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В данной статье автор на основе системного анализа конкретно исторического материала, историко-

статистического обзора прослеживает процесс формирования и развития Донецкого промышленного региона в 

пореформенную эпоху, особенности развития металлургической промышленности Донбасса, выявляет причи-

ны и последствия стремительного развития отрасли в конце XIX – начале ХХ века, особо выделяя роль россий-

ского и иностранных капиталов в формировании устойчивой экономической системы Донецкого региона. 
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In this article, the author, based on the system analysis of specifically historical material, historical and statistical 

review, traces the process of formation and development of the Donetsk industrial region in the post-reform era, fea-

tures of the development of the metallurgical industry of Donbass, identifies the causes and consequences of the rapid 

development of the industry in the late XIX - early XX century, especially highlighting the role of Russian and foreign 

capital in the formation of a sustainable economic system of the Donetsk region. 
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Урал и Донбасс – регионы с разным климатом, ландшафтом, природными условиями, но их 

роль в истории развития промышленности России во многом схожа, так как в различные периоды 

общественного развития они являлись главным центром производства и поставки металлургических 

ресурсов. Следует констатировать тот факт, что без привлечения российского и иностранного капи-

талов развитие промышленности Донецкого региона было невозможно. В данной статье нам хотелось 

бы раскрыть значение российского и иностранного капитала для развития металлургической про-

мышленности Донбасса. 

С конца XIX века Донбасский регион был известен, прежде всего, как центр экономического раз-

вития Российской империи. Экономический профиль этого региона характеризовала в первую очередь 

металлургическая промышленность. Потенциал развития металлургической промышленности Донбас-

са высок и сегодня, поскольку в нашем регионе стабильная экономика невозможна без возрождения и 

развития металлургической промышленности и грамотного использования местных природных ресур-

сов. Для этого, считаем, необходимо изучить и использовать опыт исторического развития металлурги-

ческой промышленности в Донецком регионе, в частности, привлечение иностранного капитала для 

совершенствования отрасли, что является очень актуальным на сегодняшний день. Актуальность темы 

обусловлена и тем, что на нынешнем этапе развития экономики должен возрастать научный и практи-

ческий интерес к изучению исторического опыта становления металлургической промышленности пу-

тем привлечения иностранного капитала. Этот опыт – историческое наследие отечественной экономи-

ки, в котором ведущими факторами являются географическое положение, размер территории, наличие 

полезных ископаемых, численность населения, квалификация рабочей силы. Эти особенности необхо-

димо учитывать при решении конкретных задач в этой отрасли сегодня.  

С современной точки зрения самым интересным в этом плане, на наш взгляд, является период 

1861-1914 гг., когда окончательно сформировались капиталистические отношения в Российской им-

перии. В экономике в тот период происходил интенсивный рост промышленного предприниматель-

ства, совершенствовалась организация промышленного производства, его дальнейшее техническое 
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переоснащение, наблюдалось увеличение численности наемных рабочих, повышение их культурного 

и профессионального уровня. Показательным в этом направлении был Донбасс, который стал основ-

ным объектом вложения иностранного капитала в ключевые отрасли экономики, такие как: каменно-

угольная, металлургическая, соледобывающая – что способствовало экономическому прогрессу и 

ускорило темпы индустриализации. Известно, что в XIX в. Донбасс стал центром привлечения пред-

принимательских структур из Англии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, России и других 

стран, которые способствовали созданию в этом регионе уникального промышленного комплекса. 

Исследуя влияние иностранного капитала на развитие металлургической промышленности в 

Донецком регионе, необходимо остановиться подробнее на суммах иностранных капиталов, вложен-

ных в металлургическую промышленность региона, и их роли в совершенствовании металлургиче-

ского производства.  

Иностранные капиталовложения в металлургические предприятия Донецкого региона до 

1914 г. составили 132913,6 руб. По национальной принадлежности они соотносились таким образом: 

французские инвестиции – 75831 тыс. руб., бельгийские – 44747 тыс. руб., немецкие – 12335 тыс. руб. 

Таким образом, общая сумма иностранных и российских взносов в регионе составляли 160404,75 

руб., что в процентном соотношении составляло 78% [4, с. 84]. 

До 1914 г. наблюдается рост российских капиталовложений в эту отрасль промышленности. 

В ходе анализа выяснено, что в начале ХХ в. происходит процесс перераспределения капиталов меж-

ду иностранными обществами. Так, до 1914 г. английские и американские капиталы, которые были 

здесь ранее, продали свои акции Новороссийского и Никополь-Мариупольского общества франко-

бельгийским капиталистам [3, с. 60, 80]. 

Установлено, что роль Донбасса в металлургической области тяжелой промышленности до 

привлечения иностранного капитала была незначительной. Так, производство чугуна на Юге России 

в 1860 г. составляло 0% производства этого вида продукции по всей стране, то есть такая отрасль как 

черная металлургия в дореформенный период была сосредоточена только на Урале. Но в 1872 г. 

(начало выплавки чугуна на Юзовском заводе), благодаря привлечению иностранного капитала, 

начинается развитие этого региона, что в дальнейшем приводит к неуклонному росту производства 

чугуна. Анализ статистических данных показывает, что производство чугуна в южном регионе до 

1895 г. достигло уровня производства чугуна заводов Урала, а до 1910 г. составляло 68,1% от общего 

выпуска металла в стране [2, ф. 119, оп. 1, д. 13, лл. 2-5]. В пятерку самых больших чугуноплавиль-

ных предприятий до 1900 г. входили заводы Донецкого региона. 

На основе приведенных данных (см. табл. 1) можно сделать вывод, что металлургическая про-

мышленность региона пережила мощный промышленный подъем, уровень производства чугуна за 

этот период увеличился на 14,7% [3, с. 20-22]. 

 

Таблица 1 

 Выплавка чугуна в России в 1861-1913 гг. (в млн. пуд.) 
                           Районы 

Годы 

 

Южный 

 

Уральский 

1 2 3 

1861 --- 14 226 

1865 168 12 329 

1870 352 14 797 

1875 943 17 690 

1880 1 270 18 403 

1885 2 422 21 510 

1890 13 418 27 704 

1895 33 636 33 100 

1900 91 550 50 157 

1905 103 095 41 077 

1906 102 006 37 883 

1907 111 034 38 511 

1908 117 415 35 824 

1909 122 879 34 914 

1910 126 385 39 071 

1913 189 708 55 812 
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Причина этого в том, что сформировались объективные условия, способствовавшие интенсив-

ному развитию этой отрасли. Она смогла развиваться в 90-х гг. XIX в. на основе привлечения ино-

странного капитала под защитой больших пошлин на привозные металлы, возникновению широких 

связей между добывающими и перерабатывающими ее компонентами. На благоприятные условия, 

созданные в регионе, быстро отреагировал иностранный капитал. Здесь были созданы предприятия, 

которые по своим размерам и техническому оснащению, намного превышали уральские заводы. И до 

1913 г. Юг России, а в его составе Донбасс, занимает ведущее место в производстве чугуна в России.  

Роль Урала – важнейшего металлургического центра, заложенного еще в феодальный период, в 

российской капиталистической металлургии была уже невелика. В Центральном же и Петербургском 

районах, сконцентрировавших решающую часть металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности, металлургия была недостаточно развита. 

По техническому оснащению, мощности своих агрегатов, размерами заводов металлургия Дон-

басса находилась на уровне металлургического производства западноевропейских стран. По техниче-

скому оснащению значительно выделялись Юзовский и Донецко-Юрьевский заводы. Здесь также 

наблюдалось применение дополнительных или улучшенных механизмов, усовершенствованных дви-

гателей. Продуктивность труда в металлургическом производстве с 1900 по 1914 гг. увеличилась на 

20-25%. Для законодателей иностранцев такое положение вещей считалось источником дополни-

тельной прибыли. Заинтересованные в большей окупаемости средств, собственники строили новые 

заводы ускоренными темпами. 

По общему правилу, предприятия, которые создавались иностранцами, сначала обслуживали 

внутренний рынок самой России, и только потом разрешались экспортные поставки. Объяснялось это 

дефицитом практически всех продуктов тяжелой промышленности. Первый случай вывоза донецкого 

металла за границу был осуществлен в 1900 г. Никополь-Мариупольским заводом, который заключил 

контракт о поставках чугуна в Антверпен на 2 года [2, ф. 119, оп. 13, д. 2, 5]. 

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, металлургические предприятия Донбасса в 

90-х гг. XIX в. – начале ХХ в. благодаря зарубежным инвестициям существенно совершенствуют 

процесс металлургического производства и выходят на европейский уровень (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Техническое оснащение металлургических предприятий Донбасса и в 1913 г. 

Завод 
Доменных пе-

чей 

Мартеновских 

печей 
Прокатных станов 

Коксовых пе-

чей 

Юзовский 7 10 14 570 

Александровский 5 3 8 - 

Дружковский 2 4 4 - 

Донецко-Юрьевский 4 9 9 60 

Никополь-Мариупольский 2 3 3 100 

Российский Провиданс 2 3 3 230 

Ольховский 2 - - -- 

Петровский 2 3 3 132 

Макеевский 1 2 2 40 

Гданцевский 3 - - -- 

Краматорский 1 - - -- 

Константиновский 1 - - -- 

Екатеринославский 1 - - -- 

Всего 37 59 68 1 132 

 

На основании сказанного выше, мы можем констатировать, что российские и иностранные ка-

питалы сыграли ключевую роль в развитииметаллургической промышленности Донбасса в конце 

XIX- начале XX вв. Иностранные капиталы привнесли в регион новый тип организации доменного, 

чугунолитейного и сталеплавильного и других производств, способствовали техническому прогрессу 

за счет оборудования, которое поставлялось из-за границы. Результатом иностранного финансирова-

ния отрасли металлургического производства стали его большая концентрация, совершенствование 

процесса производства, увеличение объема продукции. 
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