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КЦИОНЕРНОЕ общество 
Брянского рельсопрокат

ного, железоделательно

го и механического завода (АО 
Брянского завода) - одно из 
крупнейших в России в области 
металлургии и машиностроения 

- входило в число компаний с 
довоенным опытом поставок 

армии. Оно было учреждено в 
1873 году, с конца XIX века в зна
чительной степени финансиро

валось зарубежными банками, 
с 1900-х годов - главным об
разом французскими («Сосьете 
женераль»). В 1910-е годы уси
лили влияние на АО приобрете
нием его акций русские банки. 
Общество владело двумя мощ
ными заводами - Брянским и 

Александровским, угольными 
копями, шахтами и железны

ми рудниками в Центральном 

и Южном промышленных рай
онах, выпускало чугун, сталь, 

железнодорожные рельсы, па

ровозы, вагоны, краны, подъ

ёмные и сельскохозяйственные 
машины, оборудование, инстру
менты и др. 

Брянский завод строился с 
1873 года близ села и станции 
Бежица Брянского уезда Ор

ловской губернии. В 1902 году 
прекратил металлургическое 

производство и был переспе
циализирован на выпуск ваго

нов, паровозов и другой маши
ностроительной продукции. С 
1906 года производил сельско
хозяйственное оборудование и 
машины, с 1908 года - краны 
и подъёмные машины. К 1913 
году на предприятии были за
няты 11 650 рабочих, сумма про
изводства составила 13,8 млн 
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рублей. Наряду с другими оно 
выполняло заказы Главного 
артиллерийского управления 

Военного министерства (ГАУ)1 • 
Александровский Южно-Рос

сийский железоделательный и 
железопрокатный завод строил
ся с середины 1880-х годов близ 
села Новые Кайдаки на окраине 

Екатеринослава (в 1926-2016 гг. 
- Днепропетровск, ныне -
Днепр, Украина) специально для 

обеспечения Брянского завода 
чугуном. Назван в честь импера

тора Александра 111. К середине 
1890-х годов на предприятии 
сложился полный металлурги
ческий цикл. В 1913 году завод 
занял второе место на Юге Рос
сии по объёму продукции. Нака
нуне Первой мировой войны его 
годовая производительность 

составляла 22,8 млн рублей, 
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Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический 
завод в Бежице 

численность рабочих - 8100 
человек2 • 

ла, входил в пятёрку крупнейших 

по стоимости активов4 • 
С 1910 по 1914 год объём во

енных заказов Брянского заво
да для артиллерии вырос с 1,3 
до 4,4 млн рублей3 • Он вышел 
на первое место среди отече

ственных металлургических и 

машиностроительных фирм по 
объёмам собственного капита-

Уже через год после нача
ла войны производственные 
мощности Брянского завода на 

97 проц. были ориентированы 
на нужды фронта5 • Первые зака
зы для него на 122-мм снаряды 
АО получило в 1914 году. Рост 
активности его работы на нужды 

Таблица 1 
Объёмы и доля продукции АО Брянского завода 

в общероссийском выпуске 76-305-мм снарядов 
в 1914-1917 гг. 

В России На Брянском заводе 

Калибры Количество Доля 

(штук) (проц.) 

76-мм (3 дм*) 53 525400 1409700 2,6 
107 мм (42 линии*) 1723888 
122 мм (48 линий) 5 833 854 869137 14,9 
152 мм (6дм) 3 938 321 63484 1,6 
Всего 107-152 мм 11496063 932 621 8, 1 
203 мм (8дм) 3535 1244 35,2 
254 мм (10 дм) 270 
280 мм (11 дм) 23447 11 447 48,8 
305 мм (12дм) 12 303 6203 50,3 
Всего 203-305 мм 39555 18 894 47,8 
Всего 65 061 018 2 361 215 3,6 

Подсчитано по: Барсуков Е.З. Работа промышленности на боевое 
снабжение русской армии в мировую войну. Приложения. М.: Научно
уставной отдел штаба РККА, 1928. С. 11, 12, 14-16. Интернет-ресурс: 
http://freebsd.over.ru; он же. Артиллерия русской армии (1900-1917 
гг.) в 4 т. Т. 11. М.: Воениздат, 1949. С. 172, 198. Интернет-ресурс: http:// 
militera.lib.ru; Генерал В.С. Михайлов, 1875-1929: документы к 
биографии: очерки по истории военной промышленности. М.: РОССПЭН, 
2007. С. 95-137, 242-247. Интернет-ресурс: http://www.grwar.ru. 

* Калибры: дм - дюймы, линия - 1/10 дм. 

фронта особенно был заметен 
после создания в августе 1915 
года особых совещаний6 , цен
тральное место среди которых 

занимало Особое совещание 
для обсуждения и объедине
ния мероприятий по обороне 
государства (Особое совещание 
по обороне). На его заседании 
в декабре того же года бывший 
директор департамента Мини

стерства торговли и промыш

ленности В.Н. Литвинов-Фа
линский заявил, что в России с 
малоразвитой промышленно

стью и её почти полной непод

готовленностью к снабжению 
армии «ни один из частных заво

дов не готовил снарядов, и это 

производство пришлось вновь 

насаждать у нас в трудных об
стоятельствах военного време

ни»7. Хотя он оговорился, что к 

началу войны заказы на снаряды 
выполняли 10 частных заводов 
России8 , не преувеличил мас
штабы проблемы. «Снарядный 
голод» заставил наладить их 

выпуск на сотнях предприятий. 

В 1914-1915 гг. объём артил
лерийских заказов АО Брянско
го завода увеличился с 4,4 до 
17,6 млн рублей. С июня 1915 
по октябрь 1916 года объёмы 
его работ для казны выросли 
с 37 млн до 55,5 млн рублей, в 
т.ч. артиллерийские заказы - с 

19,8 млн до 34,6 млн9 • 
Компания выполняла различ

ные военные заказы. Основные 
доходы от работы на оборону ей 
приносил выпуск артиллерий

ских боеприпасов (табл. 1). 
Из 65 млн снарядов кали

бров 76-305 мм, выпущенных 
промышленностью России в 
1914-1917 гг., Брянский за
вод изготовил около 2,4 млн -
3,6 проц. Его часть (доля) в сна
рядных единицах10 , позволяю
щих сравнивать производитель

ность заводов и объёмы выпуска 
артиллерийских боеприпасов 
разных калибров с учётом раз
личий трудоёмкости их произ
водства, составила 5,6 проц. 
Наименее значительна доля 

Брянского завода (2,6 проц.) в 
выпуске самых массовых сна

рядов - 76 мм. В три с лишним 
раза (8,1 проц.) больше неё 
доля снарядов средних кали

бров (107-152 мм). В 18,3 раза 
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(47,8 проц.) - крупнокалибер
ных (203-305 мм). В 19,3 раза 
(50,3 проц.) - самого крупного 
калибра - 305-мм. Динамика 
роста объёмов выпуска компа
нией снарядов и соотношение 

в этой продукции долей (удель

ного веса) боеприпасов разных 
калибров представлены диа
граммой 1. 
Выделенные на диаграмме 

доли боеприпасов разных кали
бров показывают, как менялся 
их удельный вес в снарядной 

продукции Брянского завода. 

Компания с начала войны по

ставляла снаряды средних и 

крупных калибров, нехватку 
которых испытывал фронт. В 
1914 году дала армии 57 проц. 
280-мм снарядов, изготовлен
ных всей отечественной про

мышленностью. В январе 1915 
года первой в России начала по
ставки 305-мм снарядов и про
извела половину их количества, 

полученного армией от русской 

промышленности. В 1917 году 
начала поставки 203-мм сна
рядов, выпустив более трети 
всех изготовленных для армии в 

России 11. Объёмы выпуска ком
панией снарядов в годы войны 
представлены в таблице 2. 
Годовой выпуск снарядов Брян

ского завода за три года вырос в 

52,9 раза - с 21 198 в 1914-м до 
1 122 372 в 1916 году. В 1917 году 
снизился, но в снарядных едини

цах за счёт боеприпасов средних 
и крупных калибров рост продол
жался и по сравнению с 1914 го
дом составил: в 1915- 7,4 раза, в 
1916 - 16,6 и в 1917 - 20,8 раза. 
Увеличение объёмов производ

ства Брянского завода, выражен
ных в суммах выручки, сопрово

ждалось опережающими темпами 

роста прибылей и нормы прибы
ли12. Их оценки, представленные 

далее, носят ориентировочный 

характер, так как прибыльность, 
указанная в документах компа

нии, гораздо меньше выясненной 

государственным чрезвычайным 
надзором - сенаторскими13 (се
натскими) ревизиями. Их участ
ник сенатор Н.П. Гарин установил: 

прибыли Общества Путиловских 
заводов на военных поставках «по 

уменьшенным данным, учитывая 

бухгалтерские махинации», со
ставляли 35-50 проц., Общества 

Диаграмма 1 

Динамика выпуска снарядов АО Брянского завода 
в 1914-1917 гг. 
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Подсчитано по: Барсуков Е.З. Работа промышленности на боевое снабжение 
русской армии в мировую войну. Приложения. М.: Научно-уставной отдел 
штаба РККА, 1928. С. 11, 12, 14-16. Интернет-ресурс: http://freebsd. 
over.ru; он же. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.) в 4 т. Т. 11. 
М.: Воениздат, 1949. С. 172, 198. Интернет-ресурс: http://militera.lib.ru; 
Генерал В. С. Михайлов, 1875-1929: документы к биографии: очерки 
по истории военной промышленности. М.: РОССПЭН, 2007. С. 95-137, 
242-247. Интернет-ресурс: http://www.grwar.ru. 

Брянского завода - не менее 80 
проц. стоимости заказов14 . 
Это норма чистой прибыли15 с 

них, а из отчётных документов 
Брянского завода следует, что 
норма прибыли с 1908 по 1912 год 
в 10,7-14 раз меньше, её рост -
с 5,7 до 7,5 проц. При увеличении 
объёмов военных поставок, пре-

жде всего снарядов в 10 раз, вы
ручка компании выросла с 19,4 млн 
до 31,8 млн рублей, чистая при
быль - с 1,1 млн до 2,4 млн ру
блей16. Невозможно поверить, 
что вся продукция компании, кро

ме военной, приносила настоль

ко катастрофические убытки, 
что они «съедали» львиную долю 

Александровский Южно-Российский железоделательный 
и железопрокатный завод в Екатеринославе 
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выявленных сенаторскими реви

зиями прибылей от военных по
ставок - 80 проц. их СТОИМОСТИ, 
уменьшая общую норму прибыли 
в 10,7-14 раз. Не исключено, что 
причина столь огромной разницы 

прибыльности всей продукции и 
её военной части - указанные 

сенатором Н.П. Гариным бухгал
терские махинации, уменьшение 

данных. По этой причине нельзя 
исключить, что сведения из до

кументов компании о прибылях 
и, соответственно, полученные 

в результате их анализа оценки 

прибыльности значительно ниже 
истинного уровня. Но иных источ

ников для её определения, кроме 

документов компании, нет. Чтобы 
уменьшить влияние колебаний го
довых показателей на результаты 
сравнения, использованы сред

ние арифметические упомянутых 

годовых выручки и прибылей в 
1908, 1912 гг. Анализ охватывает 
показатели 1914-1916 гг. Данных 
1917 года найти не удалось. Ре
зультаты отражены в таблице 3 и 
графически представлены диа

граммой 2. 

Таблица2 

Анализ сведений из отчётных 

документов Брянского завода 

показал: в 1914-1916 гг. его вы
ручка составила 228 млн рублей, 
превысила среднюю трёхлетнюю 
выручку мирного времени поч

ти в 3 раза, ориентировочно на 
151 млн рублей. 
Прибыливовремявойнырослив 

2,3 раза быстрее выручки и за три 
военных года составили 35,9 млн 
рублей, превысив среднюю трёх 
мирных лет в 6,8 раза- примерно 
на 30,65 млн. 
Выручка по сравнению со сред

ней довоенной в 1914 году увели
чилась в 2 раза, а прибыль - в 4, 
в 1915 году, соответственно, - в 
2,7 и в 6 раз, в 1916 году - в 4 и 
10,5 раза. Рост прибыли и нормы 
прибыли превысил увеличение 
выручки: за первый военный год 

- в 1,9 раза, за второй - 2,2 раза, 
за третий, 1916 год - в 2,56 раза. 
Руководство Брянского за

вода стремилось получить из 

казны ещё больше барышей. 
Предложило создать новый ору

дийный завод под заказ на 1500 
76-мм пушек с исполнением в 

1917-1920 гг. (в первой половине 
1917 г. - лишь 100 орудий, далее 
по 55 в месяц). За каждое проси
ло по 12,5 тыс. рублей17 - больше 
тогдашних цен заводов: казённых 
- в 2,1-2,5 раза (5000-6000 ру
блей)18, частных - в 1,2-1,5 раза 
(9000-1 О 600 рублей)19 . Пред
ложение Брянского завода было 
отклонено («отложено») как рас
считанное для «потребностей 
мирного времени»20 . 
Если бы владельцы завода огра

ничились довоенной нормой при
были, то соразмерно росту выруч
ки получили бы за три года войны 
небывалые барыши - 15,5 млн 
рублей - почти в 3 раза больше, 
чем за три мирных года. 

Больше половины (56,8 проц.) 
сверхприбылей компании - ори
ентировочно 20,396 млн рублей 
- составило превышение трёх

летних барышей над их объёма
ми с довоенной нормой прибыли 
соразмерно возросшей выручке. 
Сверхприбыли Брянского заво

да - не аномалия. По заключению 

исследователей, военная сверх

прибыль многих промышленных 

Выпуск снарядов АО Брянского завода в 1914-1917 гг. 

Калибры 1914 г. 1915 г. 191 б г. 1917г. Всего 

::!Е 
Количество 401 100 841 700 166 900 1409700 

::!Е 
Доля в их выпуске <D 28,5 59,7 11,8 г--- 1914-1917 гг. (проц.) 
122мм 20000 95426 269 216 484495 869137 

ф 

152мм 4820 58664 63484 :s: 
:I: 
1:{ Всего 20000 95426 274036 543 159 932 621 ф 
Q. 

Доля в их выпуске (.) 2,2 10,2 29,4 58,2 1914-1917 гг. (проц.) 
203мм 1244 1244 

ф 280мм 1198 3833 4591 1825 11 447 
Jj 

305мм 1000 2045 3158 6203 :I: 
с > Всего 1198 4833 6636 6227 18 894 Q. 
~ 

Доля в их выпуске 6,3 25,6 35,1 33 1914-1917 гг. (проц.) 
снарядов 21 198 501 359 1 122 372 716 286 2 361 215 

Итого 
141 061,4 1 045313,5 2341261,9 2 938 362 6465998,8 снарядных единиц 

Доля в общем выпуске 2,2 16,2 36,2 45,4 1914-1917 гг. (проц.) 
К выпуску 1914 г. (проц.) 100 741 1659,7 2083 4583,8 

Подсчитано по: Барсуков Е.3. Работа промышленности на боевое снабжение русской армии в мировую 
войну. Приложения. М.: Научно-уставной отдел штаба РККА, 1928. С. 11, 12, 14-16. Интернет-ресурс: http:// 
freebsd.over.ru; он же. Артиллерия русской армии ( 1900-1917 гг.) в 4 т. Т. 11. М.: Воениздат, 1949. С. 172, 198. 
Интернет-ресурс: http://militera.lib.ru; Генерал В.С. Михайлов, 1875-1929: документы к биографии: очерки 
по истории военной промышленности. М.: РОССПЭН, 2007. С. 95-137, 242-247. Интернет-ресурс: http:// 
www.grwar.ru. 
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компаний в 1916 году превыша
ла 100 проц. 21 Огромные бары
ши частным поставщикам армии 

обеспечивали единые «правила 
игры», утвердившиеся в бизнес
сообществе до войны, замена 
свободной конкуренции произ
водителей их объединением в 
монополии во главе с ведущими 

банками и установление высоких 
монопольных цен. Способы -
подкуп чиновников, предторговые 

сговоры компаний о ценах и фик
тивные, инсценированные торги. 

Их выявили сенаторские ревизии 
1908-1911 гг. и, собрав огромные 
объёмы материалов о методах 
разграбления казны поставщика
ми, коррупции, связях госучреж

дений с МОНОПОЛИЯМИ, доказали: 
«Главная цель всех монополисти
ческих объединений в военной 
промышленности состояла в по

вышении прибыли их участников 
путём захвата и распределения 
между ними военных заказов и 

назначения высоких монопольных 

цен ... Как правило, цены на изде
лия в два и более раза превышали 
их себестоимость»22 • 
В объединениях производи

телей артиллерийских орудий и 

боеприпасов наряду с Брянским 
заводом участвовали общества -
Путиловских заводов, «Сормово», 
машиностроительного и чугуно

литейного завода «Рудзкий и к·» в 

Варшаве, судостроительных, ме

ханических и литейных заводов в 

Николаеве, завод «Лильпоп, Рау и 
Левенштейн», товарищество ме
ханического завода «Парвиайнен 
и к·», компания Петербургского 
металлического завода23 • 
Сверхприбыли монополиям 

обеспечивали их тесные связи с 
аппаратами ведомств и продаж

ное чиновничество. Сенаторские 
ревизии выявили чудовищную 

коррупцию в учреждениях Воен

ного, Морского министерств и во 
всеподданнейшем докладе сооб
щили императору: «Подавляющее 

большинство ревизионных произ
водств обнаружило, в ужасающей 
степени развитые, мздоимство, 

лихоимство и высшую степень 

последнего - вымогательство»24 • 
Сенатор Н.П. Гарин констатировал: 
«Коммерческая алчность постав

щиков воинских предметов, не 

погашаемая ни патриотизмом, ни 

гуманностью, большая сила ... »25• 

Бизнес, пользуясь поддержкой 

ЧИНОВНИКОВ, не только в мирное, 

но и в военное время снижал бое
способность армии и обороно
способность страны системати
ческими срывами сроков поставок 

ей. Так, Брянский завод получил 

заказ на бронебойные бомбы 
{снаряды осколочно-фугасного 
действия массой более пуда -
16,38 кг}26 в январе 1904 года и не 
выполнил его к 1912 году. В 1903-
1908 гг. поставщики со значитель
ными опозданиями выполнили 

60 проц. заказов для артиллерии. 
В 1913 году государственный 
контролёр (глава Госконтроля) 

П.А. Харитонов во всеподдан

нейшем докладе императору со
общил: поставщики выполняли 
военные заказы «с задержками 

против договорных сроков»27. 
Монополии доказали, что они в 

связке с коррупционерами силь

нее и Правительствующего сена
та - комиссий сенаторов, и всех 
других противников коррупции и 

монополий, в т.ч. правого боль
шинства Госдумы и аграриев, 

разоблачительные выступления 
которых заставили расследо

вать деятельность чиновников, 

ведавших распределением во

енных заказов и тесно связанных 

с монополиями. Сильнее даже 

волеизъявления императора и 

были способны заставить само
держца поменять своё решение 
на противоположное. Николай 11, 
по распоряжению которого про

водились сенаторские ревизии, 

под давлением его окружения в 

защиту многих влиятельных са

новников, запутавшихся в скан

дальных связях с МОНОПОЛИЯМИ, 

высказался за скорейшее окон
чание сенаторских ревизий. И 
они были прекращены с 1 ян
варя 1912 года без завершения 
с ничтожными последствиями: 

«Ни один из чиновников, ули

чённых в преступных связях с 

монополиями, не подвергся се

рьёзному наказанию. Влияние 
капиталистических монополий 
на известную часть правитель

ственного аппарата нисколько 

не уменьшилось»28 • 
А бизнес продолжал усиливать 

свои позиции. За время между 
Русско-японской и мировой вой
нами прошёл путь от сравнитель
но малой роли в снабжении армии 
и флота немногих частных пред

приятий до мощных позиций в нём 

военно-промышленных монопо

лий, связанных с могуществен

ными финансовыми группами, 

опиравшимися на крупнейшие 
банковские монополии. 

Диаграмма2 

Рост выручки, прибыли и нормы прибыли АО Брянского завода 
в 1914-191 б гг. по сравнению с довоенными 
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1916 гг. 

-----

Подсчитано по: Барышников М.Н. Общество Брянского завода: опыт 
деятельности крупной корпорации в дореволюционной России// Финансы 
и бизнес. 2017. №3. С. 102, 105, 106. Интернет-ресурс: https://finЬiz.spb.ru. 

* Довоенные - средние арифметические за 1908, 1912 г. 
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В их числе были владельцы 
крупных пакетов акций Брянского 
завода. В 1910-е годы 30 проц. его 
акций принадлежали Петербург
скому учётному и ссудному, а так

же Азовско-Донскому банкам29 • В 
конце 1914 года около 300 тыс. ак
ций (73,2 проц.) АО находились в 
Бельгии и Франции, 110 тыс. (26,8 
проц.) - в России30 • В июне 1915 
года крупными пакетами акций 

АО владели Д.Б. Вургафт (6000 ак
ций), Н.Н. Клименко (4000) и пять 
петроградских банков - Между
народный коммерческий (12 тыс.), 
Учётный и ссудный (5335), Русско
Азиатский (4130), Русский для 
внешней торговли (3284) и Азов
ско-Донской (3000). Затем Русско
Азиатский банк увеличил свой па
кет акций АО Брянского завода и к 
маю 1916 года практически срав
нял его с пакетом акций общества, 
которым владел Международный 
коммерческий банк31 • В 1917 году 
крупный пакет акций АО Брянско
го завода приобрёл Московский 
промышленный банк (группа 
Н.А. Второва)32 . 
Монополистическая группиров

ка Русско-Азиатского банка, с ко
торым было связано АО Брянского 
завода, играла значительную роль 

в выполнении военных заказов. 

Банк был создан в 1910 году слия
нием подконтрольного Министер

ству финансов Русско-Китайского 

банка с Северным банком (факти
чески филиалом банка «Сосьете 
женераль» в Санкт-Петербурге) 
и контролировался французским 
капиталом. В годы войны контроль 

ТаблицаЗ 

над Русско-Азиатским банком 
перешёл к российским акционе
рам. Председатель его правле
ния А.И. Путилов превратил банк 
в крупнейшее акционерное ком

мерческое кредитное учреждение 

России, занявшее доминирующее 

положение в машиностроении 

и металлообработке, добыче и 
переработке нефти, табачной и 
масложировой промышленности. 

В 1910-1914 гг. А.И. Путилов соз
дал мощное монополистическое 

военно-промышленное объедине
ние компаний - владельцев круп

нейших заводов33 , входил в прав
ление Брянского завода34 , а также 
в правления около 50 компаний, 
связанных с Русско-Азиатским 
банком, обладал самым большим 
в России числом так называемых 

личных уний35 . 
Частный бизнес вёл яростную 

борьбу против государственных 
оборонных предприятий. «Пред
принимательские организации не

устанно добивались сокращения, 
а лучше - полной ликвидации ка

зённой военной промышленности, 

стремясь взять оказываемые ею 

ценные "государственные услуги" 
на ответственность частной ини
циативы»36. Когда ГАУ доказало 
«поверяющим» ведомствам не

обходимость постройки новых ка
зённых заводов и расширения су

ществовавших, «возникло новое 

и очень серьёзное препятствие 

совсем с другой стороны; в нём 
ярко сказалось могущественное 

влияние на правительственный 
аппарат частной промышленности 

и банков, державших её в кабале. 
Начался поход против казённых 
заводов, стоявших всегда, что 

называется, "поперёк горла" част
ным заводчикам ... 24 мая 1908 г. в 
заявлении № 2234 Совета съез
дов металлозаводчиков Север
ного и Прибалтийского районов 
на имя Совета министров ... было 
сказано: "Расширение оборудо
вания казённых заводов должно 

быть запрещено Советом мини
стров". Министерство торговли и 
промышленности всемерно под

держивало тогда Совет съездов 
металлозаводчиков ... »37. А во вре
мя войны «кампанию против ка
зённых заводов возглавил Совет 
съездов представителей метал
лообрабатывающей промышлен
ности - специально созданная 

для этой борьбы организация, 
которая на своём учредительном 
съезде в феврале 1916 г. ука
зала на "пагубную" тенденцию 
правительства "к сокращению в 

будущем деятельности частных 
заводов" путём "расширения су

ществующих и постройки новых 

казённых заводов"»38 • Как только 
позволили политические условия, 

заводчики нанесли удар на по

ражение: «Тотчас же после фев
ральского переворота (в 1917 г. 
- Прим. авт.) гг. промышленники 

настояли на образовании особой 
комиссии с преобладанием их для 
уничтожения казённого заводско

го строительства, что и было ими 
успешно выполнено»39 . Впрочем, 
бизнес одержал победу над ка
зёнными заводами, работавши-

Выручка, прибыль и норма прибыли АО Брянского завода 
в 1914-1916 гг. в сравнении с довоенными -1908, 1912 гг. 

Годы Довоенные* 1914 1915 1916 Всего 

Выручка (млн руб.) 25,6 53,2 70,3 104,5 228 
к довоенной* (проц.) 100 207,8 274,6 408,2 
Прибыль (млн руб.) 1,75 7 10,6 18,3 35,9 
к довоенной* (проц.) 100 400 605,7 1045,7 
Соотношение темпов роста прибыли и выручки (проц.) 192,5 220,6 256,2 
Норма прибыли (проц.) 6,8 13,2 15, 1 17,5 
к довоенной* (проц.) 100 192,5 220,6 256,2 
Сверх прибыли 3,3824 5,8196 11,194 20,396 
по довоенной норме* (млн руб.) 

Доля в прибыли за год (проц.) 48,3 54,9 61,2 
Подсчитано по: Барышников М.Н. Общество Брянского завода: опыт деятельности крупной корпорации в 
дореволюционной России// Финансы и бизнес. 2017. № 3. С. 102, 105, 106. Интернет-ресурс: https://finЬiz. 
spb.ru. 

* Довоенные - средние арифметические за 1908, 1912 г. 
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ми для артиллерии, до войны. На 

их развитие и постройку новых не 
давали денег из казны, а бизнес 
захватывал господствующие вы

соты. 

В 1912 году предприятия, кото
рые финансировал Русско-Ази

атский банк, производили почти 
всю полевую артиллерию и снаря

ды для русской армии40 . В январе 
того же года группа Путилова при

обрела контрольный пакет акций 
Общества Путиловских заводов. 
Этот единственный в России 
частный производитель артил

лерийских орудий занимал моно

польное положение в выпуске 

новейших иностранных систем 
артиллерийского вооружения и 
получал за них исключительно 

высокие прибыли41 . 
Петербургский Международный 

банк в апреле 1912 года предло
жил Военному министерству соз
дать крупный частный орудийный 
завод - «Русский Крупп» при ус

ловии госзаказа ему на сумму не 

менее 8-1 О млн рублей ежегодно 
в первые 4-6 лет существования 
завода42 . 
Путилов «контратаковал» в июле 

1912 года предложением группы 
Русско-Азиатского банка обеспе
чить всю потребность страны в ар
тиллерийском вооружении пере
оборудованием казённых Перм
ских орудийных заводов при усло

вии их передачи финансовой груп

пе Путилова в аренду на 20 лет. 
В схватке победила военно-про

мышленная группа Международ
ного и Учётно-ссудного банков. 
Учреждённое ею Русское обще
ство артиллерийских заводов в 

мае 1913 года решением Совми
на получило огромный заказ на 
орудия и осенью начало строить 

орудийный завод в Царицыне. 

Учредители намеревались пре

вратить его в крупнейший центр 

производства разных видов во

оружений. 

Кроме того, Общество машино
строительного, чугунолитейного 
и кабельного завода Г.А. Лесс
нера, которое финансировал 
Учётно-ссудный банк, перешло 
на выпуск снарядов и другой во

енной продукции, начало строить 

второй завод в Санкт-Петербурге 
и ещё один в Перми (позже стал 
обществом «Пермский пушечный 
завод»)43 . 

А у государства было только 
три казённых завода, изготав
ливавших орудия. Выпускавших 
снаряды вообще не было. Един
ственное, что разрешили ГАУ, -
устроить в 1904 году на Ижевском 
заводе шрапнельную мастерскую 

с мизерной производительностью 
- 350 тыс. шрапнелей в год. Сна
ряды для армии выпускали пред

приятия горного ведомства и 10 
частных заводов44 . Они же получи
ли новые заказы с началом войны. 
Один из трёх казённых заводов, 

выпускавших орудия, - Обухов
ский морского ведомства с обо
рудованием «почти всецело для 

производства пушек морских ка

либров ... неизменно оказывался 
переобременённым морскими за
казами»45, поэтому существенно 

помогать армии не мог. 

Пермские пушечные - еди
ное предприятие Министерства 
торговли и промышленности по 

Горному департаменту делило 

свои мощности между заказами 

двух министерств - Морского и 

Военного, было совершенно не 
оборудовано для выпуска орудий 
крупных и средних калибров, а 
оборудование для изготовления 
лёгких орудий не отвечало тог
дашним «требованиям современ
ной техники»46 . 
Военное министерство не распо

лагало «ни одним казённым артил

лерийским заводом, если не счи

тать Петроградского орудийного, 
который, однако, в весьма малой 
степени» был «подготовлен к снаб
жению русской армии потребными 
ей артиллерийскими орудиями». 

Обладал «ничтожными ковочными 
средствами при совершенном от

сутствии сталелитейного цеха» и 
не мог выпускать орудия крупных 

и средних калибров47. 
Хотя усиления армии артилле

рией требовал опыт Русско-япон
ской войны, ответ на просьбы и 
доклады ГАУ был неизменным: 
«Денег нет»48 . Их не дали ни на 
реализацию проектов новой ор
ганизации полевой артиллерии 
1906 года и крепостной 1912-го49 , 
ни на расширение производства 

даже тех средств, нужду в которых 

не могла удовлетворить частная 

промышленность (пороха, троти

ла, трубок, взрывателей, капсю
лей, винтовок, пулемётов и патро
нов к ним)50 . А после утверждения 
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«большой программы» усиления 
армии, которая требовала значи
тельно усилить артиллерию и по

лучила силу закона 24 июня 1914 
года51 , грянула война. 
В Первую мировую войну рус

ская армия вступила с числом 

орудий по мобилизационному 
расписанию 1910 года-в 1,2-1,5 
раза меньше нормы столетней 
давности - Наполеоновских войн 

(3,4 вместо 4-5 на 1000 штыков 
или сабель), слабо обеспеченной 
артиллерией, особенно полевой 
гаубичной и полевой тяжёлой, а 
тяжёлой осадного типа у неё во

обще не было52 . 
Малые мощности казённых за

водов и ограниченные возможно

сти закупок за границей сделали 

безальтернативными поставки 
частного бизнеса для артиллерии. 
Их незаменимость и огромные 
потребности фронта обеспечили 
военно-промышленным монопо

лиям возможности взвинчивания 

цен и сверхприбыли. 
Нехватка мощностей госпред

приятий не оставила армии иного 

выбора, кроме закупок у частных 
компаний по ценам, значительно 
более высоким, чем у казённых 
заводов. Объёмы не полученных 
фронтом вооружений из-за сверх
прибылей бизнеса неисчислимы. 
Но толика вынужденных переплат 

частным заводам по сравнению с 

ценами казённых подсчитана ГАУ. 

Только в 1916 году- 194 125 ООО 
рублей за не покрытую произво
дительностью казённых заводов 
часть потребности армии в 76-, 
107-, 122-, 152-мм снарядах, взры
вателях, дистанционных трубках, 
капсульных втулках53 . И это пере
платы - только за часть нужд ар

тиллерии. Ей требовались ещё и 
дорогостоящие 203-, 254-, 280-, 
3O5-мм снаряды, и многое другое. 
Статистика переплат вызвала 

возражения лоббистов интересов 
частного бизнеса. Но их филиппи
ки, лишённые цифровых показа

телей, ничего не опровергали и 
не доказывали. А статистика ГАУ 
была точна и бесспорна. 
Неопровержим главный аргу

мент: самое важное для России 

и её армии отличие казённых за

водов от частных заключалось в 

том, что доходы государственных 

предприятий сверх производ
ственных затрат возвращались в 
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Механический сборочный цех Брянского завода 

казну и использовались на нужды 

страны, армии, фронта, а огром
ные сверхприбыли частных ком
паний безвозвратно «утекали» 
из казны в кубышки заводчиков и 
банкиров. 
Целью аргументов в пользу 

частных заводов с их высокими 

ценами против казённых предпри
ятий была защита сверхприбылей 
частного бизнеса в ущерб интере
сам России, её армии, фронту. 
Противопоставление частных 

заводов казённым было абсурдно, 
потому что в условиях кризиса бое
вого снабжения все они были не
обходимы. Беда в том, что власть 
не смогла эффективно управлять 
промышленностью и регулиро

вать цены на военную продукцию 

в интересах фронта. 

Роль промышленного и банков
ского капиталов в боевом снабже
нии в годы Первой мировой войны 
несомненна и весома. Столь же 
бесспорны убыль казны, ставшая 
сверхприбылями бизнеса, и по
следствия этой убыли для оборо
носпособности России, боеспо
собности армии. 
Заключения сенаторских реви

зий и современных исследовате

лей о ценах компаний на военную 
продукцию, в два и более раза 
превышавших себестоимость, 
их военных прибылях свыше 100 
проц. означают: они поставляли 

армии почти в два раза меньше 

вооружений, боеприпасов и про
чего, чем могли за те же деньги из 

казны без убытка для себя с уме
ренной нормой прибыли. 

Союзники и противники пода
вали России примеры того, как 
вернуть в казну и направить на 

нужды фронта деньги, ушедшие 
в сверхприбыли бизнеса. Первы
ми - британцы, затем Германия, 
Франция, Англия, США, Италия 
и ряд нейтральных стран ввели 
налоги на военные прибыли54 . 
В Великобритании ставка на
лога на прибыль, превышавшую 
декларированную довоенную, в 

1915-1921 гг. составляла от 40 до 
80 проц., в годы Второй мировой 
- 100 проц.55 

Что такая фискальная мера мог

ла дать России? 
Оценим на примере АО Брян

ского завода. При 100-процентной 
ставке налога на часть барышей, 
превышавшей их суммы с дово

енной нормой прибыли, компания 
вернула бы в казну больше поло
вины (56,8 проц.) своих барышей 
1914-1916 гг. - ориентировочно 
20,396 млн рублей. 
За двадцать с лишним мил

лионов превышения трёхлетних 

барышей Брянского завода над 
их суммами с довоенной нормой 

прибыли, если бы они были воз
вращены в казну упомянутым на

логом, военное ведомство смогло 

бы дополнительно заказать для 
фронта по ценам частных и казён
ных заводов 1916 года: более трети 
(36,2-43,4 проц.) всего выпуска в 
России в 1915-1917 гг. самых мас
совых 76-мм пушек или от полови
ны до более трёх четвертей (51,5-
78,2 проц.) всех изготовленных 
российскими заводами в 1914-

1918 гг. 122-мм снарядов, либо 
в 4,6-8,9 раза больше 152-мм 
снарядов, чем их выпустила вся 

промышленность России за все 

годы войны. 

Расчёт показывает: введение 
налога со 100-процентной ставкой 
на часть барышей свыше их сумм 
с довоенной нормой прибыли 
дало бы казне многомиллионные 
поступления, фронту - большие 
объёмы дополнительных воору
жений, боеприпасов и пр. 
Этот налог не коснулся бы ком

паний, у которых не было сверх
прибылей. А получавшие их, как 
доказывает анализ барышей 
Брянского завода, продолжали бы 
богатеть быстрее, чем до войны, 
соразмерно росту выручки. После 

уплаты такого налога со сверхпри

былей 1914-1916 гг. у Брянского 
завода остались бы небывалые 
барыши - 15,5 млн рублей - поч
ти в 3 раза больше средних за три 
мирных года. 

Наряду с решением проблемы 
острейшего бюджетного дефи
цита 100-процентный налог на 
барыши сверх их сумм с довоен
ной нормой прибыли мог стать 

рычагом государственного регу

лирования и подъёма военного 
производства. Не только увели

чить финансирование и боевое 
снабжение фронта, но и поменять 
приоритет бизнеса на военных 
поставках. Сделав бесполезным 
взвинчивание цен, поставил бы 
прибыли в прямую зависимость 
от объёмов выпуска военной про
дукции и стимулировал их рост. 

Вместе с ними росли бы оснаще
ние и боевая мощь армии и флота. 
Если бы такой налог в нашей 

стране эффективно применяли с 
1914 года, возможно, ход войны 
был иным, вооружений и бое
припасов на фронте значительно 

больше, а потерь в боях меньше, 
и судьба России сложилась бы 
иначе ... 
Правда, для этого требовалась 

эффективная власть без метаста
зов коррупции. А таковой в России 
не было. 
Царское правительство долго не 

решалось вводить налог на воен

ную прибыль. Лишь в апреле 1916 
года был разработан и со следу
ющего года введён новый закон 
о подоходном налоге. Но его ценз 

обложения (с 10 тыс. руб.) был 
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высок, а ставки крайне незначи
тельны. К тому же не учитывалась 
высокая прибыль первых двух лет 
войны. Ставки введённого в се
редине 1916 года налога на часть 
чистой прибыли свыше 8 проц. на 
основной капитал, а с компаний, 
которые его не декларировали, -
20 проц. от суммы разницы между 
их прибылью и средней для отрас
ли в регионе при огромных сверх

прибылях частных компаний тоже 
были необременительны. А усло
вия таковы, что этого налога можно 

было избежать, т.к. он не касался 
посредников56 . Хотя фискальные 
меры были необременительными 
и умеренными, они «вызывали со

противление промышленников. 

Организации предпринимателей, 
их лидеры, деловая пресса еди

ным фронтом выступили в защиту 
интересов промышленных кругов. 

Не отрицая наличия высоких во
енных доходов, они стремились 

доказать, что высокие прибыли 
необходимы для стимулирования 
дальнейшего развития военного 
хозяйства»57• Даже в условиях вой
ны бизнес не желал поделиться 
хотя бы частью сверхприбылей 

на острейшие нужды Отечества. 
Неэффективные и запоздалые 
фискальные меры царского и за

тем Временного правительств58 не 
спасли ни фронт, ни империю, ни 

царскую власть, ни сменившую её 
временную. 

Впрочем, обвинять частные 
компании и банки в стремлении 
к барышам нерезонно, потому 
что цель любого бизнеса - при
быль. В этом его смысл. Бизнес 
патриотичен, ориентирован на 

нужды страны, когда в ней царит 
правовой режим, в котором рабо
тать на благо Отечества выгодно, 
а в ущерб ему - разорительно и 
преступно. Алчность российского 

бизнеса была безудержна, потому 
что её не могло сдерживать госу

дарство и поддерживали корруп

ционеры. 

Бизнес и общественные ор
ганизации предпринимателей, 
лоббисты их интересов из чинов
ников и общественных деятелей 
участвовали в борьбе за власть, 
политических игрищах и «войнах» 
элит: внутри «старой» властной -
между противниками и сторонни

ками Николая 11 за смену монарха 
великим князем Николаем Ника-

лаевичем и оппозиционной власти 
новой элиты - против самодер
жавия. Борьба шла в Совмине, 
Госдуме и вокруг них, ускоряя 

развал империи. Проявления

ми кризиса государственного 

управления в военной сфере ста
ли кризис снабжения армии, ра
зобщённость и неэффективность 
высших органов государства и во

оружённых сил, «конфликт Ставки 
Верховного главнокомандующего 

с правительством и Военным ми

нистерством, раскол в армейском 

руководстве и поддержка некото

рыми высшими армейскими руко
водителями оппозиции, её вме
шательство в оборонную сферу 
в интересах частного капитала и 

для решения своих политических 

задач в борьбе за власть»59 . 
Предприниматели старались 

взять снабжение армии в свои 
руки через мощную общероссий
скую организацию, претендовав

шую на исполнение ряда функций 

государства и руководившую ра

ботой тысяч предприятий, - соз
данные в 1915 году по решению 
9-го съезда представителей тор
говли и промышленности Цен

тральный, областные и местные 
военно-промышленные комитеты 

(ВПК). Ещё одним посредником в 

распределении военных заказов 

был Главный по снабжению армии 
комитет Всероссийских земско
го и городского союзов (Земгор). 
Сложилась неподконтрольная го
сударству параллельная система 

управления, находившаяся на по

зициях оппозиционного объеди
нения депутатов Госдумы и членов 

Госсовета - «Прогрессивного 
блока». ВПК вступили в открытую 
конфронтацию с правительством. 
«Земский, Городской союзы и их 
объединённый Земгор, существуя 
на государственные деньги, стали 

силой, противопоставившей себя 
государству»60 . 
Слабость и неэффективность 

государственного управления 

избавляли предпринимателей от 
необходимости утруждаться во
просом: Отечество или сверхпри
были? Своя мошна для заводчиков 
и банкиров была дороже Отчизны. 
И чем больше бизнес взвинчивал 
цены на военную продукцию в 

ущерб казне, снабжению и бое
способности армии, тем больше 
получал сверхприбылей. 
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Народ России расплачивался 
за эти сверхприбыли лишениями, 
страданиями и трагедиями во

енных лет, его часть в армейских 

шинелях - большой кровью и жиз
нями, тяжкими потерями на полях 

сражений, которые могли суще
ственно уменьшить дополнитель

ные орудия и боеприпасы, другие 
вооружения и прочие средства 

снабжения, стоимостью, равной 
сверхприбылям бизнеса на воен
ных поставках. Это были сверхпри
были на солдатской крови. 
«В общем, гг. промышленники ... 

проявили столь непомерные аппе

титы к наживе, что разорили дотла 

"любимое" ими Отечество< ... > Во 
время мировой войны дело снаб
жения русской армии фактически 

находилось в руках заводчиков

капиталистов и покровительству

ющих им представителей царской 
власти, преследующих в большин
стве случаев только свои те или 

иные личные интересы. Ведомства 

работали - каждое само по себе, 
обособленно от других, стремясь 
присвоить себе побольше тех 
или иных преимуществ, хотя бы и 
в ущерб другим и общей пользе 

государства ... Царская власть со 
своей стороны сделала всё для 
усиления хозяйственного развала 

страны. Всё это понижало пред

приимчивость и заставляло опу

скать руки даже наиболее сильные 
предприятия ... Импровизирован
ная мобилизация и работа русской 
промышленности на боевое снаб
жение без определённого плана 
и без объединяющего высшего 
руководства привела ко многим 

крупным ошибкам, которые не мог
ли быть исправлены до самого кон
ца войны»61 , - подытожили труд о 
боевом снабжении русской армии 
во время Первой мировой войны 

участники тех событий - началь
ник ГАУ в 1915-1917 гг. генерал от 
артиллерии А.А. Маниковский62 и 
начальник Управления полевого 

инспектора артиллерии при Вер
ховном главнокомандующем с 

января 1916 по февраль 1918 года 
доктор военных наук, действитель

ный член Академии артиллерий

ских наук генерал-майор артил

лерии Е.З. Барсуков63 . 
Главные итоги деятельности 

власти и бизнеса в годы Первой 
мировой войны - разорённое 

дотла Отечество и последствия 
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его разорения - обострение 
внутренних проблем общества и 
государства до революционного 

взрыва. Его ударная волна сокру
шила прежнюю власть и бизнес. 
Брянский завод в декабре 1917 

года был демобилизован. В нача
ле февраля закрылся64 и затем был 
национализирован вместе с ком

панией и всеми её предприятиями 
постановлением Высшего Совета 
народного хозяйства Советской 

России от 17 февраля 1918 года 
(по новому стилю). В нём сказано: 

«Акционерное общество Брянско
го завода оказалось не способным 
вести свои предприятия и распла

чиваться с рабочими и служащи
ми. При дальнейшем оставлении 
предприятий в руках общества они 
обречены на неизбежную останов
ку, что не может быть допущено по 
государственным соображениям, 
а поэтому акционерное общество 
Брянского завода со всеми при
надлежащими ему предприятия

ми объявляется государственной 
собственностью»65 . 
Безудержная погоня капитала -

частных компаний, банков, моно
полий - за сверхприбылями при 
содействии коррупционеров и 

попустительстве неэффективной 
царской власти оказалась для них 
самоубийственной. 
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