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Введение 

 

Получение иностранных займов и инвестиций – одна из первоочередных 

экономических целей нашего государства на разных этапах истории. Она то 

отодвигалась, то возникала вновь, особенно в критические периоды 

послевоенных хозяйственных реконструкций, запуска модернизационных 

программ и экономических реформ. В наши дни, когда задачу технологической 

модернизации и привлечения для этого инвестиций вновь объявил жизненно 

важной глава государства, естественно возникает потребность в рассмотрении 

отечественного опыта. В 1920-1930-е гг. этот вопрос стоял исключительно 

остро.  

Форсированной индустриализации, в которой решающая роль отводилась 

созданию с зарубежной технической помощью ведущих отраслей 

промышленности, предшествовали иностранные концессии. Часть советских 

горных разработок, шахт, лесозаготовок, сельскохозяйственных работ, заводов, 

транспортных и коммунальных предприятий восстанавливалась или строилась 

на договорной основе за счет зарубежных фирм или с паритетным участием 

государственного капитала. Концессионеры имели право на получение 

прибыли за счет экспорта или продажи продукции внутри СССР с 

последующим возвратом этих объектов государству. Взаимоотношения с 

иностранными компаниями социалистическое государство полностью брало на 

себя, выступая в качестве делового партнера, заказчика, организатора, гаранта 

соблюдения правил сделки и собственника объекта. Данный тип отношений 

можно отнести к историческим примерам государственно-частного партнерства 

– несмотря на разницу систем социализма и капитализма.  

Восстановление и развитие производства посредством концессий 

являлась предпринимательской деятельностью на территории СССР, 

разрешенной в годы нэпа. Платная техническая помощь – другой вид 

сотрудничества иностранных фирм с советским государством. Фирмы не 
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вкладывали капитал, не получали прибыль и не участвовали в управлении 

объектами – им компенсировались расходы на выполнение проектов заводов и 

фабрик, командировки в СССР и т.д., возмещалась стоимость лицензий и 

патентов, а сверх того, выплачивалось обусловленное договором 

вознаграждение как эквивалент прибыли. Советские заказчики и фирмы 

взаимодействовали в основном по техническим и сопутствующим вопросам, но 

при их решении нередко возникали острые разногласия1.  

Компании-концессионеры являлись не только управляющими 

переданных им во временное пользование активов, но и источниками валютных 

поступлений в бюджет. Люди из мира капитала, находясь в СССР, занимались 

широким кругом вопросов: наймом рабочих и служащих, получением кредитов, 

отчетностью перед административными и судебными органами и 

проверяющими, имели дело с советскими профсоюзами. Противостояние 

между концессионерами и советской властью пагубно сказывалось на 

инвестиционном климате, а советское государство усиливало нажим на 

концессионеров в преддверии ликвидации нэпа.  

 

Ключевые вопросы, поставленные и освещаемые в докладе: 

 Советские концессии как форма государственно-частного партнерства. 

 Реалии инвестиционного климата: преграды действовавшим концессиям, 

валютная политика государства, профсоюзные акции. Ухудшение 

инвестиционного климата к концу 1920-х гг. 

 Мотивации иностранных инвесторов, отношение их правительств к 

сделкам с СССР. 

 Процесс демонтажа оставшихся концессий в начале 1930-х гг. 

 Уроки концессионного бизнеса: история и современность. 

 

 

 

I 
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Основы советской концессионной политики 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – современный термин, в 

английском оригинале – public-private partnership, обозначающий 

организационно-институциональные формы взаимодействия государства и 

бизнеса2 Он появился в Великобритании в 1990-е гг. при совместном 

осуществлении дорогостоящих строительных проектов общественного 

назначения. Обращаясь к частным инвесторам, государство изыскивает 

недостающие средства, а бизнес получает новые возможности приложения 

капитала. Создание совместных предприятий или взаимодействие на 

контрактной основе – промежуточный вариант построения экономических 

отношений, позволяющий избежать крайностей огосударствления и 

приватизации, основанных на смене собственника с вытекающими отсюда 

повышенными рисками. Организационные формы ГЧП – это создание нового 

юридического лица в виде смешанной государственно-частной компании, или 

взаимодействие государства и бизнеса на контрактной основе: договор подряда 

или технической помощи3, закупка у фирмы товаров и услуг для 

государственных нужд, договор лизинга (сдачи в долгосрочную аренду) 

государственного или частного имущества, концессионного соглашения. 

Практика взаимодействия государственного или муниципального образования с 

бизнесом известна давно, и участниками сделок может быть как национальный, 

так и зарубежный частный капитал. 

В России государство и до, и после революции устанавливало особые 

«правила игры» для отечественных и иностранных предпринимателей4. В 1920-

е гг. зарубежные фирмы впервые имели дело с советской властью, которая 

воспринималась ими как бюрократическая система, не имевшая достаточных 

материально-технических, финансовых и других ресурсов, следовательно, 

зависимая от Запада. Советское же руководство было уверено, что имеет дело с 

«обреченным на гибель» миром капитала. Однако деловые отношения двух 

миров являлись, при всей их сложности и неоднозначности, исторической 

реальностью.  
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Отказавшись от выплаты дореволюционных долгов и национализировав 

государственную и частную собственность в бывшей Российской империи, 

советская власть все же не получила достаточных ресурсов для восстановления 

народного хозяйства и экономического прогресса. Пришлось прибегнуть к 

сотрудничеству с крупным иностранным капиталом, поскольку свободных 

средств для инвестирования в дорогостоящие экономические проекты, такие 

как разработка природных богатств в труднодоступных районах, реконструкция 

множества старых или строительство крупных новых предприятий, в стране не 

осталось. Это и привело к государственно-частному партнерству с 

американскими, европейскими и японскими компаниями.  

Концессия – это передача частному капиталу во временное пользование 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности (англ. concession буквально означает «уступка»). Помимо 

внесения платы за получение права пользования этим имуществом с целью 

извлечения доходов, обязательными для концессионера условиями сделки 

являются осуществление инвестиций в целях качественного улучшения 

переданного ему или создаваемого нового имущества, и последующий его 

возврат государству или муниципальному собственнику. Концессии могут 

стать действенным способом решения проблемы использования и 

приумножения этого имущества в тех случаях, когда размеры текущих 

расходов и капиталовложений существенно превышают возможности 

государственного или муниципального бюджета, а смена собственника 

(приватизация) по тем или иным причинам нежелательна или невозможна.  

Повышенный интерес к концессиям проявлялся в России неоднократно, и 

на переломных этапах истории: в пореформенный период XIX в., после 

прихода к власти большевиков и после распада СССР. В 1920-е гг. 

предоставление концессий явилось основной формой взаимодействия 

советского государства с зарубежным, а не национальным («нэпманским») 

капиталом, хотя то и другое стало легитимным допуском частника в советскую 

хозяйственную жизнь. Однако «новая экономическая политика», сыгравшая 



 8

позитивную роль в оживлении внутренней торговли, стимулировании товарно-

денежных отношений между городом и деревней, улучшении обслуживания 

потребительского рынка, с которым не справлялись государственные 

организации, в целом не являлась формой прямого сотрудничества с 

нэпманским капиталом. Он был для этого слишком мелким и распыленным, 

хотя и имел право получения кредитов, аренды помещений, разрешений на 

торговлю и др.  

Заинтересованность в привлечении иностранного капитала объяснялась 

валютными трансфертами – этим обязательным условием начала 

концессионной деятельности, а также безвозмездным возвращением 

государственной собственности и основного капитала (производственных 

зданий, машин, оборудования) в исправном и улучшенном состоянии по 

истечении срока концессии или при досрочном расторжении договора. В 

последнем случае арбитражным судом определялись либо вина концессионера, 

терявшего свое имущество, либо право государства выкупить 

неамортизированную его часть, что означало лишь частичную компенсацию 

расходов иностранной компании.  

Разработка правовых основ отношений с иностранным капиталом 

началась еще до провозглашения нэпа5, а иностранное происхождение 

концессионеров вынудило советское правительство во избежание 

международных осложнений продлить существование ряда концессий после 

ликвидации нэпа. Если нэп продолжался около 7 лет, то заметное присутствие 

концессий в народном хозяйстве (но не существование каждой в отдельности) 

продолжалось почти вдвое дольше. Одна японская нефтяная концессия на 

севере Сахалина действовала до 1944 г., а последняя на территории СССР – 

Большое Северное телеграфное общество, связавшее Северную Европу с 

Японией и Китаем, было закрыто в 1946 г., просуществовав 25 лет.  

Перед советской властью встала, говоря языком В.И. Ленина, 

«архиважная» и «архисрочная» задача – восстановить внешнеэкономические и 

дипломатические связи, но на новой основе. Абстрактная идея мировой 
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революции все больше отодвигалась за горизонт, а на первый план выступали 

конкретные соглашения с иностранными фирмами о восстановлении внешней 

торговли и выдачи концессий. Советское руководство исходило из 

марксистской доктрины, что частный капитал ради прибыли пойдет на любую 

сделку с кем угодно, а буржуазные правительства пляшут под его дудку. Если 

не рабочие на баррикадах, то капиталисты заставят своих государственных 

деятелей признать советскую власть, и это – главное. Социализм утвердится 

как новый тип общественных отношений, а там – посмотрим, кто кого! 

Расчеты советского руководства, что договоры о концессиях будут 

положительно восприняты правительствами капиталистических стран, отчасти 

оправдались, особенно в Великобритании, Германии, Италии, Швеции и 

Японии, но восстановить дипломатические отношения с самой богатой страной 

– Соединенными Штатами посредством концессий не удалось. В 1920 – 1933 

гг. экономические связи двух стран основывались на разрешении их гражданам 

заключать сделки, обмениваться корреспонденцией и частными деловыми 

визитами, вести торговлю и учреждать на территории друг друга необходимые 

для этого организации (как например, «Амторг»), а оформлять въездные визы в 

третьих странах, где имелись американские и советские консульства.  

Концессии состояли, по советской терминологии 1920-х гг., из трех 

типовых разновидностей (Приложение, таблица 1). Это «чистая» концессия, 

основанная исключительно на иностранном капитале (тип I); «смешанная», 

финансируемая государством и иностранным капиталом, в которой 

контрольный пакет – не менее 51% капитала принадлежал государству и 

председатель правления был советским гражданином (тип II)6; и «техническая» 

(тип III). Последняя представляла собой договор с инофирмой без привлечения 

инвестиций, в виде оплачиваемого заказа на проектирование хозяйственного 

объекта и получения в государственную собственность технологий. 

Строительство объектов велось в этом случае целиком за счет бюджета. В 

конце 1920-х гг. эти договоры были отделены от собственно концессионных (с 

инвестициями) и получили более точное наименование «соглашения о 
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технической помощи» (technical assistance agreements). Были и 

комбинированные договоры с инофирмами, сочетавшие черты концессии с 

технической помощью, договоры о платном консультировании, поставках 

оборудования, наконец, индивидуальные трудовые соглашения с 

иностранными специалистами и рабочими о прибытии на временную работу в 

СССР.  

Недавно опубликованная документальная серия об иностранных 

концессиях, наряду с выходившими за рубежом исследованиями, позволяют 

по-новому представить процесс восстановления в 1920-е гг. экономических 

связей нашей страны с Западом, его сложность и противоречивость. Советские 

историки многое замалчивали, старались преуменьшить значение этих связей, 

хотя документы тех лет говорят о другом.  

Для советской и западной историографии характерны противоположные 

подходы к отечественному опыту концессий. Пока в 1990-е годы не появились 

объективные оценки прошлого, советские историки единодушно утверждали, 

что в условиях нэпа концессии должны были помочь государству поднять из 

руин народное хозяйство, а иностранные предприниматели вкладывали капитал 

на выгодных условиях и получали прибыль. Государство шло им навстречу во 

всех вопросах и при нехватке оборотных средств даже выдавало банковские 

ссуды. Но предприятия с иностранным капиталом принесли мало пользы из-за 

недостаточных капиталовложений, нарушения законов, стремления работать на 

старом оборудовании, нанимать дешевую рабочую силу, почему и не 

выдерживали конкуренции с государственными предприятиями7.  

Известный американский исследователь роли западных технологий в 

экономическом развитии СССР Э. Саттон рассматривал концессионную 

политику как сочетание двух тенденций – привлечения иностранных 

инвестиций и продолжения борьбы с частным капиталом, делая акцент на 

последней. Концессионеры были практически беззащитны перед профсоюзами, 

органами финансового контроля и ОГПУ, и дело шло к неотвратимой 
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ликвидации и нэпа, и концессий8. Таким образом, вся вина в неудаче концессий 

возлагалась либо на капиталистов, либо на большевиков.  

Какая же точка зрения отражает историческую реальность? Имелись ли у 

советского государства какие-то другие цели, помимо восстановления 

промышленности? Действительно ли оно «резало кур, несущих золотые яйца?» 

И точно ли эти «куры» их несли? В данный вопрос следует внести ясность, 

рассмотрев экономическую и правовую сторону вопроса.  

Для допущения частной коммерческой деятельности на своей территории 

– пока это было возможно при нэпе – советское государство придерживалось, 

как и Российская империя, не регистрационной, а разрешительной политики. 

Она даже ужесточилась, поскольку строй стал социалистическим, но советское 

правительство считало, что монополия внешней торговли, выработка типовых 

правил составления договоров и пользования концессиями упростят 

оформление сделок. Капиталистам придется иметь дело с единым клиентом в 

лице государства. Для соискателя отпадала задача самостоятельных поисков 

арендодателя или заказчика, наведения о нем справок. Всей этой работой 

занимался Главный концессионный комитет, ведя переговоры с иностранными 

фирмами. 

Энтузиастом концессий был, как известно, глава первого советского 

правительства В.И. Ленин. С весны 1918 г. создавались планы, наброски и 

рабочие документы, которые должны были составить целостную программу, но 

ее завершение отодвигалось из-за гражданской войны и разработки 

экономических и правовых основ советской власти. Общие положения о 

концессиях, которые неоднократно дополнялись и пересматривались, были 

обнародованы еще до перехода к нэпу, в декрете Совнаркома РСФСР от 23 

ноября 1920 г., подписанного Лениным. В нем декларировалась широкая задача 

«восстановления и усиления производительных сил республики и всего 

мирового хозяйства» путем привлечения избыточного капитала стран Запада и 

особенно США для разработки российских земельных, лесных и других 

природных богатств в обмен на добычу сырья9. 
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В документе гарантировались право концессионера на экспорт части 

добытого продукта, достаточно длительные, до нескольких десятков лет, сроки 

пользования концессиями для окупаемости вложенных средств и получения 

прибылей, давалось заверение в неприкосновенности имущества («ни 

национализации, ни конфискации, ни реквизиции»), как и сохранения в силе 

заключенных договоров – без одностороннего их пересмотра советским 

правительством. Концессионерам предоставлялось право нанимать советских 

рабочих и служащих на условиях соблюдения законов о труде. 

В.И. Ленин отводил обвинения в антинациональном характере 

концессионной политики, подчеркивая временный характер концессий, их 

подконтрольность советской власти, отчисления в бюджет, безвозмездную 

передачу имущества государству, неуклонное возрастание удельного веса 

государственных предприятий. Эти условия ставили преграды «джентльменам 

удачи», но не всегда. Хищнические методы разработки природных ресурсов 

зависели, конечно, не от национальности промышленников, а от недостатка 

контроля, попустительства местной администрации, и часто от отсталой, 

примитивной техники, позволявшей извлекать сиюминутную прибыль на 

самых богатых участках, не думая о завтрашнем дне. Когда встал вопрос о 

сомнительной ценности лесных концессий, поскольку инофирма валит и 

вывозит лес, оставляя после себя только пни, а не здания, машины и 

оборудование, в правительстве нашлись сторонники и таких концессий, как 

дававших отчисления в бюджет и рабочие места10. 

Противники концессий, особенно бывшие владельцы этих предприятий, 

находясь в эмиграции, обвиняли большевиков в том, что они «распродают 

Россию». Аргументация сторонников концессий являлась и хозяйственной, и 

политической. Нарком внешней торговли Л.Б. Красин доказывал в 1922 г., что 

«по приблизительным подсчетам статистиков, сумма годичного 

недопроизводства современной России по сравнению с мирным временем 

[видимо, речь шла о 1913 г. – Б.Ш.] составляет около девяти млрд. золотых 

рублей в год. Следовательно, каждый день задержки экономического 



 13

восстановления России стоит нам от 25 до 30 млн. рублей золотом». 

Предприятия, бездействовавшие более пяти лет, превращаются «просто в 

развалины», «топтаться дольше на одном месте прямо преступно, и 

экономическая выгодность как раз лежит в том, чтобы мертвые, ржавеющие, 

гниющие и расхищаемые предприятия превратить опять в живой 

производственный организм, совершающий полезную работу»11. 

Постановлением Совнаркома СССР от 21 августа 1923 г. был создан 

Главный концессионный комитет (ГКК), уполномоченный ведать всеми 

вопросами заключения концессионных договоров и наблюдать за их 

выполнением обеими сторонами12. Впрочем, ему было непросто уличить 

советские организации в формальных нарушениях и злоупотреблениях. Реально 

речь могла идти о создании законных с точки зрения государства, но 

неприемлемых для концессионеров условий ведения дел, об их конфронтации с 

Наркомфином, профсоюзами или органами власти. Инофирмы получали 

прибыль на инвестированный капитал, передавали часть выручки или 

добываемого продукта государству и под его контролем занимались текущим 

управлением на правах пользователя, а не собственника, при несомненном 

перевесе государства и приоритете его прав. Учет коммерческих рисков не 

проводился, но государственные санкции за те или иные нарушения со стороны 

концессионера скрупулезно перечислялись, а государство могло применять, в 

одностороннем порядке, социально-экономические меры воздействия13. 

Концедент, как называется сторона, предоставляющая концессии, чисто 

бюрократически, закрытым способом решала, какому соискателю ее выдать, а 

какому отказать.  

Договор с концедентом был единственной «охранной грамотой» для 

иностранного капитала в СССР, но государство, не меняя конкретных 

юридических статей договора, могло изменить условия концессионной 

деятельности вообще и любой отдельной концессии в частности. Заключение 

договора не гарантировало концессиям выживания, ибо оговаривало лишь 

часть условий иностранной предпринимательской деятельности. Другая часть 
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условий, подчас решающих, вытекала из нормотворчества центральных и 

местных органов власти, что было их суверенным правом, ограничить которое 

не мог никакой концессионный договор. В конечном счете, сохранение той или 

иной концессии зависело от степени заинтересованности в ней самого 

государства. Как только заинтересованность исчезала, концессия была 

обречена14. 

Известны, например, попытки начать бойкот продукции московской 

фабрики канцтоваров А. Хаммера предписаниями пользоваться продукцией 

только государственных предприятий, или под разными предлогами 

ограничивать вывоз концессионерами прибылей. Предпринимателям в любой 

момент могли отказать в доступе к сырью, транспорту и т.д. на основании тех 

или иных постановлений – например, о закрытии некоторых районов для 

заготовок сырья частными лицами, о преимущественном праве 

государственных и кооперативных предприятий на перевозку грузов, о 

запрещении государственным торговым организациям совершать сделки на 

дефицитные товары с частниками.  

Противоречивость советской концессионной политики заключалась в 

том, что положительные стороны концессий считались одновременно и 

отрицательными. Плюсы – это увеличение количества рабочих мест, появление 

новых промышленных центров, установка импортной техники, улучшение 

организации производства. Минусы: концессионные предприятия конкурируют 

с государственными, и обладая рядом преимуществ (новое оборудование, 

лучшая техника и организация), способны подорвать гегемонию 

госпредприятий на внутреннем рынке, затруднить общее планирование 

народного хозяйства. Кроме того, концессии считались проводниками влияния 

иностранного капитала, способными разлагающе влиять на население, 

ослаблять советскую власть в удаленных от центра или приграничных 

территориях. Высказывались опасения, что концессионные предприятия 

отвлекают от государственного сектора квалифицированных работников и 
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ограниченные запасы сырья, либо закупают сырье за границей и вывозят из 

страны прибыль, и а для экспортно-импортных операций требуется валюта. 

Советские концессии являлись как источниками валютных поступлений в 

государственный карман, так и их «растратчиками», почему их «временно» 

лишали, де-факто, прописанного в договоре права на вывоз прибыли, 

обмененной на валюту. Восстановление и развитие объектов, связанных с 

разработкой природных богатств, или строительство новых заводов могли 

оказаться достаточно долгим делом, а советская власть хотела получить от 

концессий что-то существенное сразу.  
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II 

Капиталистов приглашали, чтобы с ними бороться 

 

В мае 1927 г. председатель ЦК профсоюзов М.П. Томский дал интервью 

известному американскому журналисту Айви Ли, подчеркнув, что в основе 

отношений между советскими рабочими и капиталистами-концессионерами – 

классовая борьба и конфликт классовых интересов. В этой связи забастовки – 

законное явление. Профсоюз не занимается производственными вопросами, это 

обязанность концессионеров, а им запрещается создавать за счет своих доходов 

какие-либо дополнительные фонды материальной поддержки рабочих: «даже 

косвенный раздел прибылей противоречит принципам классовой борьбы». 

Однако заработная плата на предприятиях с частным капиталом должна быть 

выше, чем на государственных, чтобы уменьшить доходы предпринимателей. В 

профсоюзы принимали только рабочих. А. Ли привел в своей книге об СССР 

полученный от Томского документ – обращение ЦК профсоюзов ко всем 

профорганизациям страны от 31 января 1927 г. Оно гласило, что рабочий класс 

и советское государство заинтересованы в притоке иностранного капитала, но в 

определенных пределах и под государственным контролем, в те отрасли 

народного хозяйства, которые государство пока не может развивать 

собственными силами. Однако концессионеры – враги рабочего класса, и 

рабочим не следует помогать им увеличением производительности труда15. 

Налицо принципиальная разница отношений между рабочими и 

предпринимателями Запада и на тех «островках капитализма», которые 

существовали в СССР в виде концессий. Если на Западе росло понимание 

необходимости сотрудничества труда и капитала, а Американская федерация 

труда и некоторые компании такую политику проводили, то советские 

профсоюзы руководствовались принципиально иной установкой – развести их 

«по разные стороны баррикад». Опираясь на растущую силу советской власти и 

ее пропагандистский аппарат, они пытались воскресить ту антагонистическую 

модель отношений между трудом и капиталом, которая себя изживала.  
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Но и высокая зарплата вызывала нарекания, как это произошло на 

московском заводе шарикоподшипников, сданном в концессию шведской 

компании SKF (впоследствии ГПЗ-1). Проверка нашла, что в том виде, в каком 

ее распределяют, она разлагает рабочих, является подкупом определенной их 

части, тогда как коллективные нужды (клуб, 7-часовой рабочий день, 

мероприятия по охране труда) игнорируются, а социальную политику 

определяет всецело предприниматель через выплату авансов, перевод рядовых 

профсоюзных активистов в мастера и т.п.16.  

В Главконцесскоме А. Ли сообщили, что советская власть не 

приравнивает концессионные договоры к договорам между фирмами под 

гарантию какого-либо банка, а считает их особой привилегией, даваемой 

государством и гарантируемой советскими законами и решениями третейских 

судов17. Однако передача дела в суд означала, фактически, прекращение 

концессии. Согласно решению Наркомфина СССР от 19 июня 1928 г., 

переданному ГКК, «всякая же возможность восстановления через арбитраж 

концессионного договора должна быть совершенно исключена»18. Другим 

орудием борьбы советской власти с иностранным капиталом на своей 

территории была государственная монополия на внешнюю торговлю и 

валютные операции. 

У Советского Союза, как и у Германии в межвоенный период, 

недоставало иностранной валюты для внешнеторговых расчетов. Но решалась 

эта проблема по-разному. В условиях деления мира на финансовые зоны, среди 

которых доминировали стерлинговая и долларовая, Германия практиковала 

двусторонние торговые договоры по бартерному типу со странами-

поставщиками сельскохозяйственной продукции и поставляла в обмен 

промышленные товары, а в отношениях со США была заинтересована в 

притоке инвестиций. Дочерние американские компании не вывозили прибыль, 

а инвестировали в расширение производства, уплачивая материнской компании 

небольшие отчисления – royalties. Капитал не утекал из Германии, а работал на 

ее экономику. Советское государство, наоборот, ограничивало приток 
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иностранного капитала, чтобы сохранить «командные высоты» за собой, но 

стремилось различными способами аккумулировать валютные резервы в своих 

руках, усиливая экспорт сельскохозяйственной продукции, всевозможного 

сырья и всего, что можно было продать на Западе, включая антиквариат и 

церковные ценности, и ввело для концессионеров жесткие валютные правила. 

Деятельность концессионера начиналась с обязательного перечисления в 

Госбанк СССР или его филиалы необходимого капитала, залоговых сумм и 

авансов в свободно конвертируемой валюте для обмена на червонцы – 

обеспеченные золотом рубли, обязательные для всех расчетных операций. Но 

инвесторам предоставлялся невыгодный обменный курс: один доллар США 

обменивали на 1,94 рубля, британский фунт стерлингов – на 9,4 рубля. Не 

разрешалось покупать для перевода в СССР советские деньги за границей, где 

они по рыночному курсу стоили гораздо дешевле19. В 1925 г. советский 

червонец официально котировался на биржах Австрии, Турции, Италии, Китая, 

Эстонии, Латвии, Литвы, а операции с ним проводились в Великобритании, 

Германии, Голландии, Польше, США и др. Однако перевод червонцев из-за 

рубежа для их вложения в концессионные предприятия, как и использование на 

территории СССР иностранной валюты строжайше запрещались, хотя 

нелегальная «черная биржа» существовала, и, например, за фунт стерлингов 

давали 14–15 рублей. Законопослушный инвестор мог выменять на свой 

капитал довольно мало советских денег. Вложения проваливались в «черную 

дыру государственного обменного курса. 

В 1926 г. советские червонцы перестали размениваться на золото и 

валюту на частном валютном рынке, а с 1928 г. был введен запрет на их 

перевод за пределы СССР. С тех пор червонец превратился в закрытую 

национальную валюту и уже нигде не котировался. Эта ситуация создавала 

массу сложностей при пересечении капиталом советской границы в обоих 

направлениях. Иностранные предприниматели теряли значительные суммы на 

обменных операциях. В результате переводимые в СССР суммы становились 

завышенными, а экспортируемая продукция – недостаточно 



 19

конкурентоспособной на мировых рынках. Завышенная котировка червонца 

сильнее всего ударила по крупнейшим экспортным концессиям, включая 

лесные и добывающие.  

Зарубежные банкиры отказывались открывать кредит концессионерам по 

причине нежелания советского правительства возвращать прежние российские 

долги, да и предлагать в обеспечение займов имущество концессий или 

произведенный товар советское законодательство строго запрещало. Никакие 

операции с принадлежавшей государству недвижимостью – заклад, сдача в 

аренду или продажа не допускались, как и привлечение национального 

нэпманского капитала. Европейский рынок свободных капиталов 

дополнительно сжимался для СССР из-за необходимости выплат по 

американским займам и послевоенной реконструкции экономики стран Европы. 

Кредит можно было получить только в советском Госбанке, и то далеко не 

всегда, а лишь с санкции финансовых органов. 

Право приобретать червонцы у частных предпринимателей-нэпманов или 

за рубежом, безусловно, увеличило бы приток концессионного капитала, если 

советская власть была заинтересована только в восстановлении и развитии 

предприятий. Заинтересованность в этом у большевиков, конечно, оставалась, 

но «валютная приманка», похоже, завораживала сильно. Среди недавно 

опубликованных документов мы находим прямое тому подтверждение. Важно 

«не дать концессионеру возможности заниматься скупкой за границей нашего 

червонца по пониженной цене… концессии предоставляются прежде всего для 

привлечения капитала из-за границы»20. В пояснительной записке к проекту 

типового концессионного договора в городском хозяйстве на первое место 

ставилось «привлечение из-за границы капитала в денежной форме», а вторым 

пунктом шло «развитие промышленности Союза ССР»21 [курсив мой. – Б.Ш.]. 

Под капиталом понимался валютный трансферт, и чем меньше червонцев 

можно было выручить от обмена по официальному курсу, тем больше валюты 

требовалось менять. Когда еще наладится производство, сколько времени на 

это уйдет, никто знает, а тут – валюта, и сразу! Наряду с экспортом сырья, 
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сельхозпродукции и антиквариата источником поступления валюты стал 

концессионный капитал, а вывоз валюты советское руководство считало 

«неотъемлемой отрицательной чертой» концессий22. Зависимость от ситуации с 

валютой стала одной из основных трудностей концессионеров. Госбанк давал 

краткосрочные ссуды в рублях, но требовал от экспортеров возвращать долг в 

валюте, включая проценты. Газета New York Times назвала это «коммунизмом 

на коммерческой основе»23. Фирмы, не занимавшиеся экспортом, были обязаны 

поставлять продукцию в первую очередь государственным и кооперативным 

организациям по твердым расценкам.  

По подсчетам Наркомфина от 1929 г., в 1926/27 финансовом году 

валютно-расчетный баланс по концессиям в обрабатывающей промышленности 

был отрицательным для государства – на сумму более 4 млн. руб. Это 

объяснялось вывозом прибылей и закупками за рубежом сырья, а высокие 

прибыли части концессий – монопольным положением в ряде отраслей, 

отсутствием реальной конкуренции между фирмами, а оно, в свою очередь, 

ограничительной политикой государства на допуск иностранного капитала в 

экономику. Имелись сведения, что собственные средства концессионеров, 

вложенные в предприятия обрабатывающей промышленности, составляют 

лишь 60%, а остальные – это реинвестированная часть прибыли, суммы, 

незаконно поступившие в червонцах, и частный капитал советских нэпманов24. 

Вскоре в руководстве СССР заговорили о недостатках не отдельных концессий, 

а концессионной системы в целом, о малой отдаче от иностранных инвестиций, 

падении интереса к ним за рубежом и плохом управлении этим сектором 

экономики.  

Концессии пережили нэп, свернутый в 1927 – 1928 гг., но сигналы о 

желательности ликвидации хотя бы части из них звучали все чаще. 

Нецелесообразные с точки зрения развития народного хозяйства концессии 

предлагалось выделить в особую группу, лишить их дополнительных льгот и 

активно использовать допущенные концессионерами нарушения для 

расторжения договоров с ними. Что касается в целом полезных концессий, 
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Наркомфин считал необходимым воздействовать на их отпускные цены 

«комбинированными экономическими и административными мерами», такими 

как «организация рынка покупателей»25, разрешение дополнительных закупок 

сырья за рубежом в обмен на снижение отпускных цен, предоставление 

кредитов Госбанком на тех же условиях, развертывание производства 

аналогичной продукции на госпредприятиях с предоставлением им права 

импортировать сырье, а в отдельных случаях – и аналогичные готовые изделия.  
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Демонтаж концессий 

 

По советским данным, с 1 октября 1921 до 1 октября 1924 г. общее 

количество заключенных концессионных договоров (без учета договоров 

техпомощи) неуклонно росло и превышало численность расторгнутых. 

Наибольшее количество действовавших договоров – 103 – приходилось на 

1925/26 операционный год. Далее число расторгнутых концессий стало 

превышать число создававшихся, и с 1 октября 1928 по 1 октября 1931 г. новых 

не появилось, если не считать концессий муниципального уровня. К этой 

последней дате в СССР оставалось 37 нерасторгнутых договоров. К 1 мая 1932 

г. в СССР имелось 24 концессии, к 1 августа 1934 г. – 15, а через год их было 

11. На стадии ликвидации доминировали германские и японские концессии26. 

Далее след теряется, но, видимо, в 1937 г., когда был ликвидирован ГКК, 

остаться могли лишь единицы.  

В работах историков почти не исследован демонтаж концессионной 

системы в целом, как результат политико-правовых решений, изменивших 

экономический курс страны. Рубежным для концессий стал 1930 г., когда были 

выработаны условия и правила их ликвидации. Были окончательно «сданы в 

архив» утвержденные В.И. Лениным в 1920 г. гарантии соблюдения 

прописанных в договорах прав и обязанностей концессионеров и обязательства 

правительства не пересматривать их в одностороннем порядке, хотя то и другое 

неоднократно подтверждалось на словах.  

13 февраля 1930 г. ГКК провел совещание, на котором присутствовали 

его члены, представлявшие основные заинтересованные ведомства (Наркоматы 

иностранных дел, внешней торговли, финансов и др.). По мнению тогдашнего 

председателя ГКК Л.Б. Каменева, концессии «естественно выталкиваются из 

нашей хозяйственной жизни», а договоры, на которых они основаны, явно 

устарели. Концессии, подчеркнул он, не могут существовать «без свободы 

рынка, свободы кредитования, свободы вывоза валюты, которых мы не можем 

им дать». Каменев утверждал, что часть концессий даже вредна для народного 
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хозяйства – они требуют сырья, которого на внутреннем рынке нет, а на 

заграничное нужна валюта. Наконец, местная администрация и органы 

профсоюзов «с самого начала были настроены к концессиям вряд ли 

доброжелательно». Концессии создавались сверху, и как только в центре 

«отняли руки от концессий, все эти местные органы на них набросились. 

Поэтому и Наркомфин и Госбанк и местные органы ВСНХ и профсоюзы видят 

теперь в концессионере такой объект, на котором можно доказать свою 

подлинную коммунистическую веру». Отечественные производители уверяют, 

что могут работать не хуже. По этой причине, резюмировал председатель ГКК, 

целесообразно временно оставить ограниченное число самых необходимых 

концессий. 

На этом совещании была признана необходимость поэтапной ликвидации 

оставшихся концессий, осторожной и, по возможности, полюбовной, без 

судебного разбирательства за границей в третейских судах. Предлагалось, с 

санкции Политбюро ЦК ВКП(б), наметить «первоочередников», а остальным 

временно сохранить их статус и договорные права, в том числе на вывоз 

валюты. Замнаркома иностранных дел Б.С. Стомоняков беспокоился о 

международной репутации советского государства в связи с ликвидацией 

концессий, назвав ряд европейских стран, с которыми на этой почве возникали 

дипломатические трения, и призывал действовать осторожно. Со стороны ряда 

членов ГКК поступили более резкие заявления о невозможности создать 

условия, при которых бы не было недоразумений и жалоб от концессионеров, 

особенно по рабочему вопросу, поступающих в зарубежную прессу, а «то, что с 

нашей точки зрения будет нормально, с точки зрения иностранной будет 

ненормально». Гораздо безболезненнее ликвидировать концессии, так как 

«существование их всегда будет для нас неприятно».  

Все ожидали директивы Политбюро о том, как поступить с оставшимися 

концессиями и в какой мере нужно с ними «нянчиться». Для подготовки 

проекта этой директивы ГКК предстояло составить список ликвидируемых 

концессий, но согласовывать все шаги с Наркоматом иностранных дел и не 



 24

превращать ликвидацию в источник доходов для государства. Оставшимся – 

создать действительно нормальные условия через Наркоматы финансов, труда 

и юстиции, решив проблемы с сырьем, кредитованием, реализацией товаров и 

вывозом прибылей. Кроме того, справку о положении концессий члены ГКК 

запросили от ОГПУ27.  

Из имевшихся на 1 октября 1929 г. 59 концессий 28 уже подлежали 

ликвидации, а Экономическое управление ОГПУ составило справку еще о 12 

концессиях, невыгодных или ненужных государству, и даже учрежденных 

аферистами. Производили они в основном мелкие потребительские товары – 

горелки для керосиновых ламп, зубную пасту, пуговицы, сапожную фурнитуру 

и др. При этом размеры прибылей и суммы вывозимой валюты значительно 

превышали инвестиции. Констатировались и попытки нелегального провоза 

валюты за рубеж. Германская концессия «Жесть-Вестен» завезла старое 

оборудование, замаскированное свежей краской, выстроенные ею 

производственные здания дали трещины, качество продукции (эмалированная 

посуда) было низким, а целый ряд принятых на работу иностранцев занимался 

шпионажем. Концессия «Симп» по выпуску кинопленки нарушила основное 

условие договора, не построив за три года фабрику по ее изготовлению, и 

переключилась на более ходовой товар – пуговицы, гребни и т.д., и вывозя 

крупные суммы валюты на покупку сырья и в виде прибылей.  

По сведениям ОГПУ, концессия «Ян Серковский» принадлежала не 

польской фирме, а группе спекулянтов-дельцов, частично – русского 

происхождения, после 1917 г. принявших иностранное подданство. Основана 

она была изобретательно – без валютного трансферта, а на рублевый доход от 

продажи большой партии горелок для керосиновых ламп. Фирма успешно 

конкурировала с советскими производителями за счет использования 

зарубежных материалов, покупаемых за валюту, и экспортировала валютные 

прибыли. Аналогичную махинацию провернули и братья Дзенциольские, один 

– гражданин Польши, другой – России, устроившиеся под вывеской германской 

компании «Шток». Ввезя сапожные принадлежности себестоимостью в 100 
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тыс. руб., они продали их за 400 тыс. и на вырученные деньги организовали 

производство. 

18 февраля 1930 г. концессионная комиссия Политбюро под 

председательством Л.Б. Каменева рассмотрела вопрос об отношениях с тремя 

группами концессий: с уже ликвидируемыми, еще нужными в народном 

хозяйстве или связанными с международными договорами СССР, и с 

подлежащими ликвидации в ближайшем будущем. По отношению к первой 

группе предписывалось расторгать договоры без тех «искусственных мер», 

которые позволили бы концессионерам обвинить советскую сторону. Второй 

следовало создать нормальные условия работы – разрешить импорт сырья, 

пользование кредитами Госбанка по установленным лимитам, и вывоз валюты, 

но с ограничениями. Для третьей группы предусматривался «временный 

специальный режим», чтобы концессии работали еще какое-то время, не 

вызывая подозрений за границей. При этом для них требовалось создать «такие 

условия, при которых ответственность за разрыв договора была бы 

возложена на концессионера» (курсив мой. – Б.Ш.). Логика чиновников была 

проста: если к концессионерам еще нет замечаний, через год-другой они 

появятся. 

Этот хитроумный план требовал от органов советской власти 

тщательного выполнения своих обязательств, чтобы не вызвать нарекания за 

рубежом, максимальной бдительности в отношении концессионеров и 

оформления дополнительных соглашений с ними. Комиссия Политбюро по 

концессиям поручила ГКК «немедленно же принять меры, направленные к 

сокращению их прибылей». Прибыли концессий из второй группы, по итогам 

рассмотрения в трехмесячный срок их отчетов Наркомфином, устанавливались 

в пределах необлагаемых отчислений с минимальных сумм по шкале 

обложения, прописанной в договорах. Остальную прибыль, если она будет 

иметь место, разрешали к переводу за рубеж в течение 1 – 3 лет под 6% 

годовых. При неустановленной шкале обложения прибыль исчислялась в 

пределах 20% на вложенный капитал, а остаток выдавался на условиях, 



 26

указанных выше. Подтверждалось право выплачивать в валюте заработки 

иностранных работников концессионных предприятий28.  

Концессионерам ничего не оставалось, как только согласиться на новые 

условия или расторгнуть договор. Но чтобы устранить возможные претензии с 

их стороны, вводились дополнительные бюрократические меры. Наркомторгу 

вменялось в обязанность разрешить им импортировать сырье (но без выдачи 

лицензий на самостоятельный ввоз), а Наркоматам иностранных дел, труда, 

финансов, юстиции, ЦК профсоюзов были даны указания пресекать различные 

эксцессы по линии своих ведомств. Например, местным органам юстиции 

разрешалось возбуждать судебные дела против концессионеров только по 

согласованию с Наркомюстом, а местным профорганизациям принимать какие-

либо меры в отношении концессий лишь с согласия центральных органов 

ВЦСПС и Наркомтруда, а им – с санкции Наркоминдела. Через неделю в 

Политбюро была оформлена окончательная резолюция об отношениях с 

концессионерами, мало отличавшаяся от постановлений концессионной 

комиссии.  

Главконцесскому поручалась несвойственная ему роль «могильщика 

концессий», что означало демонтаж не только их, но и его самого. Своими 

вынужденными, но половинчатыми решениями он отдал себя на «милость 

победителям», и через полгода над ним нависла гроза. В отчете комиссии 

Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) по чистке аппарата ГКК от 10 августа 

1930 г., которую возглавила работница Московского Электрозавода Т. 

Тамарина, концессионная политика подверглась полному разгрому и 

осуждению. Основные претензии к ГКК – неоправданный либерализм, 

безразличие к положению угнетаемых капиталистами советских рабочих, 

попытки различными «буржуазно-юридическими тонкостями» оправдывать 

концессионеров, а не добиваться «исправления в нашу пользу договоров». 

Вместо усиления притока иностранного капитала и создания предприятий, 

оборудованных по последнему слову техники, СССР получил лишь «насос по 
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выкачке за границу миллионных прибылей концессионеров... и ряд отсталых 

предприятий, вырабатывающих второстепенные для страны предметы»29.  

По отечественным данным, из всего объема концессионного капитала к 

октябрю 1927 г. в сумме 52,2 млн. руб. на долю Великобритании приходилось 

14,6 млн. или 28 %, на долю США – 12,3 млн. или 23,5 %, Германии – 13,5 %, 

Швеции – 12,5 %. Остальные 22,5 % распределялись между 13 странами: от 3,3 

млн. руб. от польских концессионеров до 70 тыс. руб. от итальянских. К концу 

1927 – началу 1928 гг., а это еще относительно благоприятные для концессий 

годы, в советскую промышленность было вложено 7 млрд. 878 млн. руб., из 

которых капитал концессионеров составил 45,3 млн., или 0,58 %. В сумме 

инвестированных концессионерами средств – 70 млн. руб. в конце 1928 – 

начале 1929 гг. выделялись капиталы англо-американской концессии «Лена 

Голдфилдс» – 21 млн. (добыча золота и цветных металлов) и английской 

«Тетюхе» (свинец, цинк, серебро) – 4 млн. В обрабатывающей 

промышленности ведущая роль принадлежала шведским концессиям ACEA 

(электродвигатели) и SKF (выпуск шарикоподшипников), вложивших 

соответственно 10 млн. и 4,2 млн. руб.30 Эти предприятия играли видную 

народнохозяйственную роль. 

Если принять во внимание дефицит потребительских товаров и под 

«второстепенными предметами» понимать, скажем, письменные 

принадлежности (миллионы штук карандашей, сделанных по патентованной 

немецкой технологии с участием германских мастеров и с использованием 

древесины американского кедра – московская концессия предпринимателя из 

США А. Хаммера), то ее значение трудно переоценить. Массовый выпуск 

высококачественных карандашей сыграл громадную роль в советской 

«культурной революции», развитии грамотности и письменности, канцелярских 

и чертежных работ, причем часть продукции отправлялась за рубеж.  

Главный концессионный комитет пытался проводить свою линию, 

лавируя между различными ведомствами, но фактически был вынужден 

смотреть, «куда ветер дует». Руководителей его часто сменяли, причем 
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впоследствии объявляли врагами народа и репрессировали. Эти посты 

занимали в разное время Г.Л. Пятаков, Л.Д. Троцкий, В.Н. Ксандров, Л.Б. 

Каменев и др. Вся разноголосица мнений колебалась между крайностями – не 

лучше ли сразу ликвидировать концессии как источник «головной боли», 

трений между ведомствами и бесконечного выяснения отношений с 

концессионерами, или как-то приспособить их к нуждам социалистического 

строительства. Но как? Единой политики в отношении концессий так и не 

создалось, их существование не стало необратимым, как и сам нэп. Это была 

обратимая, временная политика. Концессии не сразу сошли со сцены, а ГКК, 

хотя и без прежних прав и полномочий, в качестве консультативного органа, 

просуществовал до 1937 г. 

Что, помимо естественного стремления к прибыли, побуждало 

иностранные компании участвовать в столь необычном и рискованном бизнесе, 

как инвестирование в квази-рыночную экономику нэпа? Надо полагать, что, во-

первых, негативная информация доходила не до всех или не всегда 

производила должное впечатление. Правительство США в июле 1920 г. 

разрешило американцам заключать коммерческие сделки с советской Россией 

на свой страх и риск, а в 1920-е гг. американские компании «прорубили окно в 

Европу», выходя на новые рынки. Во-вторых, советская власть не казалась 

бизнесменам серьезным препятствием, поскольку исключительно богатая 

природными ресурсами страна находилась в трудном экономическом 

положении. В-третьих, крупные фирмы вкладывали в концессии лишь часть 

свободного капитала, а каждый концессионер был уверен, что у него дела 

пойдут лучше, чем у дореволюционных владельцев или у «красных». 

Оставалась надежда и на то, что советские законы будут смягчаться или их 

удастся обойти. Но иностранные предприниматели недооценили способность 

советской власти использовать с выгодой для себя как заключение 

концессионных договоров, так и их расторжение. 

В основном из-за внешнеполитических соображений небольшая часть 

концессий пережила период нэпа, но их демонтаж объяснялся теми же 
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причинами, что и отказ от «новой экономической политики» – непригодностью 

для индустриализации и построения централизованной планово-директивной 

экономики. Существенную роль сыграла довольно успешная замена концессий 

платной технической помощью. Концессии более не устраивали советское 

руководство из-за недостаточности инвестиций для индустриализации страны, 

трудностей их включения в народнохозяйственные планы, зависимости от 

предложений из-за рубежа и от их отбора чиновниками ГКК. При переводе 

экономики целиком на государственные рельсы предпочтение отдавалось 

советским предприятиям, которые не вывозили прибыль и работали на 

отечественном сырье. Формальное сохранение заключавшихся на десятки лет 

договоров с капиталистическими фирмами было и политически неприемлемо, и 

экономически невыгодно для советского государства.  
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Заключение 

Итак, эксперимент в рамках нэпа по привлечению иностранных 

инвестиций оказался заколдованным кругом. Ограничение допуска концессий в 

экономику неизбежно вело к монополизации положения «избранных», 

монополизация повышала их прибыли, что могло привести к отрицательному 

валютному сальдо в советском бюджете. Распределение сырья в пользу 

государственных предприятий либо техническая необходимость его импорта 

из-за рубежа усугубляли ситуацию с твердой валютой, нарушали нормальную 

работу концессионных предприятий. Нехватка оборотных средств объяснялась 

необходимостью делать большие отчисления в амортизационный фонд, в 

социальную сферу, платить высокую заработную плату. Вынужденные 

нарушения законов – привлечение капиталов советских частников, ввоз 

червонцев из-за границы использовались против концессионеров, что 

дополнялось давлением профсоюзов, частыми проверками со стороны 

финансовых органов, ОГПУ и др.  

Теоретически заложенный, но не проработанный В.И. Лениным дуализм 

концессий – помочь восстановлению экономики иностранными инвестициями 

и в то же время вести борьбу с капиталом экономическими средствами 

трансформировался к концу 1920-х гг. в неэкономические средства – через 

различные административные, финансовые и социальные меры воздействия. В 

реальности получился абсурд – приглашать капиталистов, чтобы с ними 

бороться. Выступал ли Ленин в последние месяцы жизни за «мягкую» модель 

социализма с элементами рынка, прикрываясь антикапиталистической 

риторикой, или в перспективе мыслил о неизбежном повороте к жесткой 

планово-государственной системе, можно лишь гадать. Ленина прочитывали и 

так, и сяк. Во второй половине 1920-х гг. все отчетливее вырисовывалась 

альтернатива нэпу – построение чисто государственной экономики, без 

иностранных инвестиций, но с использованием технической помощи западных 

компаний.  
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Традиционная точка зрения разделяет нэповскую и «чисто 

социалистическую» экономику последующих лет. По мнению докладчика, 

государственно-частное партнерство, в котором видную, а подчас ключевую 

роль играли компании США, было существенным элементом экономического 

прогресса СССР на протяжении всего межвоенного периода31. По ряду причин 

оно состоялось не в полном объеме, его потенциал недостаточно эффективно 

использовался, а долговременные последствия отразились в советской модели 

индустриального развития во второй половине ХХ в. 

Уроки далеких 1920-х достаточно очевидны и для современной России. 

Хитроумный ленинский план построить социализм как общество с наивысшей 

производительностью труда, в котором плоды технического прогресса 

достаются трудящимся, а сделать это не «по Марксу», с помощью 

иностранного капитала не удалось из-за несовместимости двух систем. Но 

констатировать только это недостаточно. Понятие «инвестиционный климат» 

имеет национальные и исторические корни, его критерии можно применить к 

любой стране, нуждающейся в притоке капиталов. Инвестиционный климат 

периода нэпа был неблагоприятным, хотя его не замечали соискатели 

концессий и могли ощутить в полной мере, лишь оказавшись в СССР.  

Инвестиционный климат современной России выглядит противоречиво. 

Политические лидеры стараются создать имидж широко открытых дверей и 

максимально благоприятных условий, как в свое время Ленин и советские 

хозяйственные руководители. Но по различным оценкам и рейтингам 

российский инвестиционный климат пока что мало привлекателен. Хотя Россия 

вернулась на капиталистический путь, пресловутая несовместимость, условно 

говоря, двух систем не исчезла. Коррупция, утечка капиталов за рубеж, 

стабильно высокая доходность экспорта сырья, низкий уровень жизни 

большинства населения, неразвитость социальной среды бизнеса32, высокий 

уровень криминальности и терроризма характеризуют ее инвестиционное поле. 
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Приложение 

 

Таблица 1. Иностранные концессии в РСФСР и СССР, 1920 – 1930 гг. 

 

Страна 
происхождения 
концессий 

К-во 
«чистых» 
концессий 
(I типа) 

К-во 
концессий со 
смешанным 
капиталом 
(II типа) 
 

Общее к-во 
концессий 
I и II типов* 

К-во 
«технических»
концессий 
(III типа)** 
 

Германия 36 23 59 31 
США 42 10 52 64 
Великобритания 8 20 28 3 
Япония 17 1 18 0 
Австрия 6 1 7 1 
Франция 5 2 7 4 
Польша 5 1 6 0 
Швеция 6 0 6 3 
Иран 0 5 5 0 
Норвегия 5 0 5 1 
Дания 3 1 4 0 
Италия 2 2 4 1 
Латвия 3 1 4 0 
Голландия 1 2 3 1 
Турция 0 3 3 0 
Греция 1 1 2 0 
Канада 1 1 2 1 
Литва 2 0 2 0 
Эстония 0 2 2 0 
Монголия 0 1 1 0 
Финляндия 1 0 1 0 
Испания 0 0 0 1 
Швейцария 0 0 0 1 
ИТОГО 144 77 221 114 

 

* Опушены несколько концессий с капиталом из разных стран.  
** Фактически – договоров о технической помощи. 
Источник: Sutton A.C. Western Technology and Soviet Economic Development, 1917–1930. App. 
B. P. 353–363; idem. Western Technology and Soviet Economic Development, 1930–1945. App. C. 
P. 363–372. 
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