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стоящее время не сделать над собой усилия, не забыть о личном благосостоянии и 
встать малодушно на путь государственных утрат, то, конечно, мы лишим себя права 
называть русский народ народом великим и сильным», – говорил Петр Аркадьевич.

По мысли Столыпина, «только то правительство имеет право на существова-
ние, которое обладает зрелой государственной мыслью и твердой государственной 
волей». Столыпину удалось развенчать миф, что будто бы в России не может быть 
честного правительства. Возглавив такое правительство, П.А.Столыпин становится 
инициатором и руководителем аграрной реформы, имевшей цель ликвидировать 
малоземелье и создать в лице зажиточного крестьянства дополнительную социаль-
ную опору власти. Государственные заслуги П.А.Столыпина были отмечены за корот-
кое время целым рядом Царских наград.
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Начиная с XVII в., вопросам управления в России уделялось серьезное вни-
мание. Заметный след в истории России и улучшении ее системы управления оста-
вили известный русский экономист А.Л. Ордин-Нащокин, А.П. Волынский (кабинет-
министр с 1738 г. по 1740 г.), В.Н. Татищев (главный управляющий горных заводов 
в Сибирской и Казанской губерниях (с 1730 г. по 1740 г.) и выдающийся русский 
ученый М.В. Ломоносов. Велики заслуги в реформировании системы управления 
России П.А. Столыпина. С 1906 г. он совмещал две должности — министра внутрен-
них дел и премьер-министра. Столыпин занимался совершенствованием местного 
самоуправления.

Происходя из старинного дворянского рода, Столыпин, окончив Виленскую 
гимназию, поступает на физико-математический факультет Петербургского универ-
ситета. После его окончания служит в министерстве государственного имущества, 
но спустя год переводится в МВД предводителем дворян в Ковенскую губернию. Та-
кому назначению Столыпин был рад. Через 10 лет Столыпин назначается ковенским 
губернатором. В 1902 году — гроднецким губернатором. 

Много общаясь с крестьянами, как дальновидный руководитель он понимал 
их разговоры: о земле, о ведении хозяйства. Пётр Аркадьевич любил сельское хозяй-
ство. В 1902 году Столыпин участвует в совещании о развитии сельскохозяйственной 
промышленности, где он высказался за уничтожение общинной чересполосицы и 
расселение по хуторам. Эта позиция была высказана позже в 1906 году и в комбина-
ции с другими новшествами была принята как «Столыпинская реформа».

В марте 1903 года П. А. Столыпина назначают губернатором в более круп-
ную и важную Саратовскую губернию. Здесь и застала его первая революция, для 
подавления которой он применил весь арсенал средств — от прямого обращения к 
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народу до расправы с помощью казаков.
В апреле 1906 года Столыпин назначается министром внутренних дел, хотя и 

не ожидал такого назначения. Борьба с революцией ложится на его плечи. А 24 ав-
густа 1906 года опубликовывается правительственная программа, содержащая две 
части: репрессивную (методы борьбы с революцией, вплоть до создания военно-
полевых судов) и реформистскую, являющуюся, по своей сути, аграрной реформой.

В течение 4х лет (июль 1907-сентябрь 1911гг.) Столыпин пытался проводить 
политику авторитарную и консервативную, основанную на твердой решимости об-
новить страну. Согласно его концепции, модернизация государства состояла из 3-х 
условий: 

1) сделать крестьян полновластными собственниками (избавятся от общины, 
наделить землей); 

2) достичь всеобщей грамотности – вводилась обязательная для всех 4-х лет-
няя начальная школа (грамотность способствовала распространению сельскохозяй-
ственных знаний без которых не будет класса настоящих фермеров); 

3)добиться усиленного роста промышленности, подкрепленного развитием 
внутреннего рынка.

 Разрушению крестьянской общины способствовал не только указ от 9 ноя-
бря 1906г., но и законы 1909-1911 гг, способствовавшие обособлению крестьянских 
хозяйств. Государство помогало многим крестьянским семьям в приобретении зем-
ли посредством Крестьянского банка, предоставлявшего в кредит земли скупленные 
у помещиков или принадлежащие государству. Между 1905 и 1914гг. в руки кре-
стьян перешли 9,5 млн. га земли. 

Политика Столыпина помогла встать на ноги, но не решила целиком аграр-
ный вопрос. Способствуя реформам происходило заселение Сибири, но мало кто 
хотел осваивать новые земли, большенство уезжало на Урал. Аграрным реформам 
Столыпина не хватило времени: за 10 лет из-под опеки общин вышло только 2,5 млн. 
крестьянских хозяйств. 

Проведение школьной реформы был намечен в 10 летний срок. Утверж-
денный законом от 3 мая 1908г. предполагал введение обязательное бесплатное 
образование для детей 8-12 лет. С 1908 по 1914г. бюджет народного образования 
увеличен втрое, было открыто 50 тысяч школ. В стране на 1914г. их насчитывалось 
150 тысяч, хотя требовалось 300. Для реализации школьной реформы не хватило 
менее 20лет. 

Для реализации своих планов Столыпин умело воспользовался экономи-
ческой и политической ситуацией в стране. Сопутствовало и превосходное эконо-
мическое положение: рост промышленности возобновился в России с небывалой 
быстротой, из-за благоприятной внешней конъюнктуры. Благодаря экспорту продук-
товых товаров (в основном зерна) внешняя торговля была прибыльной, а госбюджет 
стабильным, несмотря на выплаты внешнего долга. 

За 5лет, в период с 1908 по 1913 промышленное производство возросло 
на 51 %; кол-во рабочих увеличилось на 31%. Особо сильно развивалось производ-
ство стали, металлургия, добыча нефти, производство с/х машин, электроэнергии. 
В ведущих отраслях экономики наблюдался процесс концентрации производства, 
а также увеличение торгового оборота. В это время начали расцветать биржевая и 
финансовая деятельности. 

Национальный доход увеличивался каждый год. Период с 1908 по 1913 гг. по 



190

праву можно назвать золотым веком капитализма в России, хотя уровень промыш-
ленного производства на тот момент в России был в 2 раза ниже, чем в Европе и в 14 
раз ниже, чем в Америке. 

Политическое положение. В 3-ей Государственной Думе курия помещи-
ков, пользуясь огромным имуществом, а также сословным цензом, явилась самой 
большой из всех представленных. Вплоть до 1909г. Столыпин опирался на партию 
русских националистов, возглавляемую Балашовым, эта группировка послужила за-
конодательным центром в 3-ей Думе. Он также использовал раскол революционной 
оппозиции, ослабленной и раздробленной поражением в Первой русской револю-
ции. С 1907 по 1911 года наблюдался спад революционных движений. Меньшевики, 
проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что Россия не готова к социальной 
революции. Большевики изменили революционную тактику и предложили новый 
план: не опираться на буржуазию, так как у них нет желания свергнуть самодержа-
вие и осуществить коренные социальные перемены. Им пришлось сделать упор на 
рабочий класс. Среди социал-демократов шла междоусобная война. 

Но всё же следует отметить основные ошибки в деятельности П.А. Столы-
пина:

1) Отсутствие продуманной политики в отношении рабочих. Как показал 
опыт Пруссии, нужно сочетать жесткие репрессии к революционным партиям с улуч-
шением социального обеспечения рабочих. У нас несмотря на общий экономиче-
ский рост, уровень жизни рабочих нисколько не повысился. Вероятно, он не отдавал 
себе отчета в значимости рабочего вопроса, который с новой силой дал о себе знать 
в 1912г. 

2) Не предвидел последствий интенсивной русификации нерусских народов. 
Открыто проводил националистическую политику, чем восстановил против себя 
и правительства все национальные меньшинства (Финляндию, Польшу, Украину, 
тюркские народы и т д.).

3) Вопрос об учреждении западных земств 1911г. Для улучшения положения 
русского и белорусского населения в западных губерниях (большинство), Столыпин 
решил учредить земство. Но вопреки всему Государственный Совет не поддержал 
его. Столыпин попросил царя Николая II прервать работу обеих палат для того, что-
бы принять новый закон. Данная процедура продемонстрировала пренебрежение 
государственной власти к собственным учреждениям, вследствие чего произошел 
раскол между правительством и самыми умеренными либералами. Этим прави-
тельство поставило себя в изоляцию, потеряло поддержку октябристов, а Столыпин 
потерял поддержку Императора.

В печати ещё имперской России подводились итоги деятельности 
П.А.Столыпина на посту главы правительства. Крайние черносотенцы были непри-
миримы. Другие правые, а также октябристы и даже правые кадеты оценивали его 
очень высоко. Столыпин увидел главную причину застоя сельского хозяйства России 
в общинном землепользовании. Земля была общей, значит - ничьей. Отсюда равен-
ство в нищете, безынициативность, хозяйственная и социальная апатия тогдашней 
деревни. И вот эту-то общину, устраивавшую, казалось, всех - царя, помещиков, раз-
личные политические партии и вроде бы самих крестьян, Столыпин поставил целью 
разрушить и тем снять препятствия в развитии производительных сил страны. Лишь 
пять лет было отпущено судьбой для воплощения в жизнь столь дерзновенного 
предприятия, но первые значительные результаты он увидел еще при жизни. 
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Особенно поразительными выглядят успехи столыпинских реформ на фоне 
наших бесплодных попыток реформировать сельское хозяйство, хотя и в том и дру-
гом случаях при всей различности общественных укладов в основе лежат близкие 
причины, связанные с отчуждением крестьянина от земли.
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Проблема конкурентоспособности государства, его экономики, жизнестой-
кости общества в целом становится все более актуальной. Это ее значение воз-
растает вместе с  ужесточением глобальной конкурентной среды. Глобализации 
свойственно не только расширение и углубление кооперации, интеграции и сотруд-
ничества, но и наличие конкуренции, которая неразрывно сопутствует глобализаци-
онным процессам, ведь конкуренция – спутник глобализации.

Критерии оценки конкурентоспособности: индекс глобальной конкуренто-
способности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс конкурентоспособности 
бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI). 

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, 
которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся 
на разных уровнях экономического развития. Совокупность переменных на две тре-
ти состоит из результатов глобального опроса руководителей компаний, а на одну 
треть из общедоступных источников. Все переменные объединены в 12 контроль-
ных показателей, определяющих национальную конкурентоспособность:

Качество институтов.
1. Инфраструктура.
2. Макроэкономическая стабильность.
3. Здоровье и начальное образование.
4. Высшее образование и профессиональная подготовка.
5. Эффективность рынка товаров и услуг.
6. Эффективность рынка труда.
7. Развитость финансового рынка.
8. Уровень технологического развития.
9. Размер внутреннего рынка.
10. Конкурентоспособность компаний.
11. Инновационный потенциал.
Самой конкурентоспособной страной мира в 2010 году вновь стала Швей-

цария, опередив по этому показателю Швецию (2-е место), Сингапур (3-е), а также 
США, которые опустились с прошлогоднего 2-го на 4-е место из-за макроэкономи-


