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Грюндерство (от нем. Gründer — основатель, учредитель) - «учредительская 

горячка», массовое, беспорядочное образование промышленных, строительных 

и торговых акционерных обществ, банков, кредитных и страховых компаний. 

Считается, что в периоды грюндерства наблюдается кредитная экспансия, ши-

рокий выпуск ценных бумаг (акций и облигаций), спекуляции на бирже, нездо-

ровый ажиотаж, мошенничество финансовых дельцов. В той или иной мере 

грюндерство имеет место в периоды подъѐмов производства на всех стадиях 

развития капитализма, когда происходит крупномасштабное обновление и рас-

ширение основного капитала. 

Целями настоящей работы являются анализ учредительства в России в пе-

риод Первой мировой войны и государственного регулирования этим процес-

сом.  

Рассмотрим возможные цели грюндерства. В первую очередь, естественно, 

массовое учредительство предпринимается для извлечения максимальной при-

были. Разнообразные организационно-правовые формы организации бизнеса 

часто позволяют уменьшить издержки (например, налоговые), либо напрямую 

или косвенно повысить уровень получаемой прибыли.  

Кроме того, в некоторый момент предприниматель может увидеть, что на 

рынке, в обществе или в области госрегулирования сложились условия, кото-

рые позволяют организовать бизнес таким образом, что форма его организации 

дает возможность получить выгоды, иногда монопольные и недоступные дру-

гим. Еще одной причиной грюндерства является снятие рисков ответственно-

сти.  



Довольно часто, как показывает практика, учреждение новых предприятий 

происходит с целью воспользоваться первыми взносами акционеров, а также 

для реализации масштабных спекулятивных кампаний. В российской экономи-

ке начала ХХ века в силу специфических особенностей развивалось «чиновни-

ческое грюндерство», которое обогащало и предпринимателей и бюрократиче-

ский аппарат.  

В разные годы войны грюндерство в промышленных отраслях развивалось 

неравномерно. Для первых полутора лет военных действий было характерно 

некоторое ослабление учредительной деятельности. Промышленность еще бы-

ла слабо приспособлена  к новым, непривычным для себя условиям. Однако с 

1916 года начинается период наивысшего акционирования капитала.  

Если в 1914 году было зарегистрировано 180 вновь учрежденных АО, то в 

1916 году – 244, в 1917 – 335. Почти двукратное увеличение количества акцио-

нерных обществ наблюдалось в металлургии, горном деле, в химической про-

мышленности. Эти данные говорят о том, что наиболее быстрыми темпами 

процесс акционирования происходил в отраслях, связанных с военным произ-

водством и имеющим, следовательно, государственные заказы. Так, например, 

за один 1915 год основной капитал объединения коломенских машинострои-

тельных заводов увеличился с 15 млн до 26 млн рублей. С 1,5 млн до 3 млн 

рублей - у общества механического завода Бромлея. А объединение механиче-

ских гильзовых и трубочных заводов Барановского – с 13,5 млн до 22 млн руб-

лей. (Финансовая газета.1916. 3 ноября, 6 октября, 19 июля.)  

Однако, как отмечают многие исследователи, рост количества акционерных 

предприятий происходил в военное время во многом за счет механического 

объединения действующих организаций на старой производственно-

технической базе, а не в результате расширения производства и обновления 

оборудования, что предоставило предприятиям возможность пользоваться мо-

нопольным положением на рынке без повышения уровня технического обеспе-

чения.  

После Февральской революции правительство Керенского приняло все ме-



ры для «свободного» развития монополистического капитализма.  10 марта 

1917 года был принят специальный закон, который отменял все ограничения, 

существовавшие (формально) при царской власти, для создания национальных 

акционерных обществ. Это постановление «О немедленном облегчении образо-

вания акционерных обществ и устранении из их уставов национальных и веро-

исповедных ограничений». Так, до 1917 г. для создания акционерного объеди-

нения или увеличения его капитала было необходимо получить специальное 

разрешение Совета министров, а теперь для этого достаточным было лишь раз-

решение министра торговли и промышленности. Изменения коснулись и мини-

мальной суммы учредительного капитала акционерного общества, она была 

снижена с 200 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Была также уменьшена почти в два с 

половиной раза стоимость акций (с 60 до 26 рублей). (И. В. Маевский Эконо-

мика русской промышленности в годы Первой мировой войны., Москва : Поли-

тиздат, 1957, С.260) 

Ослабление формальных требований к образованию акционерных обществ 

позволило промышленной буржуазии еще более ускорить процесс акциониро-

вания капитала. Несмотря на общую разруху в экономике и серьезное обостре-

ние борьбы между классами после событий февраля 1917 года, период буржу-

азного Временного правительства намного опередил предвоенный 1913 год как 

по количеству образованных акционерных обществ, так и по размеру средств, 

вложенных в них (в первом полугодии 1917 г. образовалось 206 новых акцио-

нерных обществ,  капитал которых был равен примерно 468 млн. руб.). Однако, 

как отмечает в «Русских ведомостях» финансовый аналитик Л. Кафенгауз, это 

были «бумажные миллиарды» военных поставщиков, которые способствовали 

не столько развитию производства, сколько свидетельствовали о перераспреде-

лении капиталов в российской промышленности.  

Получение  как значительных авансов, так и огромных сверхприбылей в го-

ды войны вследствие существования благоприятных условий можно было от-

метить не только в отраслях тяжелой промышленности, поставляющих воору-

жение, металл, топливо, но и для многих текстильных, мукомольных и сахар-



ных заводов, которые объединялись в акционерные общества. Стоит отметить, 

что на некоторых предприятиях легкой промышленности прибыль военных лет 

была приблизительно равна сумме основных капиталов. Например, товарище-

ство Данилевской камвольной фабрики с основным капиталом в 1 млн. руб. по-

лучило в 1915 г. 1,3 млн. руб. прибыли; товарищество Ростовской льняной ма-

нуфактуры -  прибыль 764 тыс. руб., что составило 127% от основного капита-

ла. Примерно на этом же уровне остались прибыли  и в 1916 году. Например, 

акционерное общество «Треугольник» в 1916 г. получило 30 млн. чистой при-

были, а предприятия Рябушинского смогли увеличить прибыль в 4 раза, в срав-

нении с довоенным временем. (И.В. Маевский Экономика русской промыш-

ленности в годы Первой мировой войны., Москва : Политиздат, 1957, С.280-

281). 

В официальной статистике акционерные общества старались скрыть дей-

ствительные размеры получаемой прибыли. Предприниматели списывали часть 

своей прибыли в запасный и амортизационный капиталы, фигурировавшие в 

балансовых ведомостях предприятий, для того, чтобы завуалировать военные 

сверхприбыли и избежать их высокого налогового обложения. 

Предприятия, которые в начале войны терпели убытки, находили решение 

этой проблемы в слиянии друг с другом и объединении производства. Так в 

1914 году поступил фабрикант Коншин, учредив Товарищество внутренней и 

вывозной торговли мануфактурными товарами. Эта специализированная торго-

вая компания была призвана объединить продажу изделий трех фирм, включая 

товарищество мануфактур Н.Н.Коншина, товарищества ситцевой мануфактуры, 

принадлежавшего Н.А.Второву, другу Н.Н.Коншина, и товарищества Данилев-

ской мануфактуры. Создание торговой компании, директором-распорядителем 

которой стал фактический глава коншинского товарищества, послужило этапом 

в формировании концерна, обретшего окончательные очертания в годы Первой 

мировой войны. 

Значительный уровень прибылей, характерный для многих акционерных 

обществ, работавших на нужды войны, позволил получать огромные дивиден-



ды. Так, например, большой чистой прибылью (дивидендами), которая должна 

была распределяться между акционерами, можно охарактеризовать деятель-

ность металлургических предприятий синдиката «Продамет». Заводы этого 

синдиката, устанавливая высокие цены, сравнимые с монопольными, на по-

ставляемый металл, получали значительные дивиденды не расширяя производ-

ство, а иногда и сокращая его с целью искусственного повышения спроса на 

металл. 

Результатом этого, а также с помощью использования других мошенниче-

ских махинаций, чистая прибыль металлургических предприятий синдиката 

«Продамет» (Днепровское, Южно-русское, Русско-бельгийское, Никополь-

Мариупольское, Донецко-Юрьевское, Новороссийское и Константиновское 

общества), составили в 1916г. 14,6 млн. руб., что равно 15,3% общей суммы ос-

новного капитала. («Народное хозяйство в 1916 году», выпуск 3, стр. 36-37)  

Особым в данной теме является вопрос о казенном предпринимательстве и 

«учредительской горячке» в правительственных кругах. Аналитик журнала 

промышленной буржуазии «Промышленность и торговля» сообщает, что казна, 

помимо военного производства, имеет планы добычи нефти, угля, строитель-

ства железнодорожных вагонов и т.д. на сотни миллионов рублей. (Промыш-

ленность и Торговля.1917. №3(247). 21 января.). Автор выступает против от-

дельных предпринимательских проектов государства, так как казенные пред-

приятия на рынке невоенных товаров (сузившийся в военное время) составят 

конкуренцию бизнесу, вызовут необходимость закупок оборудования за грани-

цей, для которых нужны дополнительные валютные средства. Это вызовет но-

вое обесценивание рубля за границей и сокращению внешнего кредита. 

Таким образом, можно констатировать, что грюндерство в России в период 

Первой мировой войны было вызвано возможностью для бизнеса получения 

сверхприбылей, а государство, устанавливая облегченные правила акциониро-

вания, способствовало этому процессу.  
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