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Важной

причиной

экономических

изменений

явились

денежные

реформы. Большие изменения, происшедшие в экономике России в царствование Петра Великого, определялись меркантилизмом в его экономических
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взглядах. У Петра I не было типичного для меркантилистов Запада
отождествления богатства с деньгами.
В отличие от меркантилистов Петр I усматривал богатство в
производимых материальных благах, развитие крупной промышленности Петр
I считал основой роста экономической и политической мощи Русского
государства. Главное условие для мирного развития экономики Петр видел в
экономической и политической независимости. Забота Петра о притоке денег в
страну не являлась главной движущей силой экономических преобразований,
хотя играла значительную роль в экономической политике. Характерная
особенность экономической политики Петра I заключалась в определяющей
роли государства в экономике, его активном и глубоком проникновении во все
сферы хозяйственной жизни.
Господствовавшая в Европе XVIII в. концепция меркантилизма исходила
из того, что основой богатства государства и необходимым условием его
существования является накопление денег за счет активного баланса торговли,
вывоза товаров на чужие рынки и препятствование ввозу товаров. Это
предполагало вмешательство государства в сферу экономики. Петр I мечтал об
экономическом могуществе государства и поэтому поощрял льготными
тарифами развитие частных мануфактур. Своеобразие рыночных отношений
при Петре I состояло в том, что заводчики в первую очередь работали не на
рынок, а на государство.
Развитие промышленности обусловило расширение внешней торговли, и
что важно, с активным торговым балансом. Так в 1700 г. было ввезено в
Россию 35 тыс. пудов железа, а в 1726 г. железо не покупали, а продавали
иностранцам, вывоз составил 55 тыс. пудов.
Большое внимание Пётр уделял монетному делу, которое превратил в
монополию государства. Это способствовало как сосредоточению доходов от
перечеканки монет в казне, так и упорядочению денежной системы России.
Казна

была

заинтересована

в

притоке

серебряных

талеров,

которые

переделывались на русские монеты. Петр усилил выпуск серебряных монет и
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ввел серебряные монеты новых номиналов – серебряных рублей. Значительно
улучшена была техника чеканки монет.
Монетные реформы Петра упорядочили денежную систему, привели ее в
соответствие

с

расширяющейся

торговлей.

Подтверждались

правила

новоторгового устава: платить пошлины только золотом и ефимками.
Во время посещения Англии в 1698 г. Петр I внимательно знакомился с
системой денежного обращения, лично наблюдал на монетном дворе в Тауэре
перечеканку прежней монеты машинным способом. Иностранные впечатления
ускорили подготовку и проведение денежной реформы, давно назревшей в
России.
В XVII в. основной денежной единицей была копейка, слишком малая
для крупных платежей и слишком большая по содержанию для мелких
покупок, поэтому повсеместно распространились «резаные» деньги: копейка
разрубленная на две и более частей. Для внешней торговли копейка не
использовалась, т.к. во внешней торговле деньги выступали как визитная
карточка государства, а копейка, явно не смотрелась. Другое дело рубль, да с
портретом царя, о чем и мечтал Петр.
Подступы к денежной реформе относят к 1696 г. За период с 1694
по 1704 гг. была создана серия монет: 50, 25, 10, 5 и 3 копейки.
Денежная реформа, проведенная Петром в 1704 г., ознаменовала
завершение процесса формирования десятичной денежной системы, начатого
реформой Елены Глинской.
Основой русской десятичной системы был рубль. В результате денежной
реформы началась чеканка серебряных рублей с массой в 28 г серебра. Рубль
был введен в круг европейских монетных систем. Петровские рубли были
равны по весу талеру (28 г).
Монетных дворов в Москве было несколько: кремлевский, «денежный
двор что в Китай-городе», Набережный медный денежный двор, недалеко от
Боровицких ворот, но более других уделялось внимание Кадашевскому
монетному двору, на котором чеканились первые серии новых крупных денег, а
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также чеканились золотые червонцы, равные по весу дукату – золотой
международной монете. Монетные дворы были оснащены машинами и имели
высокую производительность. Задержки были только из за сырья – золота,
серебра, меди. Серебро добывали в малом количестве в Нерчинском руднике, а
золотой добычи не было.
При чеканке рубля 1704 г. было уделено внимание его точному весу. До
Петровских времен точного веса в рубле не было. При царе Алексее
Михайловиче рубль равнялся одному червонцу и двум ефимкам. При Петре
рубли первоначально не имели правильно установленной пробы.
Существенным в монетном деле явился приказ Петра, повелевавший все
старые серебряные деньги отбирать в казну и взамен чеканить новый рубль.
Однако установленный вес рубля уже в монетах 1717 г. был нарушен.
Отклонения имели место и в весе, и в пробе. В 1718 г. 14 февраля по указу
Петра проба определена в 70 долей чистого серебра.
На рублях Петра I четыре вида клейма: 1) в римской одежде, 2) в
драпировке (накинутой на плечи ткани), 3) малый бюст в легком вооружении с
отрытой шеей, 4) в большом вооружении, в императорской мантии и с большой
цепью ордена святого Андрея1.
Плодотворным итогом денежной реформы Петра явилось укрепление
государственных финансов в целом. Быстрыми темпами рос бюджет страны:
от начала царствования Петра I с 1,75 млн. руб. он возрос до 3,24 млн. руб.
к 1704 г. В конце его царствования – в 1725году бюджет составлял 9 млн. руб.
Увеличение бюджета России за 45 лет (1680-1724 г) с 1463,9 тыс. руб. в 1680 г.
до 8526,6 тыс. руб. в 1724 г. составило 7062,7 тыс. руб. Бюджет возрос
в 3 раза2.
В период с 1719 по 1724 гг. Петром 1 была проведена податная реформа,
завершающая в его результативную деятельность по становлению экономики в
России. Эта реформа имела очень важное значение для государственного
1
2

Попов В.И. История серебряного рубля. Казань. 1914 г.
Заозерская Е.И. Мануфактура при Петре I. М., Л., 1947 г.
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бюджета. В результате реформы этого, типично финансового мероприятия,
была введена подушная подать. Реформа податного обложения была вызвана
необходимостью решить проблему содержания армии в мирное время.
Рациональность ее состояла в том, что вместо десятков различных мелких
налогов и повинностей вводился единый прямой денежный налог, шедший
непосредственно на нужды армии.
Подушная подать была введена одновременно с переписью населения, и
собиралась со всех душ «мужеска полу». Подушная перепись распространена
была не только на сельских и городских обывателей, уже числившихся в тягле,
но и на классы, прежде свободные от государственных повинностей, на
вольных или гулящих людей и на холопов.
Подушная подать, доставлявшая казне более половины дохода, получила
в составе бюджета значительный перевес над остальными источниками дохода.
Вся сумма подушной подати шла на содержание сухопутной армии и
артиллерии, флот содержался на таможенные и питейные сборы. Увеличение
государственного дохода в продолжении 15 лет почти втрое (с 3100000 до 9
млн.) восстановило равновесие в бюджете.
Пётр I одинаково хорошо владел мечом и пером. До последнего дня он
трудился над «Историей Северной войны». Петр также имел план-мечту –
осуществить Камчатскую экспедицию, которая по его мысли, должна была
открыть путь через Ледовитый океан в Китай и Индию.
В созданной при Петре I системе государственной промышленности и
торговли возникли, усилилось административное управление экономикой, чего
раньше в таких грандиозных масштабах не знала российская история. Особое
значение приобрела монополия государства на продажу товаров за границу.
Она охватила практически все виды товаров, которые русские купцы продавали
иностранцам или сами везли за границу. Участие казны в торговле, неизбежно
вело к ограничению торговой деятельности русских купцов и вызвало их
недовольство.
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Государственные чиновники сами не торговали, торговля отдавалась на
откуп одному или нескольким купцам, выплачивающим в казну сумму денег,
конечно, стремясь вернуть её себе за счет потребителя. В результате цены
росли, а размеры торговли сокращались.
Таким образом, реформы создали трудности для российских купцов и
горожан. Это привело к обеднению купеческих фирм и разорению городов.
Петровская эпоха была тяжелейшим временем для русского купечества из-за
негативных последствий введения монополий на ряд товаров и свертывания
свободной торговли. Государственные монополии, налоги и повинности были
силовыми приемами, примененными государством для получения максимально
крупных сумм денег для решения своих задач. Недовольство вызвал и указ
Петра I – указ 1713 года, внесший смятение в умы русских предпринимателей.
Он запрещал вывозить в Архангельск главные товары русского экспорта –
пеньку, нефть, щетину и т.д. Эти товары должны были направляться в
Петербург – новый порт на Балтике. При этом Петр исходил из того, что
Петербург – географически более удобен для торговли с Европой чем
Архангельск. Однако волевое решение Петра встретило недовольство и
русского, и иностранного купечества, ибо оно разрушало традиционные
направления грузопотоков.
Заключение
Петр мало прожил, но долго царствовал. Во время торжеств по случаю
заключения мира 22 октября 1721 г. Петр I принял титул императора.
Поднесение титула императора означало признание заслуг Петра I в
победоносном походе Северной войны и подчеркивало возросшую мощь
России в ее влиянии в международной жизни.
20 октября 1721 г. в Сенате состоялся Совет совместно с духовным
Синодом, на котором было принято решение: «именем всего народа
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российского просить, дабы изволил принять по примеру других, от них титло:
отца отечества, императора всероссийского Петра Великого»3.
Гений Петра целиком принадлежит человечеству. Для России мысль и
воля Петра стали эпохой, открывшей новую эру ее истории.
В годы царствования Петра I в области экономики были осуществлены
реформы, имевшие далеко идущие последствия. Важной методологической
особенностью в первой четверти XVIII века, давшей России новый статус, была
убежденность

Петра

в

неизбежности

изменений в государственном
жизни общества.

промышленного

строительства,

управлении и преобразований в социальной

Однако пути проведения петровских реформ привели к

приостановлению тенденций свободного рыночного развития страны, к
сохранению консервативных феодально-общинных отношений.
Литература
1. Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989 г.
2. Валишевский К. Петр Великий. М. 1993 г. с.115.
3. Голиков И. Деяния Петра Великого (12 томов и 18 томов
«Дополнения»)
4. Заозерская Е.И. Мануфактура при Петре I. М., Л., 1947 г.
5. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Кн.2. М.,
«Мысль» 1993. Попов В.И. История серебряного рубля. Казань. 1914 г.
6. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984 г.

3

Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989 г.

7

