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С развитием процессов глобализации все боль-
шую актуальность приобретает понятие «национальной 
безопасности». Одним из видов национальной безопас-
ности является продовольственная. Поэтому, рассматри-
вая исторический опыт обеспечения продовольственной 
безопасности, выявляется общее и особенное в развитии 
состояний продовольственной безопасности и механиз-
мов ее обеспечения. Изучив историю подходов к реше-
нию продовольственной безопасности, мы яснее поймем 
состояние и механизмы обеспечения «продовольствен-
ной безопасности» в современный период.

Обеспечение населения продовольствием в случае 
его недостатка составляло одну из важнейших задач го-
сударственного управления. Состояние продовольствен-
ной безопасности в историческом аспекте проходит ряд 
фаз и на первоначальном этапе ключевой задачей явля-
ется борьба с голодом. Количество голодных лет, степень 
голода или недоедания и механизмы его преодоления в 
период до XVI века мы можем оценить лишь по летопи-
сям, поэтому эти сведения носят неполный, локальный и 
эпизодический характер. 

Самым древним упоминанием о голоде, по мне-
нию В.Н. Лешкова (1810–1881 гг.), являются записи в ле-
тописях XI века. В 1024 г. разразился первый упомина-
емый в письменных источниках голод, вызванный неу-
рожаем в Суздальской области [1]. Количество неурожа-
ев: XII век – 8, XIII – 8, XIV – 7, XV – 8, XVI – 8 [1]. Следова-

тельно, неурожаи повторяются в среднем каждые 13 лет.
Частичные и полные неурожаи, часто повторяв-

шиеся и иногда захватывавшие обширные территории, 
заставляли сначала отдельные хозяйствующие субъек-
ты, а потом с развитием централизации и государствен-
ные власти принимать различные меры помощи нуждаю-
щимся. Поначалу они носили временный и более или ме-
нее случайный характер. 

До закрепления крестьян на земле обеспечение 
продовольствием было задачей отдельного домохозяй-
ства, исключение составляли крупные города и монасты-
ри. С закреплением крестьян на земле обязанности по их 
кормлению были возложены на их хозяев под угрозой 
утраты собственности на них.

Основным способом борьбы с неурожаем, вернее 
с его последствиями, было создание запасов.

Огромность запасов доказывается событиями 
1609 г., когда подвоз хлеба в Москву из житниц Серги-
ева монастыря заставил понизиться цену хлеба от 7 до 
2 руб. [1]. Позже к запасам городов и монастырей присо-
единились царские житницы и запасы.

Вторым способом борьбы с неурожаем была хлеб-
ная торговля. В XII веке хлебная торговля уже известна в 
России, частые упоминания о подвозе хлеба и его оста-
новке, равно как постоянные отметки цены на рожь и 
печеный хлеб, доказывают существование внутренней 
хлебной торговли.
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Натуральное хозяйство и состояние транспорт-
ной системы вели к ограничению развития хлебного 
рынка. В результате чего возникла необходимость в ре-
гламентации хлебной торговли, которая усиливалась в 
голодные годы.

Меры по регламентации состояли в поощрении 
ввоза хлеба в пораженные неурожаем местности и запре-
щении скупки хлеба со спекулятивными целями, регули-
ровании цен посредством установления такс и продажи 
по пониженной цене из запасов, в конфискации частных 
запасов для продажи и раздачи нуждающимся, запрете на 
вывоз хлеба. 

Во время голода 1601 и 1602 гг. царь Борис от-
крыл царские житницы в Москве и городах для прокорм-
ления голодных бедняков, повелел духовенству и боярам 
вывозить хлеб на продажу и продавать его по дешевой 
цене и т.п.

Также с течением времени в результате развития 
сельскохозяйственного производства началась диверси-
фикация посевов, т.е. увеличивалось число видов культи-
вируемых растений. Крестьянство начинало с разведе-
ния овса для добывания толокна, потом перешло к раз-
ведению ржи, потом ячменя, полбы, далее к посеву пше-
ницы в полях и разведению разных овощей в огородах.  

При Петре I была признана необходимость соз-
дания учреждения, ведавшего бы «каким образом во вре-
мя недорода народ довольствовать», и заботились, чтобы 
«везде запасной хлеб был, дабы не в урожайные годы на-
род голоду не терпел». В дальнейшем эти идеи получили 
свое воплощение в создание запасных (хлебных) магази-
нов для создания резервов продовольственного и семен-
ного хлеба на случай неурожаев (голода). 

С 20 августа 1762 г. Екатериной II эти  магазины 
были учреждены по всем городам Российской империи, 
«дабы всегда цена хлеба в моих руках была» [1] . Для соз-
дания запасов было определено количество хлеба, сдава-
емое с каждой ревизской души. Впоследствии было раз-
решено держать часть запасов в денежном виде. 

Создание системы хлебных магазинов на слу-
чай голода, совершенствование методов его  пополне-
ния, контроля  и расходования запасов продолжалось до 
конца существования Российской империи. Несмотря на 
прогресс в этом вопросе, обеспечить необходимым ко-
личеством продовольствия большую часть населения 
России не удавалось. 

Во время голода 1891 г. Лев Толстой писал в сво-
ем очерке «О голоде»: «… учтите всякого среднего мужи-
ка не в неурожайный, а в обычный год, когда, как в на-
ших местах, в тех самых местах, где голод сплошь да ря-

дом, хлеба с надельной земли хватает только до Рожде-
ства, и вы увидите, что ему в обыкновенные годы, по спи-
скам урожая, кормиться нечем и дефицит такой, что ему 
непременно надо перевести скотину и самому раз в день 
есть»[2]. В очерке 1898 г. «Голод или не голод» содержатся 
такие строки: «Если же под голодом разуметь недоедание, 
не такое, от которого тотчас умирают люди, а такое, при 
котором люди живут, но живут плохо, преждевременно 
умирая, уродуясь, не плодясь и вырождаясь, то такой го-
лод уже около 20 лет существует для большинства черно-
земного центра и в нынешнем году особенно силен» [3] .

Данные очерки отражают полемику, которая ве-
лась в то время на тему: существует ли голод в России, то 
есть нехватка продовольствия или это результаты недо-
статков системы его распределения.

Объективно оценить продовольственную безо-
пасность России до конца XIX начала XX века сложно 
связи с отсутствием необходимых данных о производ-
стве и потреблении продуктов питания. 

В начале XX века наукой был достигнут большой 
прогресс в изучении голода и его влиянии на животных 
и людей – были получены данные об энергетических 
потребностях человека. Труды физиологов, в том числе 
Ивана Павлова, дали новый толчок к пониманию продо-
вольственной безопасности, что кроме общего энергети-
ческого насыщения, должно быть насыщение и всеми не-
обходимыми веществами, появилось понятие дефицит-
ного голодания.

В начале XX века П. Сорокин исследовал влияние 
голода на поведение людей в социальной и обществен-
ной жизни. В книге «Голод, как фактор»,  он определил 
голод как «форму обмена веществ, когда поступающая из 
пищеварительного канала в кроветворную систему пища 
не содержит в нужном количестве тех элементов, кото-
рые требуется для покрытия расходов организма и пра-
вильного его функционирования». 

Также Сорокин разделил голод на абсолютно-
дефицитный, под которым подразумевалось полное пре-
кращение поступления пищи в организм и относительно-
дефицитный, который он делил на два вида: количествен-
ной и качественной. Первый охватывает те случаи, когда  
поступающая в организм пища содержит все нужные ему 
элементы, но не в достаточном количестве: приход энер-
гии не покрывает расход, в итоге получается дефицит и 
нарушение равновесия в обмене веществ организма. Ко 
второму относятся все те виды голода, когда при доста-
точном общем количестве пищи в ней не хватает тех или 
иных веществ, необходимых для жизнедеятельности ор-
ганизма. Если же пища недостаточна и по количеству, 
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и дефицитна по качеству, то мы имеем количественно-
качественное относительно-дефицитное голодание.  

Калорийность суточного рациона является ком-
плексным показателем системы продовольственной без-
опасности, в зависимости от которого расставляются 
приоритеты в этой системе в целом. 

В 1870-х г. начались массовые бюджетные иссле-
дования крестьянских хозяйств. С 1881 г. Центральным 
статистическим комитетом МВД производится сплош-
ной учет посевных площадей под отдельными сельско-
хозяйственным культурам. В 1877, 1887, 1905 и 1917 гг. 
проведены поземельные переписи. В 1916–1917 гг. была 
проведена первая сельскохозяйственная перепись.

При рассмотрении табл. 1 мы видим, что основу 
питания населения России в 1913 г. составляли  хлеб и кар-
тофель. Население недополучало белки и витамины, т.е. в 
рационе не хватало мяса, яиц и рыбы, овощей и фруктов.

Калорийность суточного рациона питания сред-
него крестьянина по оценке академика РАН Л.В. Мило-
ва составляла 1700-2100 ккал в сутки [10] . Крестьяне со-
ставляли большую часть населения государства. Соглас-
но переписи населения 1897 г. в торговле и промышлен-
ности было занято не более 1/6 части населения [11]. По 
современной классификации Россия находилась в состо-
янии продовольственной предкатастрофы, когда населе-
ние хронически недоедало. 

По мнению П. Сорокина усиление голода явилось 
одной из причин революции 1917 г., что подтверждается 
в период 1913–1917 гг. снижением потребления белков и 
жиров в суточном рационе рабочих различных артелей, 
которые питались лучше, чем средний крестьянин [12].

Исследуем причины недоедания, его причины и ис-
пользуемые государством механизмы его преодоления.

В середине 1870-х гг. разразился аграрный кризис 
перепроизводства, охвативший западноевропейские го-
сударства и ряд штатов Северо-Американской республи-
ки. Резкое расширение посевных площадей в колониаль-
ных и латиноамериканских странах, эволюция средств 
транспорта, развитие кредитной системы определили 
конкуренцию заокеанского хлеба на европейских рын-
ках и создали реальную угрозу перераспределения сель-
скохозяйственного производства между континенталь-
ными странами [15]. 

В 1870–1880-х гг. наблюдались следующие при-
знаки аграрного кризиса: трудности в реализации про-
дуктов на внутреннем рынке, резкое сужение возможно-
стей экспорта, и, как следствие, низкие сбытовые цены 
местных рынков и падение ценности вывоза за рубеж. 

Глубокие кризисные явления имели место, прежде 
всего, в районах старорусского помещичьего центра, а 
также в поволжских губерниях, отчасти на юге и северо-
западе России, т.е. в ареале четырех сложившихся тради-

Таблица 1 
Сравнение годового потребление основных продуктов питания 

на душу населения с рациональными нормами питания в кг

Продукты

На 
душу[4]

Крестьян 
Европейской
части России 
(по материалам 
бюджетных[5] 

обследований)

Междуна-
родное 

сравнение,
на душу 

населения в 
год, [6]
кг

На члена 
домохозяй-

ства [7]

На члена 
домохозяй-

ства[8]
сельской
местности

Рациональ-
ные нормы 
потребле-

ния

Минимальный 
набор пищевых 
продуктов,
входящих

в потребительскую
корзину

(для 
трудоспособного.

населения)
Годы

1913 г. 2009 г. 2010 г. [9]
Мясо, сало, 
птица 29 26,64

(с рыбой) 61 73 67 70-75 37,2

Молоко, 
молочные 
продукты

154 137,6 246 256 243 320-340 238,2

Яйца (шт.) 48 37,76 262 211 205 260 200
Рыба, 
рыбопродукты 6,7 - 15 20 20 18-22 16

Сахар 8,1 4 37 31 35 24-28 22,2
Картофель 114 145,63 113 67 80 95-100 107,6
Овощи, 
бахчевые 40 60,59 (с 

фруктами) 103 95 95 120-140 97

Фрукты, ягоды 11 - 56 64 52 90-100 23 (свежие)
Хлебные 
продукты 200 252,58 119 99 121 95-105 133,7

Растительное 
масло - - 13,1 11 12 - 10
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ционных центров дворянского землевладения [15].
Течение аграрного кризиса в России осложнялось 

промышленным кризисом 1881–1882 гг., вызвавшим рез-
кое сокращение производства, диспропорции в отрасле-
вой экономике, массовое увольнение рабочих; голодом 
1891–1892 гг. В это же время произошел переход стран 
– производительниц сельскохозяйственных продуктов 
от политики относительного фритредерства к протек-
ционистскому таможенному курсу. Пионером в форми-
ровании нового направления (аграрного протекциониз-
ма) внешнеэкономической политики выступила Герма-
ния. В результате произошло падение ценности русского 
экспорта, в особенности зерновой доли (см. табл. 2.) [15]. 

В начале 1890-х гг. Россия встала перед задачей 
ускоренного развития и промышленности, и сельского 
хозяйства. Создание крупной современной промышлен-
ности диктовалось не только интересами России как ве-
ликой державы, но и необходимостью избежать эконо-
мической зависимости от передовых стран Западной Ев-
ропы. Голод 1891 г. подчеркнул отсталость сельского хо-
зяйства. Для поднятия уровня сельского хозяйства тре-
бовались меры как социально-политические (измене-
ние  аграрных отношений и правового положения кре-
стьян), так и агротехнические, предполагающие значи-
тельные капиталовложения. В действительности, однако, 
промышленное развитие в России, как и в других странах 
на соответствующем этапе, происходило за счет средств, 
изымаемых из сельского хозяйства, а мировой аграрный 
кризис резко уменьшил доходность экстенсивного рос-
сийского сельскохозяйственного производства [14,15]. 

В существовавших социально-политических усло-
виях условиях (помещичье латифундиальное землевла-
дение и крестьянское общинное землепользование) и 
ограниченного накопления капитала попытки чисто аг-
ротехнического решения сельскохозяйственных про-
блем были заведомо малоперспективными. 

Наличие полуфеодальных элементов в политиче-
ском и экономическом строе России и вызванный в ко-
нечном счете этим обстоятельством затрудненный при-
ток капиталов в сельском хозяйстве привели к тому, что 
диспропорции между промышленным и сельскохозяй-

ственным производством увеличились. По подсчетам 
Прокоповича С.Н. , чистый прирост производства (без 
влияния изменения цен) составил с 1900 по 1913 г. в про-
мышленности 62,7%, а в сельском хозяйстве – 33,8% [17]. 
В обоих случаях этот прирост почти целиком падает на 
1907 – 1913 гг. При этом рост производства в сельском 
хозяйстве происходил главным образом за счет экстен-
сивных факторов – значительного увеличения посевных 
площадей за Уралом и на юго-востоке европейской Рос-
сии и серии урожайных лет. Наименьшую роль в неко-
тором подъеме  сельского хозяйства сыграла земельная 
реформа, влияние которой только начинало сказывать-
ся, причем на первых порах в результате дезорганизации 
хозяйства могло быть и отрицательным. Растущее отста-
вание сельского хозяйства вносило элемент неопреде-
ленности и в процессе развитие промышленности, осо-
бенно ее отраслей, ориентированных на внутренний по-
требительский рынок [16].

Основной причиной бедности крестьян, препят-
ствующей развитию капитализма в результате низкого 
платежеспособного спроса, являлось малоземелье, ис-
тощение земли, отсталые агротехнические приемы, ре-
зультатом чего стала нестабильность политической си-
туации. В Центральной России, например, где недостаток 
в обрабатываемой земле ощущался наиболее остро, седь-
мая часть полей терялась под пограничные межи.

По мнению Е.М. Китаниной, правительственная 
политика 1880–1890-х гг., включавшая в себя широчай-
ший спектр различных, порой неординарных мер, со-
провождаемая структурной перестройкой звеньев управ-
ленческого аппарата, способствовала модернизации 
аграрной экономики, но в строго ограниченных рам-
ках…. Скорее правительственная политика была направ-
лена не на ликвидацию разрыва в темпах развития про-
мышленности и сельского хозяйства, а на стабилизацию 
рынка, поднятие общего потенциала сельского хозяйства 
и восстановление экспортных возможностей страны... В 
законотворчестве периода аграрного кризиса прослежи-
вается социальная сторона – сохранение экономическо-
го потенциала крупного землевладения [15]. 

Параллельно с полемикой о неизбежности и пра-
вомерности капиталистической эволюции экономики 
России развертывался спор о формах и масштабах го-
сударственного воздействия на сельское хозяйство. Гла-
ва сельскохозяйственного ведомства А.С. Ермолов высту-
пал за организацию мелиоративных работ на казенных и 
частных землях и создание мелиоративного кредита на 
средства, которые должны быть получены путем гаран-
тированных государством займов. Министр финансов 

Зерновые 1871–1875 гг. 1891–1895 гг.

Пшеница 90,1 55,6

Рожь 65,7 46,6

Ячмень 60,6 35,9

Таблица 2
Экспортные цены на зерновые на начало
 и конец аграрного кризиса, коп. за пуд
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Витте выступал против прямого государственного вме-
шательства в отрасль, за частичное регулирование путем 
создания дешевого кредита, строительства железных до-
рог и расширения внутреннего рынка за счет развития 
промышленности. Возобладала точка зрения Витте. Пра-
вительство сочетало меры покровительства индустриаль-
ному развитию страны с известной поддержкой помещи-
чьего хозяйства.

В 1893 г. в ответ на аналогичные действия Герма-
нии Россия вновь приняла двойной таможенный тариф. 
В непосредственной связи с таможенными изменениями 
реформировалась правительством тарифная система же-
лезных дорог: был издан закон от 8 марта 1889 г. Покро-
вительственная политика в этой области, однако, не но-
сила характер твердой последовательности. Учитывая пе-
ремещение зернового производства, известную нивели-
ровку экономических особенностей отдаленных окраин, 
новая тарифная система, основанная на государственном 
регулировании ставок, была призвана сгладить неравно-
мерности развития промышленных и аграрных регио-
нов, упорядочить перевозки в направлении новых инду-
стриальных центров и одновременно удовлетворить ин-
тересы определенных социальных групп землевладель-
цев. Формулы тарифного законодательства учитывали 
уровень мировых цен и сочетались с протекционистской 
политикой, пытаясь оградить сельское хозяйство стра-
ны в целом от колебаний международной конъюнктуры. 
Это было одним из проявлений методов государственно-
го воздействия на сельскую экономику [15] . 

Определенное влияние на стабилизацию сель-
скохозяйственного производства оказали в годы кризи-
са кредитная политика правительства, создание в 1883 и 
1885 гг. Крестьянского поземельного и Дворянского зе-
мельного банков, выдача ссуд Государственным банком 
под хлебные операции.

Крестьянский банк, основанный в 1882 г., предо-
ставлял крестьянам на льготных условиях ссуды на по-
купку земель у частных лиц. В 1895 г. банк добился права 
покупки поместий и их последующей перепродажи кре-
стьянам маленькими участками; наконец, указами от 3 
ноября 1905 г. и 14 октября 1906 г. были одновременно 
расширены его функции и улучшены в пользу крестьян-
ства общие условия займов и ссуд.

Наконец, чтобы избежать скупки земель спекулян-
тами, законом от 14 июня 1910 г. постановлялось, что ни-
кто не может приобретать слишком большое количество 
земли. У одной семьи было право приобретения участ-
ков максимум тридцати крестьян. Крестьянин мог про-
дать землю только другому крестьянину, заложить только 

Крестьянскому банку. И в этом случае был обязан полно-
стью использовать ссуду на покупку земель или на улуч-
шение уже имеющихся.

Бедные и средние крестьяне были весьма ограни-
чены в накоплении денежных средств, что было связано 
сначала с наличием выкупных платежей, а после их от-
мены с усилением налоговой нагрузки. Витте предложил 
привлечь кредитные и ссудо-сберегательные товарище-
ства для получения мелких краткосрочных кредитов для 
крестьянства. 

Между тем в результате неэффективного исполь-
зования земель, принадлежащих знати более 10 млн де-
сятин на протяжении 1906–1907 гг. были выставлены на 
продажу в Крестьянский банк. Правительство, обеспоко-
енное судьбой помещиков, предложило банку выкупать 
выставляемую на продажу землю по завышенной цене, 
особенно в районах, наиболее затронутых крестьянским 
волнением [11]. В результате темпы потери земли знатью 
сократились.

В 1906 г. была проведена реформа, направленная 
на разрушение общины. Считалось, что община тормо-
зит развитие капитализма, препятствует пополнению ра-
бочего класса. В результате был разрешен  беспрепят-
ственный выход из общины по желанию. На 1 июня  1910 
г. получили землю в едином участке 3,8% хозяйств, ко-
торые покинули общину [11]. По общинным полям раз-
бросано много частнособственнических полосок земли, 
принадлежащих бывшим членам общины, поэтому улуч-
шать методы ведения сельского хозяйства оказалось на-
много труднее. Усилилось расслоение крестьянства. 

В России отсутствовала упорядоченная система 
помощи бедным. Ранее именно община помогала основ-
ной части бедных, даже часть промышленных рабочих 
в случае безработицы или старости получала помощь от 
общины.

Интерес представляет попытка реформы государ-
ственных закупок для Военного министерства. Интен-
дантство оставалось одним из крупных потребителей 
продовольствия на внутреннем рынке. В 70–80-х гг. XX 
века, по данным Военного министерства, государствен-
ные закупки зерновых и фуража составляли ежегодно 30–
32 млн. пудов при сборе по империи в 1913 г. продоволь-
ственного хлеба 4,5 млрд. пудов. Были предприняты по-
пытки прямых поставок (без торговых посредников) от 
производителей, но тут в основном поставщиками высту-
пили дворяне, что послужило помощью дворянству.

Осуществленная Министерством финансов в 
годы аграрного кризиса и преодоления его последствий 
(1893–1906 гг.) реформа государственных закупок от-
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крывала путь правительственному регулированию хлеб-
ных цен, испытавших падение вследствие резкого сокра-
щения потребления мирового рынка. В этом смысле ре-
форма, в основе своей содержавшая искусственное повы-
шение хлебных цен внутреннего (местного) рынка, ока-
зала сдерживающее влияние на их уровень. Одним из 
основных положительных ее результатов явилось уста-
новление прямых торговых связей и тем самым ограни-
чение сферы действий столь развитого в России инсти-
тута торговых посредников – показателя недостаточного 
уровня развития аграрного капитализма [15]. 

Этот опыт вполне согласовывался  с предприни-
маемыми в те годы попытками модернизации столь от-
сталой в России «общинной» сельской хлебозапасной си-
стемы (ограниченной целями обеспечения исключитель-
но местного населения), с постепенным переходом к де-
нежному продовольственному капиталу, с пересмотром 
Продовольственного устава и проблемой создания хлеб-
ного  запаса, вызвавшей столь противоречивые отклики 
в правительственных, административных губернских и 
земских кругах.

По мнению С.Ю. Витте, к мерам государственно-
го воздействия  относились, кроме путей сообщения, го-
сударственного кредита и разумной организация торгов-
ли, правительственный запас, играющий роль отводного 
канала для помещения излишков зерна, т.е. развитие ин-
фраструктуры сельского хозяйства в широком плане [15]. 

Китанина оценивает реформу продовольствен-
ных (хлебных) закупок финансового ведомства, как по-
пытку приспособления новых форм к старому содержа-
нию, системы прямых контактов поставщиков с потре-
бителем, построенных на коммерческих началах и соот-
ветствующих буржуазному уровню отношений, к срав-
нительно отсталому аграрному строю с характерной для 
него консервацией феодальных пережитков [15]. 

К положительным аспектам реформ можно отне-
сти усилия по росту сельскохозяйственных знаний и уве-
личению механизации сельского хозяйства. По данным 
«Объяснительной записки к росписи государственных 

доходов и расходов на 1913 год», представленной мини-
стром финансов и председателем кабинета министров 
России Коковцовым, число учеников сельскохозяйствен-
ных образовательных учреждений в 1911 г. составило 15 
тыс. чел., против 9,3 тыс. чел. в 1907 г., а количество ди-
пломированных специалистов превысило 2 тыс. чел. в 
год. Кроме того, более 300 тыс. земледельцев посещали 
практические курсы по ведению сельского хозяйства.

Импорт сельскохозяйственных машин и орудий, 
оценивавшийся в 1906 г. в 20,7 млн руб., в 1911 г. до-
стиг 57,5 млн руб., одновременно отечественное произ-
водство этих же машин и орудий более чем утроилось 
в 1906–1911 гг. Его стоимость в 1911 г. оценивалась в 
61,5 млн руб.

Резюмируя сказанное, мы можем сказать, что пе-
ред революцией 1917 г. Россия находилась в состоянии 
продовольственной предкатастрофы. Это было обуслов-
лено экстенсивным ведением сельского хозяйства, бед-
ностью населения, а также индустриализацией страны за 
счет денег, изымаемых из аграрного сектора.

Опыт этих реформ интересен еще и потому, что 
проходил в условиях, когда перед страной, как и в насто-
ящий момент, стояли задачи модернизации и ускоренно-
го развития. Проводимые аграрные реформы носили по-
ловинчатый, непоследовательный характер, потому что 
проводились с учетом интересов правящего класса. По-
этому они не решили основную проблему, препятству-
ющую развитию капитализма – малоземелье крестьян. А 
деньги, полученные от выкупных и залоговых платежей, 
не были израсходованы на  интенсификацию сельскохо-
зяйственного производства.

К положительным аспектам реформы можно от-
нести введение защитных таможенных пошлин, же-
лезнодорожных тарифов, опыт создания кредитных и 
ссудо-сберегательных товариществ, опыт по предотвра-
щению спекуляции землей, а также идею с помощью го-
сударственного заказа влиять на цены продовольствен-
ного рынка в случае необходимости.
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