное строительство. В 1931 г. введено в строй 518 

предприятий (по 1-2 в день!). Создавались новейшие по тем временам промышленные комбинаты — 

автомобильные и тракторные, заводы тяжелого машиностроения, электростанции, металлургические 

и химические комбинаты. К 1933 вступило в строй 1500 предприятий. За 1933-1937 гг. в различных 

регионах СССР возведено 4,5 тыс. новых заводов, фабрик, шахт, электростанций (каждый день в 

строй вступало в среднем три новых предприятия)2 

Структура произведенного национального 

дохода по секторам народного хозяйства (%) 



Во время Великой депрессии на Западе в 1929–1933 гг. (производство упало в среднем на 38%, 

27 млн. человек лишились работы) СССР мог купить дешевевшие машины, привлечь западных 

инженеров к созданию заводов-гигантов.  

1 этап индустриализации – мобилизационный. Развитие 

машиностроения осуществлялось за счет экспорта 

Ресурсы экспорта формировались наполовину за счет с/х и лесной промышленности, а импорт — 

на 1/3 за счет машин и оборудования. 

Показатели 1928 1938 1940 

ЭКСПОРТ 100 100 100 

Продукты питания и с/х 

сырье  
19.5 25.2 45.8 

в т.ч зерно 3.3 21.3 21.4 

Продукция лесной 

промышленности 
11.9 20.1 6.4 

Товары народного 

потребления  
20.4 15.7 7.8 

ИМПОРТ 100 100 100 

Машины и оборудование 23.9 34.5 32.4 

Черные и цветные металлы 13.7 28.5 26.6 

Товары народного 

потребления и сырье для их 

производства 

34.9 14.6 23.0 

Сдвиги в структуре внешнеторгового 

оборота СССР в 1928-40 гг.1, % 

1Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
2 Трейвиш А.И. «Промышленность в России за 100 лет» 

Структура экспорта/импорта 

России/СССР/РФ2 

Сырье, топливо и 

материалы 

Машины и 

оборудование 

Товары 

потребления 

Сырье, топливо и 

материалы 

Машины и 

оборудование 

Товары 

потребления 
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1 этап индустриализации – мобилизационный. 

Что на периферии? С/х, пищевая и легкая промышленность 

35 

В 1926 г. семья рабочих и служащих из 2-х чел. могла 

купить на зарплату 3 стандартных набора из 15 

продуктов питания, в конце 1930-х годов – 1–1,5 

набора4 

За 1928-1940 гг. сокращение потребления отдельных 

продуктов питания достигло 10-30%. 

1 Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
2 Народное хозяйство СССР за 70 лет (Юбилейный статистический ежегодник). Финансы и статистика М.1988 С. 208, 210 

3 СССР в цифрах ЦУНХУ Госплана СССР. Москва 1935 
4Трейвиш А.И. «Промышленность в России за 100 лет» 

Успехи довоенной модернизации были достигнуты ценой перенапряжения общества и  экономики, 

сопровождавшегося огромными жертвами и потерями 

Произошло абсолютное снижение общего уровня благосостояния населения, резкое отставание 

потребительского сектора экономики 

 Потребление продуктов 

питания, кг./чел в год1 1928 1940 
1940 к 

1928,% 

Мясо и сало 32 21 66 

Молоко и молокопродукты 182 130 71 

Рыба и рыбопродукты 3.5 4.9 140 

Яйца, шт. 60 59 98 

Картофель 130 112 86 

Сахар 7.5 8.7 116 

Мука, крупа, макаронные изделия 214 195 91 

Производство в 1940 г. на душу населения
1
   

чулочно-носочных изделий   2.5 пары  

бельевого трикотажа   0.7 шт  

верхнего трикотажа   0.3 шт  

обуви  1.1 пары  

Сельское хозяйство 

Продукты питания 
Легкая промышленность 

1929-40 – за счет миграции из деревни в город 

и вымирания численность занятых в с/х 

сократилась 53.7 → 34.1 млн. чел. (почти на ⅓) 

Годы  1928 1930 1932 1936 1940 

валовой сбор3 

зерновых, млн. т. 
73,3 83,85 69,5 55,8 95,6 



1Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
3Уровень нашей жизни в 1913–1993 гг.: Аналитический справочник / В.М. Уралов – М., 1995 

1 этап индустриализации – мобилизационный. 

Население, в т.ч. квалифицированное 

"Важную роль в успехах индустриальной модернизации сыграл 

дешевый принудительный труд представителей низших 

социальных страт, находившихся в особо тяжелых условиях"1  

К 1940 г. за счет такого труда производилось 28-30% 

национального дохода страны, 35-37% экспортных ресурсов 

(зерно, лесопродукты и др.). 

36 2 Бухарова Е.Б. Сибирское бремя. Просчеты советского 

планирования. 2003 

Количество заключенных ГУЛАГа в 

городах и поселках СССР, 1926–1960 гг. 

Отраслевой состав промышленности 

России-СССР по числу рабочих1 
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1929-32 – продолжительность жизни: 39 → 33 лет 

1933 – демографическая катастрофа из-за массового голода  

Только в 1935-36 гг. продолжительность жизни превысила уро-

вень 1928 г., а за 12 лет она возросла всего на 2 года. Челове-

ческие потери по причине роста смертности ~1 млн. чел.  

1929 - создание сети исправительно-трудовых лагерей для 

колонизации наименее доступных и наиболее трудно 

осваиваемых регионов страны и эксплуатации природных 

ресурсов. Эти лагеря были размещены в Сибири, на 

Севере, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. На пике 

своей деятельности в конце 1940х годов на долю ГУЛАГа 

приходилось примерно 15–18% объема промышленного 

производства и промышленной рабочей силы в стране2 



По производству ресурсов, составляющих основу индустриального уклада, СССР к началу войны 

вплотную приблизился к ведущим европейским странам  

Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
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1 этап индустриализации – мобилизационный.  

Какая сложилась система разделения труда? 

38 1 Сталин И.В. «Итоги первой пятилетки» 

Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 

История России ХХ - начала XXI века . Под редакцией ак. Милова Л.В. 
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2 этап индустриализации. Что в ядре развития? 

Машиностроение, в первую очередь военное (ВПК) 

39 

В 1950-60-е годы динамика валовой 

продукции машиностроения опережала 

общий рост промышленной продукции.  

Внутри самого машиностроительного 

комплекса опережающими темпами 

увеличивалось производство 

потребительских товаров длительного 

пользования и военной продукции1  

Динамика конечной продукции машиностроения в 1950-90 гг.1 

(среднегодовые темпы прироста, %) 

Индикаторы развития производственной цепочки 

конструкционные материалы — машиностроение 

(среднегодовые темпы прироста, %) 

В 1962 г. планировалось изготовить 22 тыс. металлорежущих станков, 35,5 тыс. тракторов, 438 тыс. 

мотоциклов и мотороллеров, 1450 тыс. велосипедов, 342,5 тыс. холодильников, 804 тыс. стиральных 

машин, 150 тыс. швейных машин, 3175 тыс. часов, 2150 тыс. телевизоров, 4765 тыс. 

радиоприемников. В общем объеме производства предприятий ВПК мирная продукция в 1962 г. 

составляла 42%, в авиапромышленности – 25%, в судостроении – 40%2  

   1951-60  1961-70  1971-80  1981-90  
Машиностроение  9 7,3 4,4 18 
Инвестиц. машины, 

оборудование и др.техника  
7,8 7,1 3,7 2,7 

Потребительские товары 

длит. пользования  
16,5 9,4 5,7 1,2 

Военная продукция  13,6 7,8 6,2 -1 
Вал промышленности  9,7 7,2 4,8 1,3 

1Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
2История России ХХ - начала XXI века . Под реадкцией ак. Милова Л.В. 

   1951-60 1961-70  

Конструкц. материалы (черные и 

цветные металлы)  
11,2 7,3 

потребление в машиностроении  12,4 7,4 
Машины и оборудование для 

машиностроения  
9,4 3,1 

Машины и оборудование для 

внешних потребителей  
0,89 7,5 

Кол-во созданных образцов 

новых видов техники  
16,9 -0,3 

в т ч. для машиностроения  10,9 4,6 

Машиностроительный комплекс испытывал сильные 

перегрузки, вызванные быстрым ростом «машиноемких» 

элементов конечного спроса – потребления (товары 

длительного пользования), капиталовложений и военных 

расходов. Эти перегрузки, сосредоточенные на концах 

производственной цепочки (выпуск техники для внешних 

потребителей и соответствующих конструкционных 

материалов), объективно обусловили и смещение 

приоритетов в сторону концов цепочки от центра1 



Выход на пределы по 

кадровой базе 

заставил несколько 

изменить приоритеты 

развития экономики 

1 Источник: Докладная записка начальника ЦСУ СССР В.Старовского заместителю 

председателя Совета Министров СССР А.И.Микояну, 19.09.1953 //Хрестоматия по 

отечественной истории (1946-1995 гг.) М., 1996 
2 Источник: Росстат  

2 этап индустриализации – послевоенный. Выход на пределы 

по кадровой базе 

голод 33 г. 

I мировая, 

гражданская, 

эмиграция, 

голод 21-22 гг. 

II мировая, 

репрессии, 

эмиграция + 

голод 47 г. 

Постсоветский 

период 

Коррекция 

застойного 

периода 

Динамика численности населения РФ в ХХ в.: 
три срыва, одна коррекция и один слом2 
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2 этап индустриализации – послевоенный. 
В ядре развития отрасли, обеспечивающие повышения 
уровня жизни населения 

На рубеже 50-х гг. предельно жестко проявилась необходимость возврата социального долга,  

накопленного за годы довоенной индустриализации и войны. Социальная и политическая обстановка 

требовали переориентации экономики на повышение благосостояния населения 

Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
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2 этап индустриализации – создание общества 

массового потребления 

42 

В 1950-1960-е гг. произошло переключение экономики 

на новый вид массовых ресурсов «универсального 

назначения» - с труда на энергоносители.  

Это позволило преодолеть ограничения экономического 

роста  из-за нехватки трудовых ресурсов и поддержать 

его динамику за счет ускоренной разработки природных 

запасов топлива. 

Электрификация экономики позволяла также решать 

задачу перевода индустриальной системы на технологии 

следующего поколения. Она обеспечивала прогрессивные 

сдвиги в балансе конструкционных материалов 

(опережающий рост химического сырья, цветных 

металлов), развитие ядерных технологий, перевод 

транспорта на электрическую тягу и др. 

Показатели  1929-40 1951-60 1961-70 

Трудоемкость -1.8 -5 8 -4.1 

Энергоемкость -0 5 -0.7 -0 9 

Электроемкость   5.1 3.8 

Динамика трудоемкости, энергоемкости и 

электроемкости национального дохода 

(среднегодовые темпы прироста) 

Замещение труда энергией осуществлялось в рамках 

ускоренной электрификации производственно-

технологического аппарата. Основными объектами 

электрификации стали секторы, которые в наибольшей 

степени испытывали недостаток рабочей силы - 

строительство и с/х 

 

Показатели  1951-60 1961-70 

Материальное пр-во 4.8 3.9 

Промышленность 2.4 1.7 

в т. ч. машиностр-е 0.4 -0.4 

С/х 7.3 10.9 

Строительство 4.0 1.9 

Показатели  1951-60 1961-70 

Материальное пр-во 11.5 8.2 

Промышленность 8.0 5.4 

в т. ч. машиностр-е 5.2 3.2 

С/х 12.5 15 8 

Строительство 7.2 2.3 

Динамика электроемкости валовой продукции 

(среднегодовые темпы прироста,%)  

Динамика электровооруженности  

(потребление э/э на одного занятого) 

Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 

Рост электроэнергетики в 50-е – 60-е годы опережал рост 

ВВП в 1,5 раза. 



2 этап индустриализации. Что в полупериферии? 

Отрасли-ограничители экономического роста 

Масштабные изменения в конечных отраслях и топливно-сырьевой базе индустриальной системы 

предопределили приоритеты распределения капитальных вложений. Объектами интенсивного 

наращивания инвестиций в разное время становились с/х, оборонное машиностроение, 

строительство и промежуточные сырьевые отрасли (химическая, конструкционных материалов), 

производственные возможности которых становились ограничителями общего экономического роста. 
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Относительные темпы роста капитальных вложений в отдельных секторах экономики, % 

Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 



2 этап индустриализации. Создание СЭВ 

 Развитие внешней торговли СССР со 

странами-членами СЭВ 

в 50-70-х годах 

1950 1960 1970 1980 

Динамика внешнеторгового оборота СССР со 

странами-членами СЭВ (среднегодовые 

темпы прироста за десятилетие, в 

сопоставимых ценах, в %) 

— 118 8.9 5.7 

Удельный вес стран-членов СЭВ во 

внешнеторговом обороте СССР, в % 

57.4 53.1 55.6 48.6 

Доля импорта из стран-членов СЭВ в 

конечном продукте СССР, использованном на 

потребление и накопление (во внутренних 

ценах 1973 г., в %) 

2 6 3.3 4.0 5.5 

Создание единой хозяйственной системы стран-членов СЭВ, наложившее сильнейший 

отпечаток на развитие национальных хозяйств этих стран, шло по принципу ресурсно-

продуктовой и структурно-технологической дополняемости. 

На ресурсно-продуктовом уровне качественный промышленный потенциал европейских 

стран-членов СЭВ (прежде всего, Чехословакии и ГДР) замыкался на емкий советский рынок 

сбыта с его специфическими стандартами качества. Использование этого потенциала 

обеспечивалось за счет поставок дешевого советского сырья и энергии. Во второй половине 

60-х годов доля экспорта в страны-члены СЭВ в национальных доходах этих стран достигла в 

среднем 18-20%, в т.ч. в Болгарии и Венгрии – 26-28%, ГДР и ЧССР – 16-17%, Польше и 

Румынии – 8-11%.  

 

На структурно-

технологическом уровне 

происходила взаимная 

адаптация технологических 

аппаратов СССР и 

социалистических стран под 

совместную ресурсную базу, 

стандарты качества и т.д. 

 

Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 
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2 этап индустриализации. Эволюция СРТ 

45 1 Сталин И.В. «Итоги первой пятилетки» 

Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 

История России ХХ - начала XXI века . Под редакцией ак. Милова Л.В. 
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2 этап индустриализации. Итоги этапа 

46 

Модернизация 50-х и 60-х гг. стала одним из наиболее успешных периодов в развитии советского н/х. 

Экономический рост, хотя и замедлился по сравнению с предвоенным 10-летием, оставался устойчивым 

и динамичным. Его темпы составили 6-8% в год, заметно превышая соответствующие показатели 

большинства развитых стран Запада. 

Динамичное экономическое развитие позволило осуществить качественные приращения: 

1) рост благосостояния населения, 

2) выход на новую стадию технологического развития,  

3) достижение военно-стратегического паритета сверхдержав,  

4) формирование интегрированной хозяйственной системы в рамках СЭВ. 

Источник: Белоусов А.Р. «Становление советской индустриальной системы» 

Динамика экономического роста СССР и 

других стран (среднегодовые темпы 

прироста, %) 

Национальный доход Капитальные вложения 
Розничный 

товарооборот 

1951-60 1961-70 1951-60 1961-70 1951-60 1961-70 

СССР 
10,2 (8,2) 7,1 (6,2) 12,6 

(10,4) 

6,8 (5,9) 11,5 (9,6) 7,1 (6.3) 

США 2 9 4.1 18 3.5 2.5 3.5 

Великобритания 2.4 2.5 4.3 4.3 н. д. н. д. 

ФРГ 8 1 4.3 99 56 н. д. н. д. 

Япония 97 10.3 13 8 16 4 н. д. н. д. 

Тем не менее, СРТ была не достроена. За счет создания СЭВ достроить необходимый в XX в. объем 

рынка не удалось. Вертикальное разделение труда, за исключением ВПК, создано не было. 

Кардинальных изменений с восстановление демографического потенциала населения не 

произошло. Неэффективные формы пространственной организации жизни и деятельности по-

прежнему тратили ресурсы индустрий и препятствовали капитализации и мобильности населения. 
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47 1http://shipbuilding.ru/rus/news/foreign/2011/02/16/Russia_ship_160211/ 2Программа развития Инновационного территориального Кластера авиа- и судостроения Хабаровского края; 
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90% 

10% 

99,8% 

0,2% 

Поэтому после открытия границ во время деин-

дустриализации 1990-х советская СРТ «схлопну-

лась», оставив после себя в основном ряд 

начальных переделов технологических цепочек, 

которые смогли встроиться в мировые СРТ. 

Чтобы проанализировать итоги I и II промышленных 

революций для СССР и Дальнего Востока, 

необходимо оценить долю страны на мировых 

рынках, а также долю размещенных на Дальнем 

Востоке предприятий в общестрановой. Для этого 

необходимо смотреть современные российские, а не 

советские или российские цифры 1990-х гг., так как 

СССР не смог полностью достроить  СРТ, 

соответствующую периоду II промышленной 

революции, обеспечить необходимый объем рынков 

и количество персонала для ее 

конкурентоспособности. 

Россия занимает около 5% на мировых рынках стали 

и угля – продуктов индустрий I промышленной 

революции. 

Место Дальнего Востока в этих индустриях – около 1 

и 10% соответственно. 
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1Программа развития Инновационного территориального Кластера авиа- и судостроения Хабаровского края; 2В. И. Высоцкий, А. Н. Дмитриевский. Мировые ресурсы нефти и газа и их 

освоение;   3,5,6Википедия 4http://bibliofond.ru/view.aspx?id=487012  7Соколов А.Н. Обеспеченность запасами, добыча и потребление углеродных ископаемых в мире и России  
8Электронный журнал, «1 январь, 2011 9http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/289/index.html 10http://www.feedcenter.org/partnerregions/Macroeconom/prom/Prom_gorno.htm 
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На рынках индустрий, сформированных в период II 

пром/ революции, наша страна занимает существенные 

позиции только на рынке газа, нефти и сооружения АЭС. 

Место Дальнего Востока в этих индустриях в стране 

незначительное – от 0% до 4%. 

Авиастроение, 20111 
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Россия и Дальний Восток не сформировали 

элементы III промышленного уклада,  

занимающие существенное место на мировых 

рынках. 

Источник: 1Стратегия развития электронной отрасли России до 2025 года (проект);  

2http://www.equipnet.ru/articles/power-industry/power-industry_348.html; 3JEC Composites 

99,8% 

0,13% 

Производство композитов, 20103 

0** 

99,9% 

0,1% 

Робототехника, 20062 

99% 

0,1% 

** Данные о наличии на ДВ предприятий, производящих 

композитные части сложных инженерных объектов, 

отсутствуют. 



Сравнение агломераций Японии и городов Дальнего 

Востока России 

Источник: Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; Википедия; http://rus-atlas.ru/832642_BIG_0_0.jpg 
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Рост городов-миллионников и агломерации к 1990 г. 

 Агломерации 1913 1930 1950 1970 1990 

Токио  2 2,07 5,38 8,84 8,16 

Йокогама  0,4 0,62 0,95 2,24 3,22 

Кавасаки   0,01 0,10 0,32 0,97 1,17 

Осака  1,4 2,45 1,95 2,98 2,62 

Киото  0,5 0,76 1,10 1,42 1,46 

Кобе   0,44 0,78 0,76 1,29 1,48 

Нагойя  0,45 0,91 1,03 2,03 2,15 

Саппоро  0,09 0,17 0,31 1,01 1,67 

Фукуока   0,09 0,23 0,39 0,85 1,24 

В Японии к середине XX в. вокруг текстильной индустрии, судо-, автомобиле- и станкостроения, 

металлургии, химии, электротехники и электроники сложилось 3, а к 90-м гг. (периоду замедления роста 

японской экономики) – 5 крупных индустриальных агломераций, в ядре которых было 9 городов-

миллионников. 

Разнообразие видов деятельности и квалифицированный персонал, сосредоточенные в этих 

агломерациях, интенсивность коммуникации, обмена знаниями и технологиями оказались благоприятными 

для формирования на базе этих агломераций элементов III промышленной революции: исследований, 

разработки технологий, проектирования и производства новых композитных материалов, создания 

робототехники. 

На российском Дальнем Востоке нет не только агломераций, но и ни одного города-миллионника. 

Население городов-миллионников Дальнего Востока 
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Сравнение транспортных инфраструктур Японии и 

Дальнего Востока России 

1 Карта дорог Дальнего Востока (http://rus-atlas.ru/832642.html) 

1980-е 

Автодороги 

Ж/Д 

Длина: ~ 20 тыс.  

км дорог общего 

пользования 

Длина: ~ 8 тыс. км 

(включая БАМ) 

За 60 лет на ДВ  

длина автодорог увеличилась 

в 3 раза, а ж/д – в 1,5 раза 

Маршруты движения синкансэна, 2012 г. 

1:46 

3:42 

1:37 

1:25 

Плотность ж/д, км / 1000 км2 

1913 1928 1937 1940 1950 1960 1970 1980 

Япония 23,3 36,2 47,2 48,4 51,9 53,8 56,3 58,8 
Россия 2,7 3,5 3,9 4,8 5,2 5,6 6,0 6,3 

… 

Плотность ж/д сообщения на 

Дальнем Востоке не 

сопоставима с японской. 

Нет между ними и 

высокоскоростных 

ж/д. 

– города 

– основные порты 

Города Дальнего 

Востока не 

связывают 

скоростные 

автомагистрали. 

12:16 12:51 

9:58 
28:00 

23:00 

авто 
ж/д 
нет авто- и ж/д сообщения 

25:00 



Сравнение энергопотребления Дальнего Востока и 
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Источник: Японская статистическая служба, ОЭС Востока, Википедия 

1968 - Министерство энергетики 

и электрификации СССР издало приказ № 55А 

об организации в городе Хабаровске 

Объединенного диспетчерского управления 

энергосистемами Дальнего Востока — 

ОДУ Востока. 

Объединенная энергосистема 

Дальнего Востока, 2004 
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1 William J. Bernstein  «The Birth of Plenty» 2CIA World Factbook 
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И Россия в XIX, и СССР в XX в. проиграли соревнование по номинации "промышленное развитие". 

Никаких существенно отличающихся от мировых аналогов темпов индустриализации в СССР не было. 

Модель индустриализации, на которую сделала ставку страна, и которая «отпечаталась» на территории 

Дальнего Востока, отличалась от моделей индустриализации Англии, США и Японии: 

 Реализованные в СССР при планировании размещения производительных сил принципы эшелонирования 

и равномерного «размазывания» их по территории, а также «следования» системы расселения за 

индустриальным и сырьевым освоением привели к неэффективности форм пространственной организации 

жизни и деятельности: отсутствию кластеров, дорогой логистике, низкой мобильности населения. 

 Англия, США и Япония боролись за обеспечение достаточных объемов мирового рынка для развития и 

конкурентоспособности создаваемых ими индустрий, а СССР «закрылся». Внутреннего рынка СЭВ, 

созданного в 1949 г., оказалось недостаточно для конкурентоспособности создаваемой Советским Союзом 

СРТ. За исключением встроившихся в мировые СРТ начальных переделов советских технологических 

цепочек, большинство «осколков» советской СРТ, в т.ч. локализованные на ДВ, не конкурентоспособны и не 

встроены в мировые технологические цепочки. 

 Копируя и создавая горизонтальные технологические цепочки, СССР был озабочен созданием 

эффективного «вертикального» разделения труда (кооперации с наукой, разработкой технологий, 

конструированием) только по отношению к технологическим цепочкам производств военного назначения, а 

СРТ «мирного назначения» не развивал или делал это по остаточному принципу. Коммуникации, обменам, 

распространению знаний и технологий, полученных в «военных» секторах, препятствовала секретность. 

Поэтому большинство технологических цепочек или их «остатков», локализованных на территории России и 

Дальнего Востока, не достроены «вертикальным» разделением труда, темпы появления в них новых 

инструментов и организации вокруг этих инструментов новых СРТ низки Эти элементы технологических 

цепочек развивается медленнее, чем необходимо для конкурентоспособности на мировом рынке. 

Выводы 
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