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Капитализм – экономическая система производства и распределения, осно-

ванная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе 

предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических реше-

ний является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли. В Рос-

сии он начал развиваться только после прихода к власти Петра I. Это развитие 

продолжается и по сегодняшний день. Но нас интересует, мог ли он существо-

вать в период после отмены крепостного права, когда крестьяне могли выку-

паться у своих помещиков? На этот вопрос мы попытаемся ответить при помощи 

исторических событий и лиц, которые являются частью нашей огромной исто-

рии [5]. 

История России показывает, что предпринимательство в Российском госу-

дарстве начало развиваться задолго до отмены крепостного права, которое 

накрепко закрепилось при царе Иване IV Грозном. В петровское время начали 
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появляться первые промышленники – монополисты и один из них – Никита Де-

мидов. Также стоит подчеркнуть, что в конце XVII – начале XVIII века свои за-

воды могли основать только люди, которые приближены к власти и имеющие 

огромный капитал. Личная дружба с императором Петром I помогла Демидову 

основать на Урале огромное количество заводов и стать первым крупным част-

ным промышленником и производителем оружия в Российской империи. В даль-

нейшем, в конце 18 века, стало формироваться новое для России явление – раз-

витие мелкотоварного производства и товарно-денежных отношений, найма ра-

бочей силы, отходничества и т. д. Стали развиваться небольшие мануфактуры в 

Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Туле, Пскове, Устюге Великом и др. 

Формирование мелкотоварного производства послужило созданию предпосылок 

капитализма. 

В 1797 году С. В. Морозов, известный предприниматель, открыл собствен-

ную шелкоткацкую мастерскую. К 1811 году в его мастерской работало уже 

10 станков, которые обслуживались 20 наёмными работниками. В 1823 году 

С.В. Морозов купил у своего бывшего помещика Рюмина часть земли на правом 

берегу Клязьмы, в селе Никольское, где была основана знаменитая впоследствии 

мануфактура. Это событие положило начало росту промышленного места Ни-

кольское. В 1825 году Савва Васильевич Морозов основал московскую ручную 

ткацкую фабрику, которая в сороковых годах состояла из 11 строений, где поме-

щались 3 ткацких, 1 сновальная и 3 красильных и сушильных цехов. В 1830 году 

им была открыта фабрика в городе Богородске, со временем превратившаяся в 

Богородско-Глуховскую мануфактуру. Созданное мануфактурное производство 

положило начало одному из известнейших купеческих родов России и промыш-

ленников. В 1846 году при помощи Людвига Кнопа, известного предпринима-

теля и основателя известного торгового дома Кнопов и открывшего хлопчато-

бумажные мануфактуры по всей России, в Никольском была начата постройка 

крупнейшей в России бумагопрядильной фабрики, которая была запущена в дей-

ствие в январе 1848 года [2–4]. 
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Россия в течение нескольких десятилетий подходила к отмене крепостного 

права. И только 19 февраля 1861 года император Александр II подписал мани-

фест об отмене крепостного права в Российской империи. Крестьяне могли вы-

купиться у своих помещиков, но небольшое количество смогло выйти из-под 

влияния своих помещиков. Более того выкуп «свободы» не подразумевал полу-

чение земель, и крестьяне начали переселяться в города, где была промышлен-

ность. Владельцам тех самых мануфактур, на которые хотели устроиться кресть-

яне, было выгодно брать их на работу, тем самым увеличивая рост рабочей силы 

и наращивая производство. 

Также у некоторых крестьян появилась возможность основать свое пред-

приятие. Возникал вопрос: откуда взять средства? Нужны деньги, поэтому стали 

появляться крестьянские подземельные банки, которые бы выдавали долгосроч-

ные кредиты освободившимся крестьянам. 50% + 1 акция принадлежали госу-

дарству, а оставшаяся часть акционерам. Первый коммерческий банк появился в 

Петербурге в 1864 году. Также существовали кредитные организации, которые 

осуществляли финансирование малого бизнеса. Государство вкладывало свои 

средства, чтобы поощрять развитие мелкого предпринимательства в различных 

губерниях. 

Формирование банковской системы вело к накоплению золота в стране. Рос-

сия нуждалась в серьезной денежной реформе, которая обеспечивала подкрепле-

ние денежной массы дорогим металлом. Подготовка к ней началась в 1880-х го-

дах, так как была вызвана неустойчивостью денежных систем. В начале 

1895 года министр финансов Сергей Юльевич Витте в своем докладе импера-

тору Николаю II подчеркнул необходимость введения золотого стандарта, кото-

рый уже был принят в Англии, а не золото-серебряный, формально действовав-

ший во Франции. Закон от 8 мая 1895 года позволил заключать сделки на золото, 

тогда же всем конторам и отделениям Государственного банка было предостав-

лено право покупать золотую монету. В июне 1895 года Государственный банк 

начал принимать золотую монету на текущие счёта, в ноябре 1895 года был до-

пущен приём золотой монеты кассами всех правительственных учреждений и 
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казённых железных дорог. В декабре 1895 года был установлен курс кредитных 

билетов в размере 7,40 рубля за золотой полуимпериал номиналом 5 рублей (с 

1896 года – 7,50 рубля). К 1897 году золотая наличность увеличилась с 300 млн 

до 1095 млн рублей благодаря эффективной политике Государственного банка, 

что практически соответствовало сумме кредитных билетов почти 1121 млн руб-

лей, которые обращались в экономике. 29 августа 1897 года был издан указ об 

эмиссионных операциях Госбанка, получившего право выпускать билеты, сво-

бодно и без ограничений размениваемых на золото. Чеканились 5-рублёвые и  

10-рублёвые золотые монеты. Все это привело к девальвации рубля: 1 рубль = 

0,774235 грамм чистого золота. Реформа укрепила внешний и внутренний курс 

рубля и улучшила инвестиционный климат в стране, так же способствовала при-

влечению отечественных и иностранных капиталов. С началом Первой мировой 

войны в 1914 обмен денег на золото был прекращён [5]. 

Эти реформы благоприятно повлияли на развитие торгово-промышленный 

класс России. Они узаконивали «золотой стандарт», т.е. свободный обмен рубля 

на золото. Это обеспечило прочный финансовый фундамент для страны, способ-

ствовало увеличению коммерческих операций и формировало конкурентоспо-

собную экономику. 

Таким образом, в Российской империи к концу XIX столетия была создана 

сильная национальная промышленность. Вскоре она вышла на пятое место в 

мире по темпам промышленного производства. Хотя сельское хозяйство по-

прежнему занимало ведущее место, а на многих предприятиях преобладал руч-

ной труд. Однако страна уверенно шла по пути индустриального развития. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, в России в конце XIX – 

начале XX века капитализм был возможен: проводились серьезные денежные ре-

формы, увеличивалось количество предпринимателей, формировалась банков-

ская система для финансового обеспечения бизнеса, ежегодно увеличивался 

темп промышленного производства. Не смотря на либеральные попытки Сергея 

Витте и Петра Столыпина в формировании рыночных отношений в России, по-
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литические и экономические деятели также отводили серьезную роль государ-

ству, задачи и цели которого в их представлении заключались в исключительном 

контроле и регулировании, а не в конкурентоспособной экономике. 

Список литературы 

1. Вощанова Г.П. Экономическая история: Учебное пособие. – 2-е изд-е. – 

М.: Инфра, 2014. – С. 233. 

2. Кабанов П.И. История СССР, 1861–1917 / П.И. Кабанов, Н.Д. Кузнецов 

[и др.]; под ред. Н.Д. Кузнецова. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 

С. 91. 

3. Морозов Савва, с сыновьями, фирма. Мануфактура и фабрики торгового 

дома. – М., 1870. 

4. Тарасов А.Н. Капитализм и Россия // Левая политика – №7. – 2008. –  

С. 43. 

5. Капитализм // Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0% 

BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата об-

ращения: 20.06.2016). 


