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вынуждены были постепенно смягчать карательную политику, так как она не вела к укреплению трудовой 
дисциплины и росту производства. 

Таким образом, несмотря на усилия, прилагавшиеся партией и правительством в послевоенные годы для 
ликвидации отставания сельского хозяйства (за 1947-1952 гг. было принято 40 важных постановлений по 
сельскому хозяйству), все они не меняли экономических отношений в стране [5, с. 68]. Нужны были ради-
кальные реформы в аграрном секторе, ослабляющие тоталитарный режим, повышающие материальную за-
интересованность в работе колхозников, работников совхозов и МТС. 

Сельское хозяйство Тамбовской области в начале 1950-х гг. развивалось в том же русле командно-
административной системы, и ей были присущи все позитивные и негативные стороны развития аграрного 
сектора страны. 
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НИВЕЛИРОВКА ЦЕН НА РАБОЧИЕ РУКИ В ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (ПО ДАННЫМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 1908 Г.)© 
 

Изучение функционирования рыночных механизмов в сфере трудовых отношений дает возможность по-
новому взглянуть на стадиальный уровень развития промышленности России начала ХХ века. И здесь наи-
более сложной проблемой является выбор методики исследования, адекватной его целям и задачам, а также 
наличным источникам по теме. На сегодняшний день такая методика находится лишь в стадии разработки. 
Единственным историком, определившим четкие критерии «степени развития единого национального или 
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общегосударственного рынка на тот или иной производственный или потребительский товар» [3, с. 203], 
был И. Д. Ковальченко. Одним из важнейших показателей развитости рынка им была названа нивелировка 
цен, то есть процесс сближения цен между их самыми низкими и самыми высокими значениями, что вполне 
соответствует логике тяготения различных рыночных структур к рынку совершенной конкуренции. Обозна-
чив этот критерий и используя его в своих работах, И. Д. Ковальченко, однако, не провел его глубокий эко-
номический и исторический анализ. Именно поэтому возникает настоятельная потребность осуществить, 
прежде всего, историческую часть данного анализа на примере развития рынка труда в фабрично-заводской 
промышленности России начала ХХ века. 

По данным «Комиссии Центра» в 1900 г. средний годовой заработок в фабрично-заводской промышлен-
ности равнялся 167 руб. По регионам он составлял: Северный район – 243 руб., Северо-Восточный – 143 руб., 
Восточный – 108 руб., Юго-Восточный – 163 руб., Средне-Приволжский – 148 руб., Средне-Земледельческий 
(Северо-Западная группа) – 126 руб., Средне-Земледельческий (Юго-Восточная группа) – 137 руб., Средне-
Промышленный – 148 руб., Прибалтийский – 256 руб., Северо-Западный – 169 руб., Юго-Западный – 
176 руб., Малороссийский – 141 руб., Новороссийский – 221 руб. [4, с. 218]. Разрыв между самым низким за-
работком и самым высоким в фабрично-заводской промышленности по регионам составил 137% (в 2,37 раза). 

В 1913 г., как указывал С. Г. Струмилин, в фабрично-заводском производстве средняя годовая зарплата 
рабочего в Петербургском округе была равна 339,3 руб., в Харьковском – 286,3 руб., в Поволжском – 
231,6 руб., в Московском – 219 руб., в Киевском – 196 руб. [6, с. 457]. Разрыв между самым низким уровнем 
зарплаты и самым высоким был равен 73,1%. 

Эти данные, однако, дают лишь весьма приблизительные представления о развитии рынка труда в фаб-
рично-заводской промышленности, потому что, во-первых, они очень сильно усредняют уровни и колебания 
зарплат и, во-вторых, смешивают различные виды фабрично-заводской деятельности. 

Более детальную картину можно получить на основе анализа материалов, собранных в Статистических 
сведениях по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи за 1908 год [5], 
фундаментальную обработку которых по Центрально-промышленному району осуществила в 1995 г. 
Н. А. Иванова [2]. Полнота этого источника обуславливается тем, что ни до, ни после промышленной пере-
писи 1908 г. не брался столь большой охват промышленных заведений, как в этот раз. При проведении пе-
реписи 1908 г. был учтен широкий круг предприятий обрабатывающей промышленности, многие из кото-
рых не были учтены переписью 1900 г. (предприятия обложенные акцизом). Помимо предприятий, подчи-
ненных надзору фабричной инспекции, перепись уделила внимание казенным промышленным заведениям 
других ведомств. Кроме фабрично-заводских в 1908 г. учитывались ремесленные и мануфактурные пред-
приятия, хотя неравномерно и неполно. Надежность данных переписи 1908 г. высокая, но относительная. 
Дело в том, что в начале ХХ в. статистические органы ушли от скрупулезного установления заработной пла-
ты рабочих и стали основывать свои исчисления на показателях общей суммы заработной платы заведения, 
которые признавались специалистами того времени достаточно доброкачественными [1, с. 23, 26]. Тем са-
мым надежность общих показателей зарплаты приносилась в жертву большому усреднению ее величин, но в 
то время, на наш взгляд, другого более оптимального пути у статистиков не было. 

Благодаря данным промышленной переписи, изучение упорядоченности уровней и нивелировки цен на 
рабочие руки на предприятиях 17 групп и 204 разрядов заведений промышленного производства в 50 губер-
ниях Европейской России позволило составить целостное представление о некоторых тенденциях развития 
рынка труда и на этой основе построить обобщающие таблицы. 

В ходе исследования удалось выяснить среднюю цену рабочей силы по каждой группе и разряду. Для 
этого было произведено деление общей суммы «рабочей платы, полученной рабочими при заведении (день-
гами и натурой)» на общее число рабочих при заведении. 

Далее в группах производств и разрядах заведений были изучены межрайонные и межгубернские 
(в масштабах Европейской России) колебания цен на рабочие руки между самыми низкими и самыми высо-
кими значениями заработной платы. В качестве критерия уровня колебаний цен были взяты полученные на-
ми в ходе эмпирических исследований показатели: низкий (нормальный) – до 50% в межрайонных колебани-
ях и до 100% – в межгубернских; средний – до 100% и 150% соответственно; высокий – выше средних зна-
чений. В результате для групп производств было выяснено (см. Таблицу 1): 

1. средние арифметические значения межрайонных (122,93%) и межгубернских (466,89%) колебаний 
для всех групп производств в 1908 г. были очень высокими; 

2. низкий (нормальный) уровень межгубернских колебаний присутствовал только в одной группе – морские 
заводы (72,65%); все остальные значения межгубернских колебаний соответствуют только высокому показателю; 

3. ни в одной группе в межрайонных колебаниях не обнаружилось значений низкого показателя; 
4. при изучении межрайонных колебаний только в 7 группах (обработка хлопка (58,77%), обработка 

шелка (91,87%), производство по обработке смешанных материалов и волокнистых веществ (83,03%), мор-
ские заводы (50,56%), обработка минеральных веществ (57,96%), обработка питательных и вкусовых ве-
ществ, не обложенных акцизами (86,76%), электрические станции и водопроводы (78,21%)) были найдены 
значения среднего показателя; 

5. самые высокие значения отмечаются в группе по обработке шерсти: межрайонные колебания – 
291,22%; межгубернские колебания – 1706,12%; 

6. самые низкие значения и отмечаются в группе морских заводов; 
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7. при распределении всех межрайонных колебаний на три равные группы по возрастанию (первую – до 
96%, вторую – от 96 до 192% и третью от 192 до 291%) в первой оказались 7 групп производств (обработка 
хлопка (58,77%), обработка шелка (91,87%), производство по обработке смешанных материалов и волокни-
стых веществ (83,03%), морские заводы (50,56%), обработка минеральных веществ (57,96%), обработка  
питательных и вкусовых веществ, не обложенных акцизами (86,76%), электрические станции и водопрово-
ды (78,21%)), во второй – 8 групп производств, в третьей – 1. При распределении всех межгубернских коле-
баний на три равные группы по возрастанию (первую – до 563%, вторую – от 563 до 1126% и третью – от 
1126 до 1706%) в первой оказалось 14 групп, во второй – 2 (химические производства (668,45%) и обработ-
ка животных продуктов (924,72%)) и в третьей – 1 (обработка шерсти (1706,12%)). Из этого следует, что 

8. при рассмотрении межрайонных колебаний резко бросается в глаза лидирующее положение по макси-
мальному уровню цен Прибалтийского района (14 из 17), а при рассмотрении межгубернских колебаний – 
Санкт-Петербургской губернии (6 из 17). Минимальные значения концентрируются в межрайонных колебани-
ях в Северном районе (4 из 17), Восточном районе (3 из 17) и в Северо-Западном районе (3 из 17), а в межгу-
бернских колебаниях выделить губернии с минимальными значениями по приведенным данным невозможно. 

 
Таблица 1. 
 
Колебания цен на рабочие руки в фабрично-заводской промышленности в 1908 г. (при заведении) 

 

Группы производств Межрайонные  
колебания 

Межрайонные 
колебания в % 

Межгубернские  
колебания 

Межгубернские 
колебания в % 

I. Обработка хлопка Восточный – 183,3 
Прибалтийский -291,03  58,77 Пермская – 118,75 

Область В. Д. –362,9  205,6 

II. Обработка шерсти Южный – 61,86 
Прибалтийский –242,01  291,22 Астраханская –18,12 

Бессарабская –327,27  1706,12 

III. Обработка шелка ЦПР – 201,95 
Прибалтийский -387,5  91,87 Минская – 88,88 

С.-Петерб. – 390,1  338,9 

IV. Обработка льна, 
пенька и джута 

Восточный – 95,63 
Прибалтийский –208,31  117,82 Тамбовская – 62,09 

Смоленская –286,62  361,62 

V. Обработка смешан-
ных материалов и во-
локнистых веществ 

Восточный – 164,5 
Прибалтийский –301,1  83,03 Нижегородская –81,81 

Гродненская –345,6  322,44 

VI. Производство бу-
мажной массы, бума-
ги, изделий из бумаги 
и производства поли-
графические 

ЦПР – 184,95 
Прибалтийский –399,92  116,23 Рязанская – 69,76 

С.-Петерб. –426,83  511,85 

VII. Обработка дерева ЮЗР – 104,18 
Прибалтийский –295,65  110,9 Калужская – 97,15 

С.-Петерб. – 358,5  269,01 

VIIIБ. Горные и мор-
ские заводы 

Северный- – 193,13 
Прибалтийский –552,78  186,22 Вологодская –113,63 

С.-Петерб. – 552,78  386,47 

VIIIA. Заводы по об-
работке металлов 

Северный – 207,2 
Прибалтийский –449,65  117,01 Новгородская –114,06 

С.-Петерб. –479,06  319,97 

VIIIБ. Горные и мор-
ские заводы 

Южный – 428,52 
Прибалтийский –645,21  50,56 Эстляндская –380,86 

С.–Петерб. –657,58  72,65 

IX. Обработка мине-
ральных веществ 

ЮЗР – 171,77 
Южный - 271,34  57,96 Олонецкая – 81,48 

Черноморская –348,08  327,19 

X. Обработка живот-
ных продуктов 

Северный – 131,76 
Прибалтийский –345,55  162,25 Олонецкая – 43,47 

Черноморская –445,45  924,72 

XIа. Обработка пита-
тельных и вкусовых 
веществ, не обложен-
ных акцизами 

СЗР – 156,22 
Прибалтийский –291,77  86,76 Могилевская –62,70 

Черноморская –363,49  479,72 

XIб. Обработка пита-
тельных и вкусовых 
веществ, обложенных 
акцизами 

ЮЗР – 85,13 
Прибалтийский –232,72  173,37 Воронежская –60,34 

Таврическая –328,19  328,19 

XIIа. Химические 
производства 

Северный – 129,49 
Южный – 369,24  185,14 Псковская – 72,72 

Таврическая –558,82  668,45 

XIIб. Добыча и обра-
ботка нефти 

СЗР – 173,91 
Прибалтийский – 386,87  122,45 Могилевская –125,0 

Лифляндская –458,4  266,72 

XIII. Электрические 
станции и водопроводы 

СЗР – 330,26 
ЦПР – 588,57  78,21 Оренбургская – 140,0 

Уфимская – 766,66  447,61 

Среднее значение   122,93    466,89 
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В связи с тем, что данные колебаний цен на рабочие руки между высокими и низкими значениями по 
группам производств фабрично-заводской промышленности в экономических районах и губерниях явля-
ются в большой степени усредненными, возникла необходимость изучить данный показатель по разрядам 
заведений «по родам производств и местоположению» внутри самих групп производства (см. Таблицу 2). 
В итоге были получены следующие результаты: 

1. средние арифметические значения межрайонных (160,23%) и межгубернских (436,66%) колебаний 
для исследованных разрядов заведений оказались весьма высокими, что и подтвердило отмеченную ранее 
для всех групп производства слабую тенденцию нивелировки цен; 

2. в межрайонных колебаниях только в 4 (4,82%) случаях из 83 (красильно-отделочные, шерстопрядильные 
аппаратные, по ремонту фабрично-заводских устройств, по производству фабрикатов из нефти) были выявле-
ны низкие (нормальные) показатели, в 29 (34,94%) – средние показатели и в 50 (60,24%) – высокие показатели; 

3. в межгубернских колебаниях в 21 (13,29%) случае из 158 были выявлены низкие (нормальные) показа-
тели, в 19 (12,02%) – средние показатели и в 118 (74,68%) – высокие показатели. Однако при этом надо 
учесть, что почти во всех разрядах с низкими показателями (за исключением двух) производство или кон-
центрировалось в одном районе, или было распространено по различным районам весьма незначительно; 

4. в отличие от погруппового, поразрядный анализ показал, что, несмотря на господство слабой тенден-
ции нивелировки цен, уже существовали разряды заведений, в которых межгубернский и межрайонный раз-
брос цен на рабочие руки или уже был вполне нормальным для рыночной конкурентной экономики, или 
приближался к этому. Перечислим некоторые из них: ниточные; прядильно-ткацкие; красильно-отделочные 
(I, 12), прядильно-ткацкие и отделочные (полные мануфактуры); шерстопрядильные аппаратные; ткацко-
красильно-отделочные; льнопрядильные; заведения, обрабатывающие джут; по производству клеенки и ли-
нолеума; по производству шляп; красильные, пятновыводильные и прачечные; по производству обоев; ко-
тельные; электротехнические; по производству свинцовых и оловянных изделий, по производству ножевого 
товара; гильзовые, патронные, пистонные; ювелирные, железнодорожные ремонтные мастерские; по произ-
водству маиеликовых, терракотовых, керамических и гончарных изделий, изразцов и каменной посуды; по 
производству карандашей, аспидных досок, мелков и асбестовых изделий; косметические и аптекарские; по 
производству фабрикатов из нефти и др. 

Особенностями заведений данных разрядов являлись, во-первых, их, в целом, второстепенный и вспомо-
гательный для того времени экономический характер и, во-вторых, их сравнительно небольшая численность 
и низкий охват губерний и экономических районов. 

Таким образом, тенденция нивелировки цен на рабочие руки в фабрично-заводской промышленности 
России начала ХХ века была крайне слабой. По этому критерию сферу трудовых отношений в фабрично-
заводской промышленности можно определить как неразвитый формирующийся рынок. 

 
Таблица 2. 
 

Колебания цен на рабочие руки в фабрично-заводской промышленности  
в 1908 г. (при заведении) по разрядам 

 
Разряды заведений  
(в группе) 

Межрайонные  
колебания (в руб.) 

Межрайонные 
колебания (в %) 

Межгубернские  
колебания (в руб.) 

Межгубернские 
колебания (в %) 

I,2 ватные ЦЧР – 164,31 
СЗР – 280,0 70,4 Пермская – 118,75 

Донская – 362,9 205,6 

I,3 прядильные ЦЧР – 133,5 
Прибалтийс. – 283,04  112,01 Саратовская –130,45 

С.-Петерб. –286,8  119,85 

I,5 ниточные ЦПР – 192,52 
Прибалтийс. –313,32   62,74 Московская –192,52 

С.-Петерб. –318,06  65,2 

I,6 ткацкие ЦПР – 163,54 
Прибалтийс. – 307,34  87,92 Смоленская –68,19 

С.-Петерб. –350,71  350,71 

I,9 прядильно-ткацкие ЦПР – 187,55 
Прибалтийс. –286,27  52,63 Костромская –159,49 

С.-Петерб. –292,90  83,64 

I,10 ткацкие с красильны-
ми и отделочные   Рязанская –129,78 

С.-Петерб. – 273,06  110,4 

I,12 красильно-
отделочные 

ЦЧР – 207,18 
Прибалтийс. –308,32  48,81 Тульская – 119,44 

С.-Петерб. –308,32  158,13 

I,13 полные мануфактуры   Костромская –189,94 
С.-Петерб. –313,02  64,79 

II,1 шерстомойные Восточный –45,59 
СЗР – 209,09  358,63 Астраханская –15,02 

Виленская –209,09  1292,07 

II,2 ватные из шерсти и 
тряпок 

Южный – 45,45 
ЦЧР – 208,45  358,63 Херсонская –45,45 

Симбирская –227,27  400 

II,3 шерстопрядильные 
аппаратные 

ЦПР – 165,44 
Прибалтийс. –247,0  49,29 Владимирск. –117,83 

С.-Петерб. – 253,16  114,85 
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Разряды заведений  
(в группе) 

Межрайонные  
колебания (в руб.) 

Межрайонные 
колебания (в %) 

Межгубернские  
колебания (в руб.) 

Межгубернские 
колебания (в %) 

II,5 ткацкие   Тульская – 30,64 
Гродненская –276,10  801,1 

II,7 прядильно-ткацкие   Владимирск. –119,69 
Гродненская –368,57  207,93 

II,8 ткацко-красильно-
отделочные   Калужская –188,6 

Гродненская –300,0  59,06 

II,9 красильно-
отделочные   Ковенская – 50,0 

Лифляндская –381,81  663,6 

II,11 суконные Восточный –133,56 
Южный – 248,80  86,28 Курская – 69,49 

Бессарабская –370,95  370,95 

II,13 войлочные и валяной 
обуви 

ЦЧР – 111,76 
СЗР – 244,89  119,12 Вятская – 77,31 

Владимирская –322,05  316,56 

III,5 шелкоткацкие ЦПР – 160,35 
Прибалтийс. –391,20  143,96 Владимирская –118,94 

С.-Петерб. –391,20  228,9 

IV,1 льнотрепальные   Могилевская –12,04 
Псковская – 70,83  488,28 

IV,2 пенькотрепальные   Тверская – 56,0 
Тамбовская – 140,0 150,0 

IV,3 льнопрядильные ЦЧР – 106,43 
Прибалтийс. –201,98  89,77 Рязанская –106,43 

Курляндская –214,90  101,91 

IV,4 льно-пенько- и джу-
тоткацкие   Ярославская –43,47 

Костромская –147,56  239,45 

IV,8 льнопрядильные, 
льноткацкие, пенькоткац-
кие 

  Пермская – 76,94 
Владимирская –209,5  172,29 

IV,10 полные  
мануфактуры   Вологодская –133,54 

Ярославская –199,83  49,64 

IV,11 обрабатывающие 
джут   Херсонская –147,30 

Владимирская –240  62,93 

IV,12 канатные и вере-
вочные 

СЗР – 82,43 
Южный – 350,5  325,2 Рязанская – 52,94 

Херсонская –350,5  562,07 

V,1 тюлевые, кружевные 
и вышивальные механи-
ческие 

  Смоленская –123,07 
С.-Петерб. –353,48  187,21 

V,2 по пр-ву лент, тесьмы, 
шнурков и др.   Владимирск. –83,09 

С.-Петерб. –339,47  308,55 

V,3 по пр-ву ремней, по-
жар. рукавов и др. 

ЦПР – 108,15 
Прибалтийс. –260,84  141,18 Нижегород. –81,81 

Костромская –400,0  388,93 

V,5 белошвейные, золо-
тошвейные, галстучные  
и др. 

Восточный –135,24 
ЦЧР – 350,0  158,79 Тульская –107,14 

Тамбовская –458,0  327,47 

V,7 по пр-ву клеенки и 
линолеума   С.-Петерб. –207,14 

Курляндская –436,06  110,51 

V,8 по пр-ву шляп   Московская –264,51 
Гродненская –371,79  40,55 

V,10 по пр-ву пуговиц   Витебская –85,04 
Курляндская –258,53  204,0 

V,13 красильные, пятно-
выводильные, прачечные   Херсонская –217,74 

Донская – 310,81  42,74 

VI,1 древесно-массные 
механические 

ЦЧР – 124,75 
Прибалтийс. –250,0  100,4 Курляндская –91,3 

Эстляндская –328,57  259,87 

VI,3 писчебумажные Восточный –126,16 
Прибалтийс. –435,89  251,07 Подольская –81,14 

С.-Петерб. –486,01  498,97 

VI,4 по пр-ву обоев и 
крашенной бумаги   Минская – 168,69 

Лифляндск. –287,95  70,69 

VI, 5 толевые   Волынская –100,0 
Екатериносл. –600,0 500 

VI,6 брошюровочные, пе-
реплетные и др. 

ЦЧР – 133,33 
ЦПР – 296,21  122,16 Полтавская –100,0 

Лифляндск. –358,36  258,36 

VI,7 по пр-ву картонажей, 
абажуров и др. 

СЗР – 66,6 
Южный – 152,94  129,43 Гродненская –62,5 

Московская –234,33  274,92 

VI,8 гильзовые  
(папиросные) 

СЗР – 129,38 
Прибалтийс. –214,15  65,52 Подольская –66,66 

Астраханская –300,0  350,04 

VI,10 картузов бумажных 
и конвертов 

Южный – 137,09 
Прибалтийс. –273,12  99,22 Гродненская –80,15 

Харьковская –314,28  292,11 
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Разряды заведений  
(в группе) 

Межрайонные  
колебания (в руб.) 

Межрайонные 
колебания (в %) 

Межгубернские  
колебания (в руб.) 

Межгубернские 
колебания (в %) 

VI,11 типографские, лито-
графские и др. 

ЦЧР – 224,80 
Прибалтийс. –459,59  104,44 Рязанская – 69,76 

С.-Петерб. –470,54  574,51 

VII,1 лесопильные, фане-
ропильные и др. 

ЮЗР – 129,39 
Прибалтийс. –253,38  95,82  Вятская – 102,73 

Курская – 300,0  192,02 

VII,2 паркетные и столяр-
но-строительные 

ЮЗР – 132,82 
Прибалтийс. –360,33  171,29 Киевская – 18,18 

Лифляндск. –420,83  2214,79 

VII,3 бондарные и бочар-
ные   Таврическая –64,0 

Костромская –540,0  730,76 

VII,5 по пр-ву ящиков   Херсонская –65,43 
С.-Петербур. –359,55  449,51 

VII,6 по пр-ву гнутой ме-
бели и др. 

ЮЗР – 98,96 
Прибалтийс. –313,67  216,96 Калужская – 62,5 

Виленская –337,25  439,61 

VII,7 столярно-мебельные СЗР – 191,3 
Южный – 358,59  87,44 Астраханская –180 

С.-Петерб. –465,55  158,63 

VII,9 резные, выпиловоч-
ные, иконостасные   Пермская – 132,5 

Оренбургская –340,0  156,6 

VII,10 по пр-ву токарных 
изделий   Гродненская –100,0 

Лифляндск. –373,39  273,39 

VII,11 по пр-ву сапожных 
шпилек и др. 

ЦЧР – 100,0 
Прибалтийс. –268,63  168,63 Тульская – 22,5 

Эстляндская –268,0  1091,11 

VII,12 по пр-ву роялей  
и др. струнного  
инструмента 

  Тульская –263,15 
С.-Петерб. –562,85  113,88 

VII,13 по пр-ву пробки СЗР – 85,79 
Прибалтийс. –259,91  202,96 Минская - 60,33 

С.-Петерб. - 360,30  497,21 

VII,14 по пр-ву изделий из 
прутьев 

Восточный –27,27 
ЦЧР – 109,33  300,91 Уфимская – 20,0 

Тамбовская –120,0  500,91 

VII,15 по пр-ву изделий  
из дерева   Костромская –122,84 

Московская –218,86  78,16 

VIIIA,1 чугунолитейные Восточный –158,2 
Прибалтийс. –412,47  160,72 Витебская –63,63 

Лифляндск. –512,81  705,92 

VIIIA,2 меднолит., брон-
золит., цинколитейные   Тульская – 237,5 

С.-Петерб. –441,01  85,68 

VIIIA,3 чугуно-медно-
бронзолитейные 

ЦПР – 153,33 
Южный – 338,94  121,05 Витебская –111,11 

Виленская –442,1  297,89 

VIIIA,4 колокольчиковые 
и бубенчиковые   Вятская – 140,0 

Костромская –320,0  128,57 

VIIIA,5 меднопрокат., ла-
туннопр., цинкопр.   Виленская –291,66 

С.-Петерб. –386,89  32,65 

VIIIA,6 железо-
сталеделат. и сталелит. 

Восточный - 253,76 
Южный - 567,59  123,67 Вятская - 166,08 

Екатериносл. - 567,59  241,75 

VIIIA,8 машинной пере-
работки, по пр-ву прово-
локи 

Восточный –220,85 
Прибалтийс. –506,68  129,42 Новгородск. – 61,96 

Курляндск. –606,96  883,88 

VIIIA,9 машинострои-
тельные и механические 

ЦЧР – 269,89 
Прибалтийс. –469,21  73,85 Воронежская –123,52 

С.-Петерб. –532,26  330,90 

VIIIA,10 паровозо- и ва-
гоностроительные   Тверская –324,64 

Харьковская –608,6  87,46 

VIIIA,11 судостр. и боль-
шого ремонта судов   Владимирск. –120,38 

Херсонская - 513,05  326,19 

VIIIA,12 котельные ЦЧР – 224,63 
Прибалтийс. –426,27  89,76 Саратовская –177,14 

С.-Петерб. –426,27  140,64 

VIIIA,13 по пр-ву земле-
дельческих машин 

Восточный –234,52 
Южный – 473,9  102,07 Смоленская –115,21 

Херсонская –512,17  344,55 

VIIIA,14 электротехниче-
ские   Костромская –259,25 

С.-Петерб. –554,29  113,8 

VIIIA,16 по ремонту су-
дов 

ЦЧР – 183,85 
Прибалтийс. –422,51  129,81 Вятская – 150,48 

С.-Петерб. –500,0  232,27 

VIIIA,17 по ремонту с/х 
машин 

ЮЗР - 131,91 
Восточный - 264,0  100,13 Самарская - 88,0 

Екатиринос. - 507,69  476,92 

VIIIA,18 по ремонту фаб.-
завод. устройств 

СЗР – 215,27 
Прибалтийс. –320,11  48,7 Подольская –100,0 

Таврическая –500  400 

VIIIA,19 по разному  
ремонту 

СЗР – 112,5 
ЦПР – 406,23  261,09 Тамбовская –92,85 

Таврическая –506,7  445,71 
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Разряды заведений  
(в группе) 

Межрайонные  
колебания (в руб.) 

Межрайонные 
колебания (в %) 

Межгубернские  
колебания (в руб.) 

Межгубернские 
колебания (в %) 

VIIIA,20 по пр-ву свинц. и 
олов. изделий   Донская – 187,5 

С.-Петерб. –359,62  91,62  

VIIIA,21 железо-
лудильные, по оцинковке   Донская – 215,47 

Курляндская –486,95  125,99 

VIIIA,22 машин. пр-ва 
лопат, кос, вил, серпов   Вятская – 110,52 

С.-Петерб. –578,94  423,83 

VIIIA,23 по пр-ву ножево-
го товара   Нижегородс. –235,41 

Владимирск. –271,89  15,49 

VIIIA,24 по машин. пр-ву 
жестяных коробок   Лифляндск. –170,98 

С.-Петерб. –352,57  106,2 

VIIIA,25 по пр-ву скобя-
ных изделий, замочного 
товара 

  Нижегородс. –188,67 
Ковенская –394,0  108,83 

VIIIA,26 по пр-ву медной 
утвари 

Восточный - 83,15 
Прибалтийс. - 333,97  301,64 Вятская – 50,0 

С.-Петерб. –356,42  612,84 

VIIIA,27 золотосусальные, 
золотобойные   Владимирск. –131,91 

С.-Петерб. –363,63  175,66 

VIIIA,28 по пр-ву чугун., 
лужен., эмал. посуды   Вятская – 120,0 

Лифляндская –396,55  230,45 

VIIIA,29 гильзовые, па-
трон., пистонные   Московская –238,61 

Лифляндская –393,49  64,9 

VIIIA,30 по пр-ву игл, бу-
лавок, шпилек    Витебская –193,51 

С.-Петерб. –400,0  106,7 

VIIIA,31 жестяно-цинк., 
медно-паяльные   Харьковская –192,45 

С.-Петерб. –445,56  131,51 

VIIIA,32 по пр-ву золо-
тых, серебряных изделий   Московская –400,55 

С.-Петерб. –457,89  14,31 

VIIIA,33 по пр-ву физ., 
оптических, хирургиче-
ских инструментов 

  Владимирск. –76,19 
Киевская –382,97  402,65 

VIIIA,34 экипажные и 
рессорные 

СЗР – 118,18 
ЦПР – 390,55  230,47 Могилевская –118,18 

С.-Петерб. –397,94  236,72 

VIIIA,35 по пр-ву дроби   Минская – 160,0 
С.-Петерб. –510,0  218,75 

VIIIA,36 по пр-ву берд и 
ремизов   Московская –181,02 

С-.Петерб. –387,50  114,06 

VIIIA,37 по пр-ву сталь-
ных перьев   Московская –143,61 

Лиф. – 262,1  82,5 

VIIIA,38 по пр-ву напиль-
ников и ремесленных ин-
струментов 

ЦЧР – 140,0 
Прибалтийс. –378,17  170,12 Харьковская –140,0 

Курляндская –503,53  259,66 

VIIIA,39 по пр-ву оловян-
ной и свинцовой посуды   Вятская – 215,8 

С.-Петерб. –444,44  105,94 

VIIIA,40 кузнечно-
слесарные 

СЗР – 114,75 
ЦПР – 327,03  184,99 Гроденская –40,0 

Эстляндская - 366,66  816,65 

VIIIA,41 ручной перера-
ботки сортового железа   Пермская – 33,33 

Киевская –339,13  917,49 

VIIIA,42 по пр-ву непо-
именованных металличе-
ских изделий 

ЦЧР – 174,66 
Прибалтийс. –465,93  166,76 Тульская – 160,0 

С.-Петерб. –479,56  199,72 

VIIIA,43 железные дороги   

Николаевская ж/д – 
275,79 
Северо-Западная  
ж/д – 520,35 

 88,67 

VIIIБ,1 Горные заводы Северный –193,13 
Южный – 453,91  135,02 Владимирская –71,42 

Херсонская –531,38  644,02 

VIIIБ,2 Морские заводы    Уфимская –92,46 
Пермская –315,71  241,45 

IX,1 по пр-ву стеклянных, 
хрустальных, зеркальных 
изделий 

ЮЗР – 170,01 
Южный – 425,32  150,17 Тамбовская – 28,0 

Екатериносл. –445,55  1491,55 

IX,2 по пр-ву фарфор. и 
фаянсовых изд.   Тамбовская –112,0 

С.-Петерб. –374,8  234,64 

IX,3 по пр-ву маеликовых, 
керамических изд. 

Южный – 162,4 
Прибалтийс. –303,76  87,04 Могилевская –150,98 

Курляндская –314,06  108,01 
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Разряды заведений  
(в группе) 

Межрайонные  
колебания (в руб.) 

Межрайонные 
колебания (в %) 

Межгубернские  
колебания (в руб.) 

Межгубернские 
колебания (в %) 

IX,4 по пр-ву цемента Северный – 166,8 
Южный – 404,47  142,48 Тульская – 77,98 

Донская – 445,24  470,96 

IX,5 по пр-ву извести, 
алебастра, гипса  

Северный –137,67 
Прибалтийс. –276,47  100,82 Курляндская –50,0 

Донская – 383,07  666,14 

IX,6 по пр-ву искусствен-
ных камней, бетона 

Северный – 77,33 
ЦПР – 333,03  330,66  Архангельс. –77,33 

Херсонская –336,36  334,96 

IX,7 по пр-ву карандашей, 
аспидных досок   С.-Петерб. –162,87 

Лифляндская –274,84  68,74 

IX,8 кирпичные и чере-
пичные  

Северный –126,06 
ЦПР – 218,56  73,37 Олонецкая –81,48 

Черниговская –256,92  215,31 

IX,9 по пр-ву огнеупор-
ных кирпичей 

Северный –175,04 
Восточный –297,82  70,14 Воронежская –111,11 

Вятская – 395,65  256,08 

IX,10 минеральные мель-
ницы   Киевская –134,26 

С.-Петерб. –506,25  277,06 

X,1 кожевенные Северный – 163,1 
Южный – 508,28  211,63 Могилевская –110,28 

Донская – 545,97  395,97 

X,2 по пр-ву лакирован-
ной кожи, ремней   Могилевская –91,89 

Херсонская –353,84  285,06 

X,3 шорные, седельные, 
чемоданные   Вятская – 63,63 

Саратовская –400,0  528,63 

X,4 овчичинно-
дубильные, меховые 

Северный – 100,0 
ЦПР – 245,85  145,85 Олонецкая –43,47 

Пермская – 500,0  1050,21 

X,5 по пр-ву рукавиц и 
перчаток   Лифляндская –150,0 

Киевская – 475,0  216,66 

X,6 по пр-ву обуви Восточный –162,19 
Прибалтийс. –414,5  155,56 Саратовская –38,88 

С.-Петерб. –686,82  1666,51 

X,7 по пр-ву клея  
из мездры    Костромская –24,10 

Донская – 77,77  222,69 

X,8 кишечно-моечные   Оренбургская –77,84 
С.-Петерб. –362,05  365,12 

X,9 салотопные   Оренбургская –64,50 
Херсонская –301,85  367,98 

X,10 мыловаренные и 
свечные из сала 

ЦЧР – 182,79 
Прибалтийс. –333,06  82,20 Воронежская –40,0 

Харьковская –350,0  775 

X,11 по пр-ву стеарина и 
стеариновых свечей   Волынская –70,96 

Московская –348,03  390,45 

X,12 обработки кости   Черниговская –40,0 
С.-Петерб. –359,47  798,67 

X,13 сортировки и обра-
ботки волос, пуха   Пермская – 33,85 

Минская – 426,31  1159,4  

X,14 воскобойные и по 
пр-ву воск. свечей   Тульская – 85,4 

Харьковская –325,0  280,56 

X,15 по пр-ву гребней, 
изделий из рога   Костромская –138,33 

Московская –324,35  134,47 

XIа,1 мукомольные ЮЗР – 154,41 
Прибалтийс. –294,98  91,03 Смоленская –54,66 

Черноморск. –363,46  564,94  

XIа,2 по пр-ву крупы Восточный –105,68 
Южный – 179,53  69,88 Пермская – 40,0 

Таврическая –285,71  614,27 

XIа,3 мукомольные и 
крупяные 

ЮЗР – 143,23 
Южный – 348,25  143,14 Могилевская –52,17 

Оренбургская –416,6  698,65 

XIа,4 по пр-ву макарон и 
вермишели 

ЦЧР – 101,44 
Южный – 309,06  204,67 Симбирская –46,15 

Екатериносл. – 394,1  753,97 

XIа,5 хлебопекарные и 
кондитерские 

Восточный –122,67 
Прибалтийс. –274,07  123,42 Гродненская – 25,0 

Волынская – 341,66  1266,64 

XIа,6 консервные, сыро-
дельные, молочные 

Восточный – 198,71 
ЮЗР – 298,66  50,29 Саратовская –88,09 

Донская – 440,68  400,26 

XIа,7 маслобойные и мас-
лоэкстрактные 

Северный – 98,38 
Прибалтийс. –341,26  246,87 Рязанская – 25,0 

Костромская –500,0  1900,0 

XIа,8 по пр-ву кофе, ци-
кория и горчицы   Астраханская –100,0 

Лифляндская –300,0  200,0 

XIа,9 по пр-ву крахмала 
из картофеля 

ЦЧР – 42,19 
Прибалтийс. –138,27  227,73 Воронежская –20,0 

Херсонская –371,73  1758,65 

XIа,10 по пр-ву крахмала 
и патоки 

Восточный –62,04 
СЗР – 204,44  229,52  Курская – 38,88 

Херсонская –353,48  809,15 
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Разряды заведений  
(в группе) 

Межрайонные  
колебания (в руб.) 

Межрайонные 
колебания (в %) 

Межгубернские  
колебания (в руб.) 

Межгубернские 
колебания (в %) 

XIа,11 по пр-ву кваса, ук-
суса, минеральных вод 

СЗР – 171,42 
Прибалтийс. –293,65  71,3  Ковенская –113,33 

Херсонская –376,59  232,29 

XIа,12 скотобойные, се-
нопрессовальные 

СЗР – 36,77 
ЦПР – 313,04  751,34 Могилевская –31,61 

Таврическая –575,0  1719,04 

XIб,1 винокуренные Восточный –101,24 
Южный – 159,22  57,26 Минская – 78,74 

Архангельск. –218,18  177,08 

XIб,2 дрожжевые виноку-
ренные 

СЗР – 178,74 
Прибалтийс. –341,05  90,9  Волынская –17,64 

Лифляндская –373,48  2017,23  

XIб,3 спиртоочиститель-
ные 

ЮЗР – 164,13 
Прибалтийс. –342,42  108,62 Волынская –132,72 

Херсонская –391,66  195,1 

XIб,4 по пр-ву водок и 
ликеров 

ЦЧР – 96,0 
Южный – 350,0  264,58 Тульская – 37,5 

Херсонская –378,94  910,5  

XIб,6 по пр-ву вин и 
коньяков 

Восточный –161,34 
Прибалтийс. –272,36  68,81 Вятская – 101,4 

Лифляндская –340,38  235,68 

XIб,7 пивоваренные и пи-
вомедоваренные 

Южный – 6,0 
Прибалтийс. –101,66  1594,33 Ковенская – 2,5 

С.-Петерб. –150,0  5900,0 

XIб,8 свеклосахарные пе-
сочные 

Южный – 42,14 
ЦЧР – 66,13  56,92 Орловская –26,49 

Курляндская –90,81  242,8 

XIб,9 песочно-
рафинадные   Воронежская –36,16 

Полтавская –150,9  317,31 

XIб,10 рафинадные   Самарская –88,92 
С.-Петерб. –33,02  274,51 

XIб,11 табачные ЦЧР – 132,78 
Южный – 236,2  77,88 Пензенская –64,7 

Екатеринос. –310,71  380,23 

XIб,12 казенные винные 
склады 

СЗР – 163,1 
Прибалтийс. –329,11  101,78 Симбирская –75,6 

С.-Петерб. –347,37  359,48 

XIIа,1 химические ЦПР – 251,66 
Южный – 454,9  80,75 Самарская – 64,7 

Екатериносл. –502,33  676,39 

XIIа,3 красочные ЦЧР – 212,14 
Прибалтийс. –358,17  68,83  Калужская –140,4 

Таврическая –558,39  296,3 

XIIа,4 по сухой перегонке 
дерева   Костромская –90,47 

Лифляндская –353,03  290,21 

XIIа,5 газовые   Харьковская –266,17 
Лифляндская –585,04  119,79 

XIIа,6 косметические и 
аптекарские   Херсонская –212,5 

Лифляндская –285,11  34,16 

XIIа,9 спичечные ЦЧР – 101,41 
Прибалтийс. –164,28  61,99 Саратовская –32,94 

Эстляндская –192,98  485,85 

XIIб,5 нефтеперегонные ЦЧР – 220,0 
Южный – 393,75  78,97 Владимирск. –135,71 

Херсонская –460,0  238,95 

XIIб,6 по пр-ву фабрика-
тов из нефти 

СЗР – 173,91 
Южный – 220,75  26,93 Могилевская –125,0 

Донская – 350,0  180,0 

XIII,1 электрические 
станции 

Восточный –390,98 
ЦПР – 588,85  50,6 Пермская –188,88 

Тверская –1175,86  522,54 

XIII,2 водопроводные 
станции   Витебская –252,63 

Астраханская –723,33  186,31 

Среднее значение   160,23    436,66 
 

Список сокращений: Прибалтийс. – Прибалтийский район; ЦПР – Центрально-промышленный район; 
ЦЧР – Центрально-черноземный район; СЗР – Северо-западный район; ЮЗР – Юго-западный район;  
С.-Петерб. – Санкт-Петербургская губерния. 
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УДК 1/14+17 
 
В данной статье исследуется профессиональная этика как совокупность правил поведения определенной 
социальной группы, а именно управляющих компаний. Указывается, что наиболее часто с необходимостью 
в соблюдении норм профессиональной этики сталкиваются люди, управляющие, работающие в сфере об-
служивания, медицины, образования, там, где деятельность связана с непосредственными человеческими 
контактами, где предъявляются нравственные требования. Делается вывод, что профессиональная этика 
развивается вместе с развитием самого управления и в настоящее время принципы и нормы профессио-
нальной этики управляющих должны быть закреплены уже на законодательном уровне. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональная этика; управленческая этика; нравственные отношения в кол-
лективе компании; кодексы корпоративного поведения. 
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЕЕ ПРИОРИТЕТОВ, НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ© 
 

В задачи профессиональной этики входит выявление нравственных норм и оценок, суждений и понятий, ха-
рактеризующих людей в роли представителей определенной профессии. Профессиональная этика вырабатывает 
нормы, стандарты, требования, характерные для определенных видов деятельности. Профессиональная этика 
должна также объяснить мораль и учить морали, прививать моральные принципы и представления о долге и 
чести, морально воспитывать работников. Этика призвана воспитывать, помогать людям правильно вести себя с 
людьми, общаться в производственном коллективе и т.п. Профессиональная этика учит следовать эталонам 
нравственности, принятым за норму поведения людей в определенной деятельности, на эти эталоны работники 
и должны ориентироваться. Каждая профессия имеет свою специфику принятой в ней и действующей системы 
ценностей. Причем один и тот же поступок может рассматриваться как моральный, внеморальный и даже амо-
ральный в зависимости от того, как в нем выражается отношение к действующей системе ценностей [3, с. 9]. 

Внутри каждой профессиональной группы складываются определенные специфические связи и отноше-
ния людей. В зависимости от объекта труда, орудий труда, используемых приемов и решаемых задач возни-
кает неповторимое своеобразие ситуаций, трудностей и даже опасностей, которые требуют от человека оп-
ределенного типа действий, методов, психологических реакций. В каждой профессии рождаются свои мо-
ральные «искушения», моральные «доблести» и «потери», возникают определенные противоречия, выраба-
тываются своеобразные способы их разрешения. В профессиональную деятельность человек вовлекается с 
его субъективным миром чувств, переживаний, стремлений, нравственных оценок, со своим образом мыш-
ления. Среди многообразных ситуаций в профессиональных отношениях начинают выделяться наиболее 
типичные, которые и характеризуют относительную самостоятельность профессии, ее моральную атмосфе-
ру. А это, в свою очередь, обусловливает специфику поступков людей, своеобразие норм их поведения. Та-
ким образом, как только профессиональные отношения приобрели качественную устойчивость, это привело 
к формированию особых нравственных установок, соответствующих характеру труда, т.е. к возникновению 
профессиональной морали с ее исходной клеточкой — нормой, отражающей практическую целесообраз-
ность определенных форм взаимоотношений как между членами профессиональной группы, так и между 
самой группой с обществом [2, с. 48]. 
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