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В начале 1917 г.  Российская 

империя находилась в тяжелом 

социально-экономическом и 

политическом положении. Николай 

II колебался, деятельность IV 

Государственной думы вызывала 

нарекания во всех сословиях. 

Указом императора 26 февраля ее 

деятельность была приостановлена. 

Вечером следующего дня был 

создан Временный комитет 

Госдумы, который возглавил 

октябрист М.В. Родзянко. Задачей 

комитета была стабилизация 

политической обстановки в стране, 

однако она осложнялась тем, что 

большинство рабочих поддержали 

Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов, который 

начал функционировать в тот же 

день. На совместном заседании 

Временного комитета Думы с ЦК 

кадетской партии и представителями 

Петроградского Совета 1 марта 1917 

года был сформирован состав 

первого общественного кабинета, и 

решен вопрос о выборах в 

Учредительное собрание. Когда на 

следующий день Николай II отрекся 

от престола в пользу великого князя 

Михаила Александровича, 

Временный комитет Госдумы после 

согласования с Исполкомом 

Петроградского Совета утвердил 

состав Временного правительства в 

составе 11 министров. Великий 

князь Михаил Александрович  3 

марта заявил, что готов взять на себя 

бремя власти, только если народ на 

Учредительном собрании 

выскажется за сохранение монархии 

в стране. Таким образом, 

правительственные полномочия в 

России с 3-го марта получило 

Временное правительство.   

Оно пришло к власти в 

условиях наметившегося 

экономического кризиса. Тяжелые 

последствия продолжающейся 

Первой мировой войны приводили к 

уменьшению численного состава 

рабочей силы, в первую очередь в 

среде квалифицированных 

трудящихся. Это приводило к 

необходимости компенсировать 

труд мужчин женским и 

подростковым трудом. В то же 
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время росло количество пожилых 

рабочих, в возрасте 50-60-ти лет и 

старше. Естественно, это отражалось 

на качестве и производительности 

труда. 

Учитывая военные условия, 

неудивительно, что к 1917 году 

усилились отрасли 

промышленности, ориентированные 

на нужды армии и тыла. В стране 

ощущались топливный, сырьевой и 

транспортные кризисы. Все большее 

использование железных дорог на 

нужды армии приводило к частому 

их выходу из строя. В результате 

этого в местах складирования 

скапливались тонны и десятки тонн 

грузов. Дополнительную проблему 

создавала увеличившаяся 

коррупция, которая в купе с другими 

острыми вопросами создавала 

тяжелую экономическую ситуацию 

для пришедшего к власти 

Временного правительства.  

Основные направления 

внутренней политики в соответствие 

с Декларацией Временного 

правительства от 3 марта 1917 года 

были следующими: амнистия ранее 

преследовавшихся лиц; введение 

гражданских свобод независимо 

сословной и национальной 

принадлежности; замена полиции 

народной милицией с выборным 

начальством, подчиненным местным 

властям; реформирование системы 

местного самоуправления на основе 

всеобщих выборов; подготовка к 

выборам в Учредительное собрание, 

которое должно будет определить 

будущую форму государственного 

устройства.  

Одним из самых важных 

направлений реформирования в 

экономической сфере стало 

приведение в норму финансового 

состояния страны. Первым 

министром финансов новой власти 

стал М.И. Терещенко. Он вступил в 

должность 3 марта 1917 года. Всего 

же за короткий период 

функционирования Временного 

правительства в его составе 

последовательно сменились 4 

министра финансов. Подобная 

кадровая чехарда не могла, без 

сомнения,  привести к высоким 

показателям. Помимо Терещенко 
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пост министра финансов занимали 

А.И. Шингарев, Н.В. Некрасов, М.В. 

Бернацкий.  

Дефицитное состояние 

бюджета чрезвычайно обостряло для 

Временного правительства проблему 

источников финансирования 

крупных военных расходов. Для 

сдерживания темпов инфляции и 

мобилизации денежных ресурсов на 

ведение войны был разработан ряд 

мер, воплотить многие из которых в 

реальность, к сожалению, не 

удалось.  

Временное правительство 

выпустило постановление от 27 

марта 1917 года, о так называемом 

«Займе Свободы». Такое 

своеобразное название заем получил 

из-за обращения Временного 

правительства к населению: 

«Одолжим деньги государству, 

поместив их в новый заем, и спасем 

этим от гибели нашу свободу и 

достояние» [5, с. 39]. Несмотря на 

поддержку исполкома 

Петроградского совета рабочих и 

солдатских депутатов, «Заем 

Свободы» не имел успеха.  

Другим направление политики 

министерства финансов, 

возглавляемого А.И. Шингаревым, 

была эмиссия бумажных денег. 

Указом от 4 марта расширялись 

права Государственного банка на 

выпуск денежных знаков до 8,5 млрд 

рублей. Наряду с эмиссией «старых» 

денег, но и вводило «свои».  

Однако своего пика эмиссия 

достигла уже в то время, когда 

правительство возглавлял А.Ф. 

Керенский. К слову, подвергшиеся 

им эмиссии государственные 

казначейские знаки достоинством в 

20 и 40 рублей стали в народе 

именоваться «керенками». В то же 

время, обесценивание денег приняло 

такие объемы, что их пришлось 

выпускать в несколько раз больше 

обычного. Поэтому Временное 

правительство приступило к 

выпуску денег на более дешевом 

оборудовании, что способствовало 

снижению темпов роста дефицита 

государственного бюджета. Итогом 

деятельности Временного 

правительства по выпуску новых 

денег стало то, что за 8 месяцев, с 
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марта по октябрь 1917 года было 

напечатано больше денежных 

знаков, чем в течение 32 военных 

месяцев императорства Николая II.  

Помимо эмиссии денег 

Временное правительство активно 

вводило новые акцизы и 

увеличивало ставки на старые, в 

частности на сахар, табачные 

изделия. Кроме того, повышались 

железнодорожные и телеграфные 

тарифы. Также в недрах 

правительства разрабатывался 

проект об увеличении 

коммунальных услуг. Таким 

образом, Временное правительство в 

кризисной ситуации не смогло 

выработать сколько-нибудь 

приемлемую финансовую политику 

и обрекло широкие массы населения 

на обнищание [5, с. 41].  

Для обеспечения социально-

экономического развития страны в 

июне 1917 года был создан 

Экономический Совет и Главный 

Экономический Комитет. Однако 

как, отмечали некоторые 

отечественные исследователи, в 

частности, П.В. Волобуев, основные 

усилия Экономического Совета 

оказались сосредоточены на 

заслушивании информационных 

докладов чиновников о состоянии 

отраслей хозяйства или о принципах 

экономической политики [1, с. 9].  

Относительно взаимодействия 

двух экономических органов 

Временного правительства, О.Н. 

Кузнецова отмечала, что 

«изначально работа Главного 

Экономического комитета 

заключались в выполнении 

программы, разработанной 

Экономическим Советом и 

утвержденной Временным 

правительством» [3,  с. 9]. 

Последнее внесло на рассмотрение 

Экономического Совета проект 

декларации по экономическим 

вопросам. Декларация предполагала 

установить принципы 

регулирования в экономике, 

объединить все силы государства 

для решения насущных проблем. 

При этом сами члены 

Экономического Совета признавала 

существовавшее на тот момент 

состояние экономики кризисным.  
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Первое заседание 

Экономического Совета состоялось 

21 июля 1917 года, где был 

определен порядок работы нового 

учреждения. Однако его 

деятельность можно оценить не 

иначе как «топтание на месте», что 

подтверждают слова товарища 

морского министра: «Сколько бы 

докладов мы не слушали, я думаю, 

что во всех мы увидим одни и те же 

жалобы. Мне кажется, что можно 

принять уже некоторые 

постановления» [3, с. 16].  

Многочисленные заседания 

Экономического Совета, к 

сожалению, не приводили к 

проведению конкретных мер на 

практике, поэтому с наступлением 

осени 1917 года, когда социально-

экономическая и политическая 

ситуация в стране резко ухудшилась, 

Экономический Совет прекратил 

свое существование, не оправдав 

возлагавшихся на него надежд. 

Официально это произошло 11 

октября 1917 года. Известный 

советский исследователь В.И. 

Старцев констатировал: «Темп 

законодательной деятельности 

правительства может быть 

охарактеризован как «неспешный». 

Временное правительство постоянно 

запаздывало с изданием 

необходимых законов, и это 

запаздывание оборачивалось для 

самого правительства растущей 

утратой популярности» [6, с. 243].  

Таким образом, в 

экономической политике Временное 

правительство не сумело 

реализовать многочисленные планы 

по «оживлению» экономики, что 

стало одной из причин его 

свержения большевиками в октябре 

1917 года. Можно согласиться с 

оценкой исследователя И.П. 

Климова, писавшего, что  «каждая 

власть может нормально 

функционировать, если она 

легитимирована. Легитимной 

является та власть, которая 

учреждена, сформирована в 

соответствие с процедурами, 

предусмотренными нормами права, 

если она осуществляет волю народа, 

закрепленную в законе» [2, с. 144]. 

Временное правительство так и не 
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сумело реализовать свой огромный 

потенциал.  
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