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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы возрос интерес общества к истории рос-

сийского предпринимательства, осмыслению его опыта; ощуща-
ется  стремление  к  возрождению  традиций  предприниматель-
ства, накопленных в дореволюционный период, к познанию ис-
тинных  черт  российского  предпринимательского  класса,  луч-
шие представители которого отличались деловой хваткой, пред-
приимчивостью,  размахом,  многосторонней  деятельностью на
ниве благотворительности и меценатства. В этих условиях необ-
ходимо помочь студентам получить системные представления о
зарождении  и  становлении  российского  предпринимательства
от  истоков  до  настоящего  времени в  контексте  исторических
условий развития России; вооружить их знанием общего и осо-
бенного в исторической судьбе российского предприниматель-
ства; дать возможность понять сложности проделанного «тре-
тьим сословием» пути без прикрас, но и без умолчания негатив-
ных сторон этого процесса.  Данные методические рекоменда-
ции знакомят  студентов  с  процессом становления  и  развития
российского предпринимательства на разных исторических эта-
пах  с  момента  возникновения  древнерусского  государства  до
настоящего времени. В методических рекомендациях уделяется
должное внимание изучению проблем сословной и профессио-
нальной  организации  деловых кругов,  рассмотрению отноше-
ний  делового  мира  с  правительственной  властью  и  рабочим
классом; формированию представлений о внутреннем мире рос-
сийских предпринимателей дореволюционной России. В реко-
мендациях прослеживается судьба предпринимательства в ком-
мунистической России 1917–1985 годов; выявляется специфика
предпринимательской  деятельности  на  современном  этапе  в
контексте осмысления радикально-либеральной модернизации,
ее замыслов и реалий. Цель курса «История предприниматель-
ства» состоит в том, чтобы дать студентам и магистрантам си-
стемное представление о зарождении и становлении российско-
го предпринимательства от истоков до настоящего времени в
контексте  исторических  условий  развития  России,  вооружить



их знанием общего и особенного в исторической судьбе россий-
ского предпринимательства; показать им истинные черты рос-
сийского предпринимательского класса, лучшие представители
которого  отличались  деловой  хваткой,  предприимчивостью,
размахом, многосторонней деятельностью на ниве благотвори-
тельности и  меценатства;  помочь  усвоить  исторический опыт
отечественного  предпринимательства,  подтверждающий
способность наших соотечественников к цивилизованному биз-
несу.  Задачей  данного  курса  является  вооружение  студентов
знанием  особенностей  становления  и  развития  российского
предпринимательства на разных этапах с момента возникнове-
ния древнерусского государства до настоящего времени; обес-
печение понимания ими проблем сословной и профессиональ-
ной организации деловых кругов,  их отношений с правитель-
ственной властью и рабочим классом; формирование представ-
лений о внутреннем мире российских предпринимателей доре-
волюционной России (на примере их филантропической и меце-
натской деятельности); оказание помощи в понимании специфи-
ки предпринимательской деятельности в России на современ-
ном этапе в контексте осмысления радикально-либеральной мо-
дернизации, ее замыслов и реалий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема  1.  Предпринимательство  как  феномен  в  истории

мировой цивилизации и России.
Тема 2.  Ранняя история отечественного предприниматель-

ства: X – XV вв.
Тема 3. Развитие российского предпринимательства на по-

роге Нового времени: XVI – XVII вв.
Тема  4.  Петровские  реформы  и  предпринимательство  в

Российской империи XVIII в.
Тема 5. Предприниматели и экономическая жизнь России в

первой половине XIX в.
Тема 6.  Русский бизнес в пореформенный период (вторая

половина XIX – начало XX в.).
Тема 7. Предприниматели и общество в дореволюционной

России.
Тема 8. Предпринимательство в советскую эпоху.



Тема  9.  Возрождение  российского  предпринимательства
(конец 80-х – 90-е гг. XX в.).

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.  Предпринимательство как феномен в истории
мировой цивилизации и России.

1 Определение предмета изучения. Понятия «предпри-
ниматель», «предпринимательство» и «бизнес». 

2 «Предприниматель» как социальная категория и как
психологический тип. 

3 Предприниматель  –  центральная  фигура  постинду-
стриального общества.

Литература:
1. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
2. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема 2.  Ранняя история отечественного предпринима-
тельства: X – XV вв.

4 Зарождение  предпринимательской  деятельности  в
Древней Руси. 

5 «Героический»  период  в  истории  отечественного
предпринимательства. 

6 Понятие «купечество», его специфика в эпоху Сред-
невековья.  

7 Профессиональные объединения купцов, «братчины».
8 Московские гости-сурожане и суконники, «купчины»

Новгорода и Пскова. 
9 Социальный статус торговых людей в XI-XV вв.
10 Деловая культура средневековой Руси. 
11 Традиции благотворения на Руси. Культурные связи

купечества. Афанасий Никитин.
Литература:

3. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в
России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.



4. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,
перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема 3. Развитие российского предпринимательства на
пороге Нового времени: XVI – XVII вв.

1 Роль купцов в объединении русских земель в конце
XV - начале XVI вв. 

2 Торговые  интересы  страны  и  внешняя  политика  в
XVI в.  Иван Грозный и  купечество.  Феномен Строгановых и
освоение Урала и Сибири. 

3 Русские предприниматели в период Смуты.  Интенси-
фикация экономического развития страны в XVII в: мануфакту-
ры, «заморская торговля», ярмарки. 

4 Социальное положение предпринимателей. Привиле-
гированное  купечество  и  его  роль  в  экономике  государства.
Купцы-дипломаты. 

5 Формирование  торгово-промышленного  законода-
тельства во второй половине XVII в.: Торговый и Новоторговый
уставы.

Литература:
5. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
6. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема 4. Петровские реформы и предпринимательство в
Российской империи XVIII в.

1 Модернизация Российского государства в конце XVII
– начале  XVIII в. и ее влияние на развитие предприниматель-
ской деятельности. Социальная политика правительства и пред-
приниматели. Роль крупных предпринимателей в создании им-
перии. Феномен Демидовых.  Предпринимательство при преем-
никах Петра I. 

2 Эволюция купеческого статуса и оформление купече-
ства как отдельного сословия при Екатерине II.   Роль иностран-
цев  в  экономике  страны.  Заимствования  с  Запада.  Конфликт



этических комплексов русского православия и ценностей запад-
ноевропейского предпринимательства. 

3 Зарождение национальной идеи и патриотизм купече-
ства. И. Посошков и его идейное наследие.

Литература:
7. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
8. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема 5. Предприниматели и экономическая жизнь Рос-
сии в первой половине XIX в.

1 Начало промышленного переворота в России. Расши-
рение частного предпринимательства.  Изменение состава бур-
жуазии. Крепостные «капиталисты». 

2 Торгово-промышленная политика правительства. 
3 Развитие кредитно-финансовых учреждений в первой

половине XIX в. Государственный коммерческий банк и биржа.
Появление акционерных обществ в России. 

4 Формирование буржуазной идеологии. Общественная
деятельность предпринимателей.

Литература:
9. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
10. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема 6.  Русский бизнес в пореформенный период (вто-
рая половина XIX – начало XX в.).

1 «Великие реформы» и модернизация России. Законо-
дательное регулирование предпринимательской деятельности в
империи. 

2 Российские «миллионщики», их роль в создании тя-
желой промышленности и железных дорог. Зарождение россий-
ского  менеджмента.  Собственники  и  управляющие  (менедже-
ры). Феномен А.И.Путилова. 



3 Промышленные  и  банкирские  династии  в  России  –
Морозовы, Мамонтовы, Прохоровы, Гучковы, Рябушинские. 

4 Иностранное предпринимательство в России. 
5 Роль  России  в  мировой  экономике  в  начале  XX в.

Передовые предприятия и их победы на международной арене.
Международный авторитет крупных российских бизнесменов.

Литература:
11. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
12. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема 7. Предприниматели и общество в дореволюцион-
ной России.

1 Предприниматели  в  политической  жизни  России  в
конце XIX - начале ХХ в. 

2 Общественно-политическая  деятельность  крупных
предпринимателей.   Роль  «торгово-промышленного  класса»  в
создании и деятельности политических партий и организаций.
Предприниматели в  Государственном Совете  и  Государствен-
ной Думе. 

3 Предприниматели и «рабочий вопрос». Национальная
идея и отношение к иностранному капиталу.  

4 Благотворительность предпринимателей в области со-
циального призрения, науки и образования.  Конфессионально-
этические,  социальные,  психологические  факторы.  Феномен
старообрядческой благотворительности. 

5 Предприниматели и становление русской националь-
ной культуры.   Меценатство: Третьяковы,Бахрушины, С.И.Щу-
кин, И.А.Морозов, С. Мамонтов.

Литература:
13. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
14. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема 8. Предпринимательство в советскую эпоху.



1 Революция  1917  г.  и  ее  влияние  на  судьбы  отече-
ственного бизнеса. Разгром предпринимателей и возврат к пред-
принимательству в  условиях  Новой экономической политики.
Итоги НЭПа. Свертывание рыночных отношений в конце  20-х
гг. и судьба мелких собственников. 

2 Предпринимательство  и  теневая  экономика  в  эпоху
«развитого социализма»: 1941 – 1987 гг. 

3 Борьба с «частниками» и «теневиками» в СССР и ее
неудача. 

4 Кризисные  явления  в  командно-административной
экономике в 70 – 80-е гг. XX века.

Литература:
15. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
16. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Тема  9.  Возрождение  российского  предприниматель-
ства (конец 80-х – 90-е гг. XX в.).

1 Перестройка и ее влияние на экономическую жизнь
страны. «Кооперация и аренда – реформа в рамках социалисти-
ческого выбора». Легальное возрождение мелкого бизнеса. Рас-
пад СССР и формирование современной российской законода-
тельной базы в экономической сфере. 

2 Приватизация 90-х и ее итоги. Возникновение круп-
ного частного бизнеса. 

3 Психологический портрет российского предпринима-
теля начала XXI в. Феномен «нового русского» и его преодоле-
ние.

Литература:
17. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в

России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.
18. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,

перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Примерный перечень тем сообщений и презентаций



1. Теория предпринимательской деятельности в учениях
мыслителей XX века

2. Предпринимательство и русский менталитет.
3. Предпринимательство и религия.
4. История отечественного предпринимательства в тру-

дах выдающихся русских историков
5. Идея собственности в Древней Руси
6. Варяги и торговля восточных славян в IX – X вв.
7. Торговые договора древнерусских князей
8. Образ купца-предпринимателя в русских былинах
9. «Русская  правда»  как  кодекс  древнерусского  пред-

принимателя
10. Благотворительность в Киевской Руси
11. Купечество и строительство древнерусских церквей
12. Афанасий Никитин
13. Строгановы в истории России XV – XVII вв.
14. Русские предприниматели и преодоление Смуты в на-

чале XVII в.
15. Первый русские мануфактуры XVII в.
16. «Гости»  и  внешняя  торговля  Московского  государ-

ства в XVII в.
17. Русские предприниматели и освоение Сибири
18. «Люди дела» в эпоху Петра I
19. Предприниматели и хозяйственное освоение Урала в

XVIII в.
20. Дворянское предпринимательство в XVIII в.
21. Иностранцы  в  российском  предпринимательстве  в

конце XVII - XVIII вв.
22. Предприниматели и культура в XVIII в.
23. Русские купцы и образование в XVIII в.
24. «Колумб российский» - Г. Шелехов 
25. Создание текстильной индустрии в первой половине

XIX в.
26. Старообрядческое предпринимательство в XVIII -XIX

вв. 
27. Семейное  дело  в  российском  предпринимательстве

(конец XVIII — XIX вв.)



28. Купечество  первой  половины  XIX в.:  «темное  цар-
ство» или двигатель прогресса? 

29. Московское купечество и славянофилы в XIX в. 
30. Первые акционерные общества в России  
31. Организаторы страхового дела в России в XIX в. 
32. В.А. Кокорев как предприниматель и общественный

деятель
33. Менеджеры в российской тяжелой промышленности

в конце XIX — начале XX в. 
34. Феномен А.И.Путилова
35. Т.С.Морозов и зарождение российского менеджмен-

та. 
36. Династия Рябушинских
37. Династия Мамонтовых
38. Династия Прохоровых
39. Гучковы в истории русского бизнеса
40. К.Т. Солдатенков
41. Династия Мальцевых
42. Л.Г. Кноп
43. Династия Поляковых
44. Представительные  предпринимательские  организа-

ции в России конца XIX — начала XX в. 
45. Предприниматели и штрафование рабочих во второй

половине XIX – начале XX в.
46. Личность  хозяина  в  русском  мировидении  (XIX  —

начало XX в.) 
47. Предприниматели в политической жизни России на-

чала ХХ в
48. Крупные предприниматели и партия «Союз 17 октя-

бря»
49. Предприниматели в черносотенном движении. 
50. Российская бизнес-элита и русские революции 1905 –

1917 гг.
51. Конфессиональные  факторы  благотворительности

российских православных предпринимателей в XIX в. 
52. Частная  благотворительность  и  развитие  школьного

дела в пореформенной России



53. Российские предприниматели и искусство во второй
половине XIX – начале XX в.

54. История создания Третьяковской галереи
55. Дореволюционные курские благотворители и мецена-

ты

Примерные вопросы для подготовки к экзамену и заче-
ту

1. Дать  определение  терминам  «предприниматель»,
«предпринимательская деятельность».

2. Перечислить  основные  признаки  предприниматель-
ской деятельности. 

3. Рассказать о первых формах предпринимательства в
Древней Руси.

4. Зарождение русского купечества. Первые профессио-
нальные объединения древнерусских купцов. 

5. Охарактеризовать  предпринимательский мир Новго-
рода Великого в XI – XV вв.

6. Влияние  принятия  христианства  на  древнерусскую
деловую этику.

7. Рассказать о благотворительности купечества в Киев-
ской Руси.

8. Роль монастырского предпринимательства в средне-
вековой Руси.

9. Торговля  и  промыслы  Московского  государства  в
XVI в.

10.  Объяснить понятия «гости», «гостиная сотня», «су-
конная сотня».

11.  Хозяйственное освоение Сибири русскими предпри-
нимателями в XVI – XVII вв.

12.  Образование первых русских мануфактур.
13.  Охарактеризовать Торговый и Новоторговый уставы

XVII в.
14.  Рассказать о деятельности Строгановых в XVI – XVII

вв.



15.  Охарактеризовать свойства, которыми должен был в
первую  очередь  обладать  русский  предприниматель  согласно
«Домострою».

16. Изменения в организации предпринимательской дея-
тельности в России при Петре I.

17. Дать  определение  понятию   «меркантилизм»  и
рассказать  о  его  влиянии  на  русское  предпринимательство  в
первой четверти XVIII в.

18.  Рассказать о деятельности Демидовых в XVIII в.
19.  Роль  иностранных  предпринимателей  в  развитии

российской экономики XVIII в.
20.  Охарактеризовать эпоху Екатерины II с точки зрения

развития предпринимательства.
21. Новые  формы  предпринимательской  деятельности,

появившиеся в первой половине XIX в.
22.  Рассказать о старообрядческом предпринимательстве

в XVIII–первой половине XIX вв.
23. Создание российской текстильной промышленности.
24. Общественная  деятельность  русских  предпринима-

телей первой половины XIX в.
25. Сравнить особенности менталитета русских и запад-

ных предпринимателей в XVIII – XIX вв.
26.  Влияние отмены крепостного права в России на раз-

витие предпринимательской деятельности.
27. Крупнейшие промышленные и банкирские династии

пореформенного  периода  и  охарактеризовать  деятельность  их
представителей в экономической сфере.

28. Вклад  русских  предпринимателей  в  строительство
отечественных железных дорог.

29. Описать  достижения  российских  «людей  дела»  на
международной арене в начале XX в.

30. Изменения в  социальном и культурном облике рос-
сийского бизнесмена во второй половине XIX – начале XX в.

31. Политическая  деятельность  предпринимателей  в
предреволюционной России.

32.  Причины благотворительности и меценатства в Рос-
сии.



33. Охарактеризовать  основные  формы  благотворитель-
ности русских предпринимателей. 

34. Крупнейшие российские меценаты второй половины
XIX – начала XX в. 

35. Курские купеческие династии.
36. Влияние революции 1917 г. на развитие предприни-

мательства. Судьбы крупнейших российских бизнесменов.
37. Предпринимательство эпохи НЭПа.
38. Предпринимательство в советскую эпоху.
39. Процесс возрождения отечественного бизнеса в конце

80-х – начале 90-х гг.
40. Приватизация 90-х гг. и ее итоги.

Основная литература: 

19. Сметанин  С.И.   История  предпринимательства  в
России: - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. 192 с.

20. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.] – 4 изд.,
перераб. и дополн.- М.: Проспект, 2011. 528 с.

Дополнительная литература: 

21.   Имя России. Исторический выбор 2008 / Под ред. 
член-корр. РАН А.Н. Сахарова. – М.: АСТ, 2008. – 383 с. 

22.   История России. Справочник / Кириллов В.В., 
Кулагина Г.М. – М.: Эксмо, 2010. – 560 с. 

23.   Карамзин Н.М. История государства Российского 
(любое издание). 

24.   Ключевский В.О. Курс русской истории (любое 
издание). 

25.   Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 
Сивохина Т.А. История России: Хрестоматия. - М.: Проспект, 
2008. - 592 с. 

26.   Отечественная история. История России с 
древнейших времен до 1917 г.: Энциклопедия в 5-ти тт. - М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1994-2000. 



27. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской 
истории (любое издание). 

28. Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе 
цивилизаций. Учебник для вузов по курсу «Отечественная 
история». – М.: КДУ, 2005. - 752 с. 

29. Соловьев С.М. История России с древнейших времен 
(любое издание). 

30. Стариков Н.В. История России с древнейших времен 
до конца XX в.: Справочник. - М.: Приор, 2000. - 463 с. 

31. Энциклопедический словарь. История отечества с 
древнейших времен до наших дней / Иванов Б.Ю., Карев В.М. и
др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. – 656 с. 

Приложение 1
Словарь териминов

Наиболее часто применяемые термины при изучении дисциплины
История российского предпринимательства

АВАНС (франц. avance) - 1) денежная сумма, которая является ча-
стью платы за заказанную работу, но выдается еще до ее завершения; 2)
выдача вперед части следуемых денег; сами деньги, выданные вперед.

АВИЗО (итал. awiso) - банковское извещение, посылаемое одной
из договаривающихся сторон другой, об изменениях в состоянии взаим-
ных расчетов или переводе денег, посылке товаров.

АВУАРЫ (франц. avoir - имущество, актив) - 1) денежные сред-
ства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы, за счет которых могут быть
произведены платежи и погашены обязательства  их владельцев; 2)  де-
нежные средства банков.

АЗОВСКО-ДОНСКОЙ  БАНК -  акционерный,  коммерческий
банк. Учреждён в 1871 г. в Таганроге, с 1903 г. правление - в Петербурге.
Азовско-Донской банк сотрудничал с французскими банками (имел в Па-
риже дочерний банк) и с английскими финансовыми кругами. В конце
XIX в. Азовско-Донской банк кредитовал главным образом хлебную тор-
говлю, с начала 1900-х гг. также и промышленность, в основном камен-
ноугольную и металлургические отрасли, был тесно связан с синдиката-
ми - «Продамет» и «Продуголь». Контролировал также ряд цементных,
текстильных предприятий, пароходных обществ, страховых компаний и
земельных банков, активно финансировал железнодорожное строитель-
ство. Основной капитал: 3 млн. руб. (1871), 50 млн. руб. (1913), 60 млн.
руб. (1917). Имел 70 филиалов в России. Был национализирован декре-
том СНК в декабре 1917 г.



АККРЕДИТИВ (от лат. accreditivus — доверительный) -  1)  вид
банковского счета.  Он дает возможность контрагенту (договаривающе-
муся) получить на условиях, указанных в аккредитивном поручении, пла-
теж за товар, работы, услуги немедленно по исполнении обязательства;
2) ценная именная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого
она выписана, получить в банке или сберегательной кассе указанную в
аккредитиве сумму. 

АКЦИЗЫ - косвенные налоги, включаемые в цену товара и опла-
чиваемые покупателем. Акцизами облагались, как правило, предметы не
первой необходимости, но широко потреблявшиеся населением, напри-
мер крепкие алкогольные напитки, табак, сахар, иногда - предметы пер-
вой необходимости (соль, спички и пр.). Размер акциза определялся в за-
висимости от количества и качества товаров.

АКЦИЗНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ - губернские и областные, местные
государственные учреждения, заведовавшие сбором акциза. Образованы
законами 26.10.1860 г. и 4.7.1861 г. Первоначально руководили сбором
только питейного акциза, впоследствии — всех акцизных сборов (ранее
эти сборы находились в ведении казённых палат или специальных орга-
нов).  В  районах  казённой  продажи  алкогольных  напитков  акцизные
управления заведовали как продажей вина, так и его производством на
казённых спиртоочистительных и водочных заводах; при небольшом ко-
личестве заводов в ведении одного акцизного управления объединялось
несколько  губерний.  Губернским  акцизным  управлениям  подчинялись
окружные (включавшие один или несколько уездов).

АКЦИОНЕР (франц. actionnaire) - владелец акции.
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО -  форма  организации  крупных

предприятий, капитал которых образуется путем продажи акций.
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ - основной капитал акционерного

общества, образуемый за счет эмиссии акций. Различают: основной капи-
тал, размер которого записан в Уставе; подписной - мобилизованный пу-
тем подписки; оплаченный - внесенный в момент подписки. Возможен
выпуск учредительных акций на сумму, значительно превышающую ре-
альную стоимость  активов  компании.  Превышение  составляет  учреди-
тельскую прибыль, образующую дополнительный капитал фирмы.

АКЦИОНЕРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -  комплекс законов,
регулировавших деятельность акционерных обществ.  Начало положено
указом 1.8.1805 г., провозгласившим в общем виде ограниченную ответ-
ственностью (т. е. ответственность одним складочным капиталом) акцио-
нерных обществ и необходимость  наличия устава  акционерной компа-
нии. 6.12.1836 г. принят первый специальный общий закон об акционер-
ных обществах - «Положение о товариществах по участкам или компани-
ях на акциях», закрепивший разрешительный (концессионный) порядок



их возникновения путём утверждения правительством уставов.  Форму-
ляр  устава  сложился  в  практике  акционерного  учредительства.  Состав
учредителей и акционеров в общем порядке не ограничивался. Положе-
ние  имело  целью поставить  под  контроль  экономическую основатель-
ность компании и состояло из трёх разделов: в 1 -м устанавливались об-
щие основания акционерного учредительства и права компаний, во 2-м -
частные условия деятельности компаний, которые должны были соста-
вить основу их уставов, 3-й определял порядок возбуждения и рассмотре-
ния ходатайств об учреждении. В целях предотвращения отрицательных
явлений в  деятельности  акционерных обществ  (спекулятивные сделки,
биржевой ажиотаж) разрешались лишь именные акции. Был подтверждён
принцип ограниченной  ответственности  акционеров,  разрешена  оплата
по частям и др. Закон 1836 г. создал минимально необходимые правовые
условия  для  развития  в  стране  акционерного  предпринимательства  с
сохранением за правительством средств воздействия на процесс акцио-
нерного учредительства. В 1848 - 1894 гг. в Положение был внесён ряд
изменений  и  дополнений.  Усилия  торгово-промышленного  ведомства
были направлены на освобождение акционерных компаний от различных
ограничений. Исключений из норм общего акционерного законодатель-
ства удавалось добиться лишь посредством соответствующих пунктов в
уставах компаний, утверждавшихся частными законодательными актами.
Так, с 1871 г. в результате сложившейся практики правительство посте-
пенно  отказалось  от  запрещения  выпуска  безымянных  (предъявитель-
ских) акций. Постоянные возражения со стороны предпринимателей вы-
зывал разрешительный порядок учредительства, в определенной степени
замедлявший его темпы и ставивший компании в зависимость от властей.
Однако попытки замены его на регистрационный (явочный) заканчива-
лись неудачей. В 1880-х гг. складывалась система ограничений общегра-
жданских прав акционерных компаний по приобретению земли, занятию
некоторыми видами производства, составу акционеров и администрации.
На основании подписанных в 1860-1880-х гг. двусторонних конвенций с
рядом  стран,  за  иностранными  компаниями  признавалась  их  право-
способность в качестве юридических лиц, дееспособными они станови-
лись лишь по получении особого разрешения российского правительства.
Законом 3.12.1884 г.  ограничивалось участие высших государственных
служащих в управлении делами компаний (совместительство, безуслов-
но, запрещалось для чинов первых трёх классов и ряда начальственных
должностей, для всех остальных чиновников обусловливалось разреше-
нием  начальства).  15.1.1885  г.  в  общем порядке  введена  обязательная
публикация финансовой отчётности компаний, до конца XIX в. сделки с
акциями осуществлялись на общих (товарных) биржах применительно к
правилам биржевой торговли товарами. В рамках реформирования акци-



онерного  дела  27.7.1900  г.  принято  «Положение  об  образовании  на
Санкт-Петербургской бирже фондового отдела», в 1901-1902 дополнен-
ное рядом законоположений, согласно которым на центральной (Петер-
бургской) бирже образовывался специальный фондовый отдел для опера-
ций с ценными бумагами, устанавливался порядок введения акций акцио-
нерных компаний в биржевую котировку. Закон 21.12.1901 г. «Об изме-
нении  и  дополнении  действующих  постановлений  об  акционерных
компаниях» определил функции ревизионных комиссий, ограничил сов-
местительство директоров-распорядителей банков в правлениях компа-
ний  и  др.  Направлен  на  пресечение  злоупотреблений,  связанных  с
господствующим положением акционеров, имевших контрольные пакеты
акций, усиление влияния акционеров на дела компаний, в т. ч. расшире-
ны права меньшинства. Законом 10.5.1903 г. было ограничено участие в
руководящих органах компаний лиц иудейского вероисповедания (функ-
ции закона сужены в 1906 и 1910 гг.), 13.5.1916 г. утверждён «Нормаль-
ный  устав  торгово-промышленных  акционерных  обществ»,  в  котором
впервые разрешались помещение запасного капитала в дивидендные бу-
маги и приобретение акционерными обществами недвижимости. Поста-
новлением  Временного  правительства  10.3.1917  г.  право  утверждения
уставов  акционерных  компаний  передано  в  Министерство  торговли  и
промышленности,  одновременно  отменялись  все  ограничения  их  дея-
тельности, в т. ч. для иностранных подданных и евреев.

АКЦИОНЕРНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  БАНКИ -  ипотечные  банки,
кредитные учреждения, специализировавшиеся на выдаче ссуд под не-
движимое имущество путём выпуска закладных листов (разновидность
ценных бумаг с твёрдой доходностью, с помощью которых акционерные
земельные банки привлекали капиталы с денежного рынка); являлись ча-
стью кредитной системы. Сеть акционерных земельных банков сложи-
лась в начале 1870-х гг. (первым в 1871 г. был основан по инициативе А.
К. Алачевского Харьковский земельный банк), учредителями выступали
помещики и предприниматели, заинтересованные в биржевых операциях
с закладными листами. К 1917 г. действовало 10 акционерных земельных
банков:  Харьковский,  Полтавский,  Петербургский,  Тульский,  Мо-
сковский,  Бессарабско-Таврический,  Нижегородско-Самарский,  Киев-
ский, Виленский, Ярославско-Костромской, Донской. Каждый имел свою
территориальную  сферу  влияния,  иногда  они  перекрещивались.  Банки
вели операции в Европейской и Азиатской частях России за исключени-
ем  Царства  Польского,  Финляндии  и  Прибалтики,  где  существовали
местные ипотечные учреждения. В 1873 - 1894 гг. действовал Централь-
ный банк русского поземельного кредита, учреждённый с целью разме-
щения закладных листов акционерных земельных банков на денежных
рынках европейских стран и ликвидированный в связи с понижением их



курса в начале 1890-х гг. В 1872 - 1884 гг. существовал Саратовско-Сим-
бирский земельный банк, закрытый вследствие злоупотреблений правле-
ния, а в 1866 - 1890 - «Общество взаимного поземельного кредита», реор-
ганизованное  в  «Особый  отдел  государственного  дворянского  банка».
Российские акционерные земельные банки имели право выдавать кратко-
срочные и долгосрочные (от 10 до 66 лет 9 мес) ссуды под земельные
владения (кроме надельной крестьянской земли) и городской недвижимо-
сти в размере до 60% оценки залога. Фактически обслуживали крупных и
средних землевладельцев,  большая часть  которых составляли  дворяне-
помещики, и городскую буржуазию. Законом 29.4.1902 г. в связи с ро-
стом в 1890-е гг. удельного веса городских ссуд вследствие усиления гра-
достроительства операции с городской недвижимостью были ограничены
общим объёмом ссуд. Законодательный акт отразил пропомещичью по-
зицию правительства, считавшего главной задачей акционерных земель-
ных банков удовлетворение долгосрочными кредитами нужд помещиков.
В конце XIX - начале ХХ вв. акционерные земельные банки вошли в сфе-
ру влияния ведущих акционерных коммерческих банков, заинтересован-
ных в эмиссии акций и закладных листов и переводе на вклады в теку-
щие счета огромных свободных средств акционерных земельных банков.
Банкирский дом Л. С. Полякова контролировал группу, в которую входи-
ли несколько коммерческих и два земельных банка - Московский и Яро-
славско-Костромской; группа Рябушинских контролировала в начале ХХ
в. Харьковский земельный банк. К 1914 г. акционерные земельные банки
выдали долгосрочных ссуд под землю на сумму 897 млн. руб., под го-
родскую недвижимость - 388,8 млн. руб. Их основные капиталы достига-
ли 90,3 млн. руб.,  банки выпустили в обращение закладных листов на
1294,2 млн. руб. Крупнейшие земельные банки - Московский, Донской,
Харьковский. По данным на 1915 г., акционерные земельные банки при-
няли в залог 23,9 тыс. дес. земли (22% общей площади частного земле-
владения) с оценкой 1776,9 млн. руб., опережая по объёму операций Го-
сударственный дворянский банк (15,6 млн. дес.  и 1589, 9 млн. руб.)  и
Крестьянский банк (16,9 млн. дес. и 1759,9 млн. руб.). Акционерные зе-
мельные банки ликвидированы декретом СНК РСФСР от 24.12.1918 г. о
национализации банков.

АКЦИОНЕРНЫЕ КОМПАНИИ -  правовая  форма организации
предпринимателей и владельцев капиталов с целью коммерческой дея-
тельности.  Давали  возможность  мобилизовать  значительные денежные
средства,  принадлежавшие  разным  лицам  и  тем  самым  расширить
масштабы производства.  Основной капитал  акционерных компаний не
подлежал изъятию до тех пор, пока компания существовала,  подразде-
лялся на равновеликие доли, владение которыми и вытекавшие из этого
права удостоверялись  акциями.  Ответственность  участников  акционер-



ных компаний в случае их банкротства ограничивалась стоимостью ак-
ций  (т.  н.  принцип  ограниченной  ответственности;  законодательно
оформлен в 1805 г.). Количеством и стоимостью акций, принадлежавших
каждому  акционеру,  определялось  право  на  дивиденд,  на  управление
предприятием, на часть имущества в случае ликвидации компании. Выс-
шим органом управления акционерной компании являлось общее собра-
ние  акционеров,  которое  избирало  постоянно  действующие  органы,
обычно - правление, совет (имел наблюдательные функции), ревизион-
ную комиссию. Главную роль играли владельцы контрольного пакета ак-
ций. Деятельность акционерных компаний регулировалась акционерным
законодательством. Государственная власть регламентировала возникно-
вение акционерных компаний (уставы акционерных компаний утвержда-
лись правительством). С 1885 г.  акционерные компании были обязаны
публиковать свои финансовые отчёты. Акционерные компании владели
главным  образом  крупными  предприятиями.  В  форме  акционерных
компаний зачастую выступали монополии. В России акционерные компа-
нии существовали  преимущественно  в  двух  формах:  акционерных  об-
ществ (выпускали, как правило,  мелкие купюры акций -  100 руб.,  250
руб., которые могли свободно продаваться, в частности на биржах) и пае-
вых товариществ, или товариществ по участкам (преимущественно круп-
ных купюрных паёв - 500 руб. и более, которые могли быть, согласно
уставу, именными, что затрудняло их переход к другому владельцу). К
1861 г. насчитывалось 128 акционерных компаний (с основным капита-
лом 256 млн. руб.), в 1901 г. (без железнодорожных обществ) - св. 1,5
тыс. (2,5 млрд. руб.), в знач. 1914 - 2,2 тыс. (4,5 млрд. руб.), к кон. 1917 -
3 тыс. (6,7 млрд. руб.). Акционерные компании существовали наряду с
торговыми домами и другими формами совместного владения торговы-
ми, промышленными, транспортными и прочими крупными предприяти-
ями. После Октябрьской революции акционерные компании намечались
к первоочередной национализации с возмещением стоимости акций их
мелким собственникам, декретом СНК от 28.6.1918 г. акционерные пред-
приятия передавались в  безвозмездное  арендное пользование прежним
владельцам, которые обязывались финансировать предприятия и сохра-
няли право на получение дохода на прежних основаниях. С 1.3.1919 г. ак-
ционерные предприятия переведены на государственно-сметное финан-
сирование, декретом СНК от 4.3.1919 г. акции и паи акционерных компа-
ний были безвозмездно аннулированы.

АКЦИЯ (франц. action) - ценная бумага, выпускаемая акционер-
ным обществом и дающая право ее владельцу на получение определенно-
го дохода (дивиденда) из прибылей акционерного общества.  Средства,
полученные в результате выпуска акции, образовывали акционерный (по
российской балансовой терминологии - основной или складочный) капи-



тал общества. Различались акции именные (перепродажа ограничивалась,
цена и порядок продажи устанавливались уставом; получили распростра-
нение главным образом в паевых товариществах с узким и устойчивым
кругом акционеров) и предъявительские (подлежали свободной котиров-
ке). Положением 1836 г. устанавливалось преимущественное использова-
ние именных акций, предъявительские допускались в качестве исключе-
ния. Тем не менее распространение получили оба вида акций. С 1871 г.
правительство фактически отказалось от практики запрещения выпуска
безымянных акций (к началу 1914 г. примерно 41% акционерных компа-
ний России могли иметь исключительно именные акции и паи, осталь-
ным по их желанию разрешались предъявительские или именные акции).
Кроме того, акции делились на обыкновенные (дивиденд выплачивался в
зависимости  от  величины  прибыли  компании)  и  привилегированные
(выплачивался фиксированный процент независимо от итогов года). От-
личались также по числу голосов, предоставлявшихся их владельцам на
общих  собраниях  акционеров:  одноголосные,  многоголосные,  безго-
лосные. Для России был характерен высокий номинал акции, наиболее
распространены были 250-рублёвые акции (к 1914 г. такие акции были у
30% всех компаний); с 1910 г. большее распространение получали 100-
рублёвые акции (к 1914 г. до 23% компаний). Являясь предметом свобод-
ной купли-продажи, акции, помимо нарицательной обозначенной на них
цены, приобретали стоимость, или курс, который находился в прямой за-
висимости от размеров выплачиваемых обществом дивидендов и в обрат-
ной зависимости от уровня существовавшего ссудного процента. В XIX
веке в России сделки с акциями осуществлялись на общих (товарных)
биржах применительно к правилам биржевой торговли товарами. Впер-
вые в России акции появились на Петербургской бирже в 1830-х гг., на
Московской бирже - во второй половине 1860-х гг. Цена акции (курс) мо-
жет резко отличаться от номинальной ее стоимости и зависит от хозяй-
ственного  положения  предприятия  (акционерного  общества),  умелой
рекламы и биржевой игры.  Акции бывают простые и привилегирован-
ные. Доход по простым акциям колеблется в зависимости от прибыли
предприятия. Привилегированные акции дают право получения дохода в
виде твердого, заранее определенного процента. Из той части прибыли
общества (предприятия), которая распределяется между акционерами, в
первую очередь отчисляется сумма, подлежащая уплате по привилегиро-
ванным акциям, а затем уже оставшаяся часть распределяется между вла-
дельцами простых акций.

АЛТЫН - старинная русская денежная единица. Во второй поло-
вине XVII - начале XVIII вв. - название монеты. Термин происходит от
татарского слова «алты» - шесть и возник на Руси одновременно с появ-
лением в обращении монеты деньги в конце XIV в. Как единица денеж-



ного счета алтын равнялся 6 деньгам. С 1534 г., когда в Российском госу-
дарстве вошла в обращение копейка, алтын равнялся 3 копейкам. В XIX
в. алтын возродился в виде медной монеты в 3 копейки. Монета досто-
инством в 15 копеек в народе носила название «пятиалтынный».

АНГЛИЙСКИЕ МЕРЫ - меры, применяемые в Великобритании,
США, Канаде и других странах. Например, меры массы: тонна большая =
1016,05 кг, тонна малая = 907,185 кг; стон равнялся 14 фунтам = 6,35 кг;
фунт — 16 унциям = 453,592 г; унция = 28,35 г и т.д. Меры длины: миля
морская = 1,8532 км; ярд = 0,9144 м; фут = 0,3048 м; дюйм = 2,54 см и
т.д. 

АНТРЕПРЕНЕР - частный театральный предприниматель. 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА - плата за имущество либо иной объект арен-

ды, предоставляемый во временное владение и пользование, размер, пе-
риодичность и сроки внесения которой определяются договором аренды. 

АССИГНАЦИИ (польск. asygnacja, от лат. assignatio -  назначе-
ние) - 1) русские бумажные деньги, выпущенные впервые в 1769 г. при
Екатерине II для покрытия расходов на войну с Турцией; выпускались
достоинством в 100, 75, 50, 25 рублей, а позже - в 5 и 10 рублей; 2) бу-
мажный денежный знак в России с 1769 по 1849 гг.

АССИГНАЦИОННЫЕ БАНКИ - банки, образованные в Москве
и Петербурге  для  распространения  ассигнаций,  выпускавшихся  прави-
тельством с 1769 г. с целью облегчить обращение медной монеты. Учре-
ждены 1.1.1769 г. в соответствии с императорским указом 1768 г.,  для
размена ассигнаций ассигнационные банки обеспечивались медной моне-
той на 500 тыс. руб. каждый. Ассигнационные банки имели право рас-
пространять ассигнации только на эту сумму. Были назначены 4 номина-
ла купюр белого цвета - в 25, 50, 75 и 100 руб. Вскоре из-за распростра-
нившихся подделок 75-рублевых ассигнаций, переправляемых из 25-ру-
блёвого номинала, последние были отменены. Заверение правительства
об ограничении выпуска ассигнаций суммой 1 млн. руб. в связи с русско-
турецкой войной 1768-1774 гг., ростом государственных расходов и де-
фицитом бюджета было нарушено. Уже с конца 1769 г. начались усилен-
ные выпуски ассигнаций, к 1786 г. их было в обороте на 46 млн. руб. В
1786 г. петербургские и московские ассигнационные банки были преоб-
разованы в единый Государственный ассигнационный банк.  Ему были
присвоены чисто кредитные функции (прием вкладов, учет векселей и
пр.), которых прежние ассигнационные банки не имели. В 1790-х гг. по-
ток бумажных денег возрос. После неудавшейся попытки изъять из об-
ращения ассигнации (1797  г.)  произошло дальнейшее  наращивание их
выпуска. Были выпущены 10-рублевые и 5-рублёвые купюры. Государ-
ственный ассигнационный банк был упразднён в ходе денежной рефор-
мы Е. Ф. Канкрина (1839-1843 гг.)



АУКЦИОН (от лат. auctio - продажа с публичных торгов) - тор-
говля,  при которой продаваемый товар или имущество приобретаются
лицом, предложившим за них наивысшую цену.

БАЛАНС (франц. balance, букв. - весы), 1) равновесие, уравнове-
шивание; 2) количественное выражение отношений между сторонами ка-
кой-либо  деятельности,  которые  должны  уравновешивать  друг  друга
(напр., доходы и расходы).

БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ - соотношение поступивших из-за гра-
ницы и произведенных страной за границей платежей за определенный
период.  Активный баланс  платежей означает,  что  сумма поступивших
платежей превышает произведенные, в противном случае баланс плате-
жей - пассивный. 

БАНК (франц. banque) -  1)  финансовое  предприятие,  осуще-
ствляющее операции с вкладами, кредитами и платежами; 2) учреждение,
занимающееся денежными и кредитными операциями. Первые планы и
попытки создания государственных кредитных учреждений возникли в
XVII - начале XVIII вв. В 1665 г. в проекте городского самоуправления
Пскова.  А.  Л.  Ордин-Нащокин предлагал  превратить  градскую избу  в
подобие купеческого банка. В 1699 г. «земские избы» в Москве получили
право выдавать ссуду купцам (не использовали его). С 1717 г. Берг-кол-
легия, с 1723 г. Мануфактур-коллегия в некоторых случаях ссужали вла-
дельцев  предприятий  казёнными  средствами;  ссуды  выдавали  также
учреждения, заготовлявшие для казны хлебное вино, провиант, военную
амуницию и снаряжение. В 1720 г. вопрос о создании казённого банка
неоднократно  поднимался  купечеством  и  обсуждался  в  правительстве,
напр.  в  1732  г.  в  Комиссию  о  коммерции  представлен  анонимный
«Проект о банке казённом для предоставления ссуд купечеству и дворян-
ству» из 6% годовых (у ростовщиков - 10 - 20%). Первым российским
кредитным учреждением банковского типа стала Монетная контора, ко-
торая в 1733-1758 гг. выдавала ссуды на год придворной знати под залог
золота и серебра из 8% годовых. Кроме того, в 1730 - 1750-х гг. займы
дворянам предоставляли Адмиралтейство (в 1754 - 12 тыс. руб.), Глав-
ный комиссариат (68 тыс. руб.), Главная канцелярия артиллерии и форти-
фикации, Главный почтамт, Иностранная коллегия. В 1747-1748 гг. В. Н.
Татищев (в «Рассуждении о ревизии поголовной» и в «Представлении о
купечестве и ремёслах в России») для увеличения числа мануфактур и
развития  торговли  предложил создать  банк  для  купечества,  используя
деньги дворянства и духовенства. В условиях становления предпринима-
тельства государство, охраняя собственность ведущего сословия, стреми-
лось воспрепятствовать переходу дворянских земель в руки ростовщиков
и представителей недворянских сословий. Указом 1754 г. «О наказании
ростовщиков»  установлена  предельно  допустимая  процентная  ставка



ссуд (6% годовых), создан Государственный заёмный банк, который со-
стоял  из  дворянского  заёмного  банка  (или  «Банка  для  дворянства»,  с
конторами в Москве и Петербурге) и Купеческого банка (или «Банка для
поправления при С.- Петербургском порте коммерции»). В 1758-1763 гг.
с  целью привлечения  в  казну  серебряной  монеты действовал  Медный
банк для обращения денег внутри России (выдавал ссуды медной моне-
той из 6% годовых, требовал возвращения их на 75% серебряной моне-
той). В 1764 г. по предложению Комиссии о коммерции был открыт ком-
мерческий банк в Астрахани для финансирования армянской Компании
по торговле с Персией (оборотный капитал 175 тыс. руб.); банк выдавал
ссуды на 6 мес из 6% годовых под залог товаров на складах и в порту (в
1775 г. в кассе банка 8,4 тыс. руб., 42 векселя на банк 103 тыс. руб.). В
1779 г. как часть Астраханского учреждён Ссудный банк «для поправле-
ния  состояния»  астраханских  армян;  в  1821  г.  банк  ликвидирован  с
открытием  в  Астрахани  конторы  Государственного  Коммерческого
банка. В 1769 г. в связи с началом выпуска в России бумажных денег (ас-
сигнаций) в Москве и Петербурге образованы Ассигнационные банки (в
1786 г. преобразованы в единый Государственный ассигнационный банк,
который в 1843 г. упразднён). В 1772 г. при Московском воспитательном
доме образованы Вдовья казна (выдавала пенсии вдовам дворян и купцов
после смерти кормильца, капитал составлялся из вкладов мужей; суще-
ствовала до 1859 г.), а также Ссудная казна и Сохранная казна, которые к
концу  XVIII в. стали основными кредитными учреждениями. С 1775 г.
приказы общественного призрения принимали вклады от лиц всех сосло-
вий, выдавали ссуды главным образом дворянам (с 1806 г. - купцам, с
1860 - государственным крестьянам и казакам); явились по сути первыми
провинциальными банками. В соответствии с «Жалованной грамотой го-
родам 1785 г.» разрешалось учреждать городские общественные банки
для выдачи ссуд жителям на торговые дела, а также в случае нужды и не-
счастья. Первым в 1785 г. был основан Вологодский банк на мелкие по-
жертвования и небольшие взносы, в 1809 г. - банк в г. Слободской Вят-
ской губернии на средства купца К. А. Амфилатова (устав опубликован в
1811 г., стал образцовым для других городских банков); в 1833-1859 гг.
городские банки выдавали ссуды не только горожанам, но и помещикам;
к 1861 г.  местные банки существовали в  более  чем 20 городах (наиб.
крупные: Томский с основным капиталом 85 тыс. руб. в 1843 г., Архан-
гельский - 50 тыс. руб., Устюжский - 33 тыс. руб.). С 1785 г. ссуды дворя-
нам (1 тыс. руб. сроком на 3 года под залог крестьянских душ) выдавали
казны при губернских дворянских собраниях; капитал складывался из до-
бровольных взносов (10-30 коп. с крестьянских души в течение 1-2 лет).
В  1786  г.  дворянский  заёмный банк  преобразован  в  Государственный
заёмный банк (до 1860 г.). В 1797 г. в целях «скорой помощи» дворянам



был открыт Вспомогательный банк для дворянства (в 1812 г.  его дела
переданы Государственному заёмному банку). В том же году для креди-
тования промышленности и торговли при Государственном ассигнацион-
ном банке образована учётная контора, которая выдавала купцам, реме-
сленникам и промышленникам деньги на 9 мес под залог товаров и под
векселя (в 1806 г. такие конторы созданы в Архангельске, Москве, Одес-
се, Таганроге, Феодосии; существовали до 1817 г.). В 1798-1811 гг. госу-
дарственные внешнеторговые и финансовые поручения выполняла «Осо-
бая контора для внешнеторговых переводов, платежей и комиссий» (т. н.

контора придворных банкиров), которая поддерживала за границей
русский вексельный курс, осуществляла операции по покупке и продаже
валюты  на  различных  рынках  с  целью  получения  курсовой  разницы;
перевела за границу 67 млн. руб., получила доход 1,9 млн. руб. В начале
XIX в. кредитные учреждения продолжали обслуживать в основном зем-
левладельцев, кредит носил главным образом потребительский характер.
Роль банков в хозяйственной жизни была крайне ограниченной. Вместе с
тем развитие промышленности и торговли, начавшийся промышленный
переворот, расширение товарной сферы в сельском хозяйстве требовали
преобразования кредитных отношений. К первой четверти  XIX в. отно-
сятся поиски новых форм банковской системы. Манифестом 7.5.1817 г.
на основе учётных контор Государственного ассигнационного банка со-
здан единый Государственный Коммерческий банк с собственным капи-
талом 30 млн. руб., 2 янв. 1818 г. он открыл операции: принимал вклады
(к 1856 г. - 241 млн. руб.), учитывал векселя, выдавал подтоварные ссу-
ды. В 1821 г. министр финансов А. Гурьев предлагал передать Коммерче-
скому банку капиталы Государственного заёмного банка, открыть ссуды
для промышленности. Однако в 1825 г. по инициативе Е. Ф. Канкрина
часть средств Коммерческого банка передана в Государственный заём-
ный банк, вновь расширено кредитование помещиков. Одновременно в
первой четверти  XIX в.  возникли планы и делались попытки создания
кредитных учреждений для крестьян. В 1819 г. смоленский помещик В.
А.  Храповицкий разработал Инструкцию по управлению вотчинами,  в
которой изложил устав Крестьянского банка (ссуды крестьянам на хозяй-
ственные нужды сроком на 10 лет из 5% годовых). Такие банки функцио-
нировали в нескольких имениях, напр. с 1820 г. в новгородской вотчине
А. А. Аракчеева - Грузино: выдавались на хозяйственные нужды ссуды
бедным крестьянам - беспроцентные до 100 руб., «считающимся бедны-
ми» - 200 руб. из 6% годовых, богатым до 2 тыс. из 12% годовых. Поми-
мо банков существовали банкирские дома (напр., баронов Штиглицов; в
1803-1860 гг. увеличил капитал со 100 тыс. до 100 млн. руб.), казны при
религиозных общинах старообрядцев (напр., на Преображенском кладби-
ще в Москве). По реформе П. Д. Киселева 1839 г. на землях, населённых



государственными крестьянами, начало складываться низшее звено кре-
дитных  учреждений  (сберегательные  кассы,  вспомогательные  кассы,
«мирские капиталы»). Развивавшиеся в стране рыночные отношения при-
вели к оформлению во второй пол. XIX в. новой кредитной системы. 

БАНКИР (нем. Bankier от франц. banquier) - владелец банка. 
БАНКНОТЫ (англ. bank-note) - 1) банковские билеты, разновид-

ность кредитных денег; 2) денежный документ.
БАНКОВСКИЕ (КРЕДИТНЫЕ) ДЕНЬГИ - средство обмена, со-

стоящее преимущественно из чеков и векселей.
БАНКИРСКИЕ ДОМА - банкирские конторы, частные кредитные

учреждения,  существовавшие  в  форме  торговых  домов  (товарищества
полного и на вере), владельцы которого получали при регистрации гиль-
дейские свидетельства. В отличие от других учреждений коммерческого
кредита (коммерческих банков,  взаимного кредита обществ,  городских
общественных  банков),  не  подлежали  строгой  законодательной  регла-
ментации, не имели устава и не были обязаны публиковать свои балансы.
Возникли в кон. XVIII -  XIX вв. в Бердичеве, Вильно, Москве, Одессе,
Петербурге, Риге и других городах. Среди них крупнейшие: банкирские
дома А. Л. Штиглица, Гинцбургов, Поляковых и др. Законами от 3.6.1894
г. и 29.5.1895 г. открытие банкирского дома разрешалось с одобрения гу-
бернской  администрации;  Министерство  финансов  получило  право
запрашивать частных банкиров о состоянии дел и проводить правитель-
ственные ревизии. С 1890-х гг. банкирские дома вели активные бирже-
вые операции с государственными фондами и акциями банков и торгово-
промышленных компаний.  К  1913  г.  в  России  действовало  около  300
Банкирских домов.

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ - предоставление банком во временное
пользование  части  собственного  или  привлеченного  капитала.  Осуще-
ствляется в форме выдачи ссуд, учета векселей и др.

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД - вклад, сделанный банком в другой
банк по указанию своего клиента в его пользу либо в пользу третьего
лица. 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регули-
рующих деятельность банков, отношения между ними и клиентами (ор-
ганизациями и гражданами, обслуживаемыми банком).

БАНКРОТ (см. БАНКРОТСТВО) - 1) несостоятельный должник;
2) потерпевший крах, оказавшийся в чем-либо несостоятельным. 

БАНКРОТСТВО (от  итал. bancarotta, букв.  -  «сломанная  ска-
мья») - долговая несостоятельность, ситуация, когда человек или фирма
не могут расплатиться по долгам и их имущество отбирается для прода-
жи и оплаты долгов в счет полученных денег.



БАРРЕЛЬ - единица измерения добычи нефти и нефтепродуктов. 1
баррель = 42 галлонам = 159 литров; 7,3 барреля = 1 тонне нефти; 6,29
баррелей = 1м3. 

БАРТЕР (англ. barter - «торговать») - торговая сделка, в результа-
те которой товар обменивается на товар, без оплаты. Самый древний вид
товарообмена, начало которого теряется в глубине тысячелетий.

БАРХАТНАЯ КНИГА - учреждена 1.1.1807 г. Манифестом Алек-
сандра  I  для  знатных  купеческих  родов  (православного  вероисповеда-
ния), в двух частях: в 1-ю вошли роды, представители которых в течение
3 поколений состояли в 1 -й гильдии, во 2-ю - боковые ветви этих родов.
Одновременно в 1807 г. учреждена особая книга для магометанских ку-
печеских родов.

БАРЩИНА - форма феодальной земельной ренты, даровой прину-
дительный труд зависимого крестьянина, работающего собственным ин-
вентарем в хозяйстве феодала. На Руси появилась во времена Киевского
государства. БАСКАК - представитель монгольского хана в завое-
ванных русских землях, контролировал княжескую политику на местах.

БЕЛА - старорусское название белки. Шкурки белок в древности
выполняли функцию денег.

БИЗНЕС (англ. business - «дело») - 1) коммерческая деятельность;
2) любой вид деятельности, приносящий прибыль или денежный доход
(личный доход предпринимателя, арендный доход, процентный доход и
др.). 

БИРЖА (итал. borsa, исп. bolsa, франц. bourse, англ. exchange) -
1) учреждение, в котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг
(фондовая  биржа),  валюты  (валютная  биржа),  или  массовых  товаров,
продающихся по стандартам или образцам (товарная биржа);  2)  здание,
где осуществляются биржевые операции. Первая официальная биржа в
России открыта в 1703 г. по инициативе Петра I в Петербурге, другие - в
Одессе (ок. 1796), Варшаве (не ранее 1816), Москве (1837). В кон. XIX в.
действовала 21 биржа, в 1813 - 1893 гг. преобладали Б. смешанного ха-
рактера, первые специализированные биржи возникли в 1890-х гг.:  Ка-
лашниковская хлебная в Петербурге (1895) и Московская хлебная (1896).
Функции всероссийской фондовой биржи выполнял фондовый отдел об-
щей петербургской биржи; регулярные сделки с российскими ценными
бумагами совершались также на общей Московской бирже и на биржах в
Варшаве, Киеве, Одессе, Риге, Харькове. Иностранные ценные бумаги в
соответствии с законом на российских биржах не обращались. Организа-
ция и функционирование биржи регулировались в порядке как общего
(«Торговый устав» ст. 656-663 и 692713), так и специального (утвержде-
ние уставов отдельных бирж) законодательства. Общий надзор за бирже-
вой  деятельностью осуществляли  Министерство  финансов,  с  1906  г.  -



отдел торговли Министерства торговли и промышленности (кроме фон-
дового отдела Петербургской биржи). Ими утверждались некоторые ре-
шения биржевых собраний,  избрание на  должность  маклеров,  правила
биржевой торговли и своды местных торговых обычаев. Местные власти
по закону не имели права вмешиваться в деятельность бирж. Посещать
биржи и совершать на них сделки могло любое лицо без различия пола,
вероисповедания,  сословной  и  национальной  принадлежности  при  на-
личии у него торговых прав и соблюдения «Положения о государствен-
ном промысловом налоге». На биржи не допускались предприниматели,
по делам которых учреждено кредиторское управление (т. н. администра-
ция), лица, привлекавшиеся к суду за преступления, влекущие за собой
ограничение или потерю прав состояния, или исключённые из службы, а
также осуждённые за  кражу,  мошенничество,  присвоение или укрыва-
тельство краденого имущества, покупку или принятие в заклад похищен-
ного имущества, ростовщичество, несостоятельность (если не признаны
по суду несчастными, т. е. разорившимися в силу непреодолимых обстоя-
тельств, например стихийного бедствия).

Акты купли-продажи совершались преимущественно с  ценностя-
ми, имевшимися в наличии, напр. с товарами, хранившимися на складах
предприятий (т. н. кассовые сделки). Заключались также договоры на по-
ставку ещё неизготовленного товара с отгрузкой в установленные сроки
(т. н. срочные сделки). Биржевая торговля велась по типам товаров, бир-
жевым стандартам, образцам, а также после предварительного осмотра и
одобрения покупателем той или иной партии товара. На биржах в круп-
ных  портовых  городах  были  распространены  фрахтовые  и  страховые
сделки.

Расходы на содержание Б. производились за счёт сборов за вход,
взносов членов биржевых обществ, штрафных денег, в некоторых случа-
ях - сборов с местных купцов, нередко - за счёт субсидий органов го-
родского общественного управления и казны. Предприниматели (в т. ч. и
сельские хозяева), занимавшиеся торгово-промышленной банкирской де-
ятельностью за свой счёт либо по полномочиям от акционерных обществ,
паевых товариществ,  торговых домов и регулярно посещавшие биржи,
формировали корпоративное членство биржи - биржевое общество.

Очередные и чрезвычайные собрания чл. биржевого общества с на-
чала XIX в. решали общие вопросы деятельности биржи, распоряжались
их денежными средствами и недвижимым имуществом, утверждали от-
чёты, сметы доходов и расходов, составляли ходатайства в правительство
по торгово- промышленным вопросам, принимали в члены биржевого то-
варищества и исключали из него; избирали котировальные комиссии (на-
блюдали за составлением биржевых бюллетеней о ценах на товары по
сведениям, ежедневно поступавшим от маклеров) и арбитражные комис-



сии для третейского суда по вопросам, связанным с определением рода и
качества товаров. Для непосредственного управления биржевыми делами
собрания избирали биржевые комитеты (с 1816 г. на Петербургской бир-
же, впоследствии - на остальных) в составе председателя и нескольких
старшин  (на  Московской,  Петербургской  и  Киевской  биржах  выборы
были 2-ступенчатыми), по должности в комитет входил и старший ма-
клер (гофмаклер). Биржевые комитеты собирали сведения о местной тор-
говле и промышленности, составляли правила биржевой торговли и сво-
ды местных торговых обычаев, посредничали в спорах по торговым сдел-
кам, поддерживали надлежащий порядок в биржевых собраниях, органи-
зовывали выборы в биржевые общества, решали вопросы об учреждении
администрации  по  делам  несостоятельных  должников,  наблюдали  за
официальной котировкой ценных бумаг, товаров и фрахтов, а также пуб-
ликацией биржевых бюллетеней, представляли интересы местных пред-
принимательских кругов перед правительством и пр.

Наиболее распространённой категорией должностных лиц на бир-
жах были маклеры - посредники при заключении торговых сделок. При
некоторых биржах имелись эксперты (определяли качество товаров, ко-
тировавшихся на биржах), присяжные браковщики (по желанию владель-
ца выполняли технические операции по отбору товара, отправляемого за
границу), приёмщики (занимались освидетельствованием доставляемого
хлеба, давали подписку об имущественной ответственности в случае не-
правильного определения веса хлеба при приёмке). При биржах работали
биржевые артели, члены которых, связанные круговой порукой, выпол-
няли работу кассиров, охраняли товарные склады и пр. Имели артельные
капиталы, составленные из вкладов артельщиков, за действия своих чле-
нов отвечали материально. В

Первую мировую войну биржевая деятельность пошла на спад, в
Гражданскую войну практически прекратилась.

БИРЖА ТОВАРНАЯ - организация, действующая на основе само-
окупаемости: 1) для оказания посреднических услуг по заключению тор-
говых сделок; 2) упорядочения товарной торговли, регулирования торго-
вых операций и разрешения торговых споров; 3) сбора и опубликования
сведений о ценах, состоянии производства и других факторах, оказываю-
щих влияние на цены. Предметом сделок на товарной бирже является то-
вар и контракты (договоры) на его поставку.

БИРЖА ФОНДОВАЯ - постоянно действующий и управляемый
рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги (акции, обли-
гации). Курс ценных бумаг зависит от спроса и предложения, на которые
в свою очередь оказывает влияние размер выплачиваемого по ценным
бумагам дохода (дивиденда или процента).



БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ - газета биржи, финансов, торговли и
общественной жизни (с 1905 г. общественно-политическая и литератур-
ная  газета).  Образована  в  результате  слияния  газеты  С.  М.  Проппера
«Биржевой вестник» (февр. -  окт. 1880) и купленной им газ.  «Русский
мир» (1871-1880). Издавалась в ноябре 1880-октябре 1917 гг. в Петербур-
ге (в 1880 г. - 3 раза в неделю, в 1881-1884 гг. - 4 раза, с 1885 г. - ежеднев-
но). Основатель и редакционный издатель - журналист С. М. Проппер (в
разное время к редактированию «Биржевого вестника» привлекались В.
А. Бонди, П. А. Васильев, М. М. Коншин, Д. А. Линёв, П. С. Макаров, Д.
А. Розанов, И.И. Ясинский и др.).  Первоначально «Биржевой вестник»
публиковал гл. образом биржевую и другую коммерческую информацию
(в дальнейшем помещалась в специальном отделе, посвященном бирже,
финансам,  промышленности,  торговле  и  акционерному делу),  главный
источник доходов - публикация объявлений банков, торговых и промыш-
ленных предприятий, фирм и др. С сер. 1880-х гг. росту популярности
«Биржевых ведомостей» способствовали ежедневные фельетоны Линёва
и Ясинского, а также воскресные номера, предназначенные для семейно-
го чтения (рассказы, хроника литературной, театральной и художествен-
ной жизни и др.). Отличительной чертой «Биржевых ведомостей» была
подробная информация о событиях международной жизни и проблемах
внешней политики  (одна  из  самых информированных русских  газет  в
этой области). С ноября 1893 г. «Биржевые ведомости» выходили в двух
изданиях: в дорогом (подписка 15 руб. в год) и «дешёвом» (4 руб. в год),
ориентированном главным образом на провинциального читателя. С ноя-
бря  1902  г.  первое  издание  «Биржевых  ведомостей»  выходило  двумя
выпусками (утренним и вечерним; в последнем особое внимание уделя-
лось событиям в столице). В конце 1905 г. «Биржевые ведомости» на ко-
роткий период стали органом партии кадетов: 12.12.1905 г. выходили под
названием «Свободный народ». Опасаясь за судьбу газеты, М.С. Проппер
порвал с  кадетами и продолжил издание  «Биржевых ведомостей»  под
своей редакцией. В середине 1910-х гг. в. - одна из самых распространён-
ных русских газет (в 1916 г. тираж утреннего выпуска первого издания
57 тыс. экз., вечернего - 68 тыс. экз., второго издания 89 тыс. экз.) Изда-
ние «Биржевых ведомостей» прекращено 26.10(8.11)1917 г.

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ - орган управления биржей, избираемый
собранием членов биржи на определенный срок и представлявший ин-
тересы местных предпринимателей перед правительством.

БИРЖЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ - виды действий, запрещенные на бирже.
БИРЖЕВЫЕ  СДЕЛКИ -  договоры  купли-продажи  товаров,  за-

ключенные на бирже. Различают биржевые сделки: 1) с наличным това-
ром (на основе предварительного осмотра товаров по данным биржевой



экспертизы, по образцам, стандартам и т.п.); 2) контрактные; 3) срочные
(фьючерсные сделки) с целью страхования сделок с наличным товаром.

БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ - купля-продажа биржевых ценно-
стей с целью получения прибыли от разницы между покупной и продаж-
ной ценой (курсом) при перепродаже этих ценностей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ -  помощь нуждающимся со сторо-
ны общественных организаций, сословных учреждений, церкви и част-
ных  лиц  (общественное  и  частное  призрение).  Вызывалась  разными
мотивами: религиозным состраданием, сознанием гражданской солидар-
ности между членами общества, нравственными воззрениями, патриотиз-
мом,  желанием  получить  признательность  со  стороны  правительства.
Правительство  поощряло  благотворительность.  Государство  руко-
водствовалось в том числе и стремлением устранить социальную опас-
ность, источником которой было нуждающееся население. Древнейшей
формой благотворительности была милостыня и призрение нищих (име-
лись постоянные патриаршие,  соборные, монастырские, церковные ни-
щие, до XVIII в. - при царях и царицах), которых считали хорошими бо-
гомольцами. Были распространены пожертвования монастырям и от мо-
настырей.

Как система благотворительность начала складываться в рамках го-
сударственной благотворительности. В Стоглаве 1551 г. высказана идея
необходимости трудоустройства работоспособных нищих, создания бога-
делен для прокажённых и престарившихся. В царствование Петра I госу-
дарственная благотворительность приобретала бюрократические черты,
сочеталась с репрессивной политикой по отношению к профессиональ-
ным нищим: под угрозой штрафа в 5-10 руб. запрещено подаяние, од-
новременно на средства казны в 1715 созданы «гошпитали» для приёма
подкидышей, в 1721 г. призрение вменено в обязанности полиции, кото-
рая устраивала смирительные дома для здоровых нищих и гуляк, а также
прядильные  дома  для  «непотребного  и  неистового  женского  пола».  В
посл.  четверти  XVIII  в.  благотворительность  осознавалась  правитель-
ством как компонент политики просвещённого абсолютизма. В 1775 г. в
губерниях созданы приказы общественного призрения; забота о призре-
нии поручена также земским капитанам (1775), городничим (1781), част-
ным приставам (1782). Указами 1797, 1801, 1809 гг. и другая забота о ну-
ждавшихся была вменена в обязанность сельских и городских обществ и
приходов. В 1797 г. императрица Мария Фёдоровна возглавила воспита-
тельные дома, коммерческое училище в Москве. Началась эпоха дворян-
ской благотворительности.

Церковная благотворительность состояла в создании и содержании
при церквах богаделен,  убогих домов, божьих домов при кладбищах -
скудельниц. В 1706 г. митрополит Иов учредил первый в России приют



для  незаконнорождённых  детей.  Приходские  попечительства  выделяли
средства на содержание приютов и школ (к 1868 г. благотворительные
фонды имели 18% церквей, к 1906 - 50%). Наиболее крупными являлись
благотворительные учреждения, оказывавшие помощь лицам духовного
звания.  Важным  направлением  Б.  в  России  было  призрение  раненых,
больных и престарелых воинов и их семей. В 1860-1870-е гг. стала разви-
ваться земская и городская благотворительность. Земства к 1890 г. трати-
ли на благотворительность, не считая расходов на медицинскую помощь,
10% своего бюджета, или 3 млн. руб.

Частная  благотворительность  в  организованных  формах  развива-
лась со второй пол. XVIII в., особенно интенсивно в 1860-х гг. - начале
ХХ в. В 1781 г. частным лицам было официально разрешено открывать
благотворительные заведения; в 1862 г. право санкционирования их
передано от императора к Министерству внутренних дел. К 1890-м гг.
75% средств, израсходованных на благотворительность, были частными
(25% принадлежали казне, земствам, городам, сословным учреждениям,
церквам), некоторые лица сделали благотворительность деятельность од-
ним из основных своих занятий. Первоначально среди жертвователей и
меценатов  преобладали  представители  аристократии,  землевладельцы:
кн. Д. М. Голицын финансировал строительство в Москве Голицынской
больницы (1802), гр. Н. П. Шереметев - Странноприимного дома (1792-
1807).  С  развитием  частной  торговли  и  промышленности  благотвори-
тельностью стали заниматься предприниматели. Владельцы торгово-про-
мышленных предприятий С. М. и П. М. Третьяковы, К. Т. Солдатёнков,
С. И. Мамонтов, П. И. Щукин, Ф. В. Чижов,

Абрикосовы, С. Т. Морозов и другие зачастую жертвовали сред-
ства на строительство родильных домов, яслей, школ, библиотек, боль-
ниц,  приютов,  музеев  и  пр.  Благотворительные  заведения  носили,  как
правило, имена своих создателей: Бахрушинская, Алексеевские глазная и
психиатрическая,  Морозовская  детская  больницы,  Рукавишниковский,
Мазуринский приюты, торговая школа им. Алексеевых и т. п. Не отстава-
ли от столичных предпринимателей в сфере благотворительности и про-
винциальные предприниматели. Так, на развитие образования в Иркутске
П.  А.  Пономарёв  завещал  1  млн.  руб.,  Ф.  И.  Ушакова  пожертвовал
Томскому университету 500 тыс. руб. и таких примеров в дореволюцион-
ной истории российского предпринимательства десятки.

БОГОУГОДНЫЕ  ЗАВЕДЕНИЯ  - учреждения,  преследовавшие
благотворительные цели.

БОЯРЕ -  на  Руси  IX -  XVII вв.  высшее  сословие  феодалов.  В
древнерусском государстве боярином назывался старший дружинник, со-
ветник князя (IX-XIII вв.), затем - высший служебный чин в Русском го-
сударстве XIV - XVII вв., а также лицо, пожалованное этим чином.



БРОКЕР (англ. broker) - 1) коммерческий посредник при заключе-
нии сделок, специализирующийся по определенным видам товаров или
услуг (например, фрахтование судов, страхование, торговля пушниной,
зерном и т.д.); действует по поручению и за счет клиентов, получая от
них вознаграждение; 2) агент, который ведет переговоры о заключении
контрактов о покупке или продаже. 

БУРЖУАЗИЯ - социальная группа, возникшая в период позднего
средневековья и превратившаяся в господствующий класс в ходе станов-
ления  капитализма  в  России.  Являясь  собственником  средств  произ-
водств, буржуазия эксплуатирует наемный труд.

Генезис буржуазии в России был связан с эпохой первоначального
накопления капитала (XVIII - начало XIX вв.). Завершение формирова-
ния буржуазии в России происходило на этапе промышленного перево-
рота  (18301880-е  гг.,  когда  машинная  техника  постепенно  превратила
предпринимательство в источник наиболее быстрого и гарантированного
получения прибыли). Проявлением этого процесса явилось возникнове-
ние в конце  XVIII - начале  XIX вв. промышленных династий, насчиты-
вавших к началу ХХ в. до 5 поколений предпринимателей (Алексеевы,
Гарелены,  Коншины,  Коноваловы,  Мальцовы,  Морозовы,  Прохоровы,
Рябушинские и др.).

В первой четверти  XIX в. наиболее активным элементом, попол-
нявшим  буржуазию,  стало  крестьянство  (регулярные  занятия  торгово-
промышленной  деятельностью  его  представители  начали  с  XVII в.;  в
XVIII в. появился слой «капиталистых» крестьян): в царствование Алек-
сандра  I выкупилось ок.  29 тыс.  крепостных, из них 88 было оценено
суммой св. 1 тыс. руб. В первой пол. XIX в. купечество переходило от
преимущественно торговой деятельности к производственным занятиям,
дворянство шире приобщалось к предпринимательству, вкладывало сред-
ства в винокурение, свеклосахарную промышленность, учреждало ману-
фактуры и фабрики в своих имениях (известными поставщиками сукна
были кн. Юсуповы). Начиная с учредительной железнодорожной горячки
1860-1870-х гг.  новым источником формирования буржуазии стало чи-
новничество; протекция, владение информацией превращались в предмет
купли и продажи. Нехватка свободных отечественных капиталов привела
к значительному притоку в Россию иностранных предпринимателей (Но-
бели, Дж. Юз, Г. А. Брокар, Л. Кноп, Г. Гувер, Л. А. Уркарт и др.). Во
второй пол. XIX в. буржуазия пополнялась также за счёт инженеров и
техников,  с  кон.  XIX  в.  -  организаторов  капиталистического  произ-
водства (В. А. и А. Н. Ратьковы-Рожновы, А. И. Путилов, Ф. А. Иванов,
К. К. Скальковский, А. Н. Лодыгин, П. Н. Яблочков, И. И. Сикорский).
Приобщение  к  предпринимательству  представителей  практически  всех
социальных групп Российской империи сохранялось до 1917 г.



Во второй пол.  XIX - нач. ХХ вв. достаточно чётко определились
сферы деятельности  буржуазии:  кредитно-банковская  (Джамгаровы,  А.
Ю. Ротштвейн и др.), промышленная (Бахрушины, Крестовниковы, Н. И.
Путилов и др.), торговая (Вогау, Н. А. Второв, Рукавишниковы и др.),
железнодорожная  (К.  Ф.  Мекк,  фон  Дервизы,  А.  И.  Дельвиг),  гра-
жданское и промышленное строительство, редакционно-издательская де-
ятельность (М. О. Вольф, А. Ф. Маркс, А. С. Суворов, И. А. Сытин), ан-
трепренёрство (С. П. Дягилев), организация народных развлечений, со-
держание спортивных сооружений и др. Формировалась также сельско-
хозяйственная  буржуазия  (землевладельцы-  сахарозаводчики  Бо-
бринские,  И. Н. и М. И. Терещенко, донской помещик В. И. Денисов,
херсонский  помещик  В.  Р.  Буцкий  и  др.).  Владельцы земли  зачастую
были  одновременно  крупными  домовладельцами  в  городах  (кн.  Бело-
сельские-Белозерские, гр. П. А. Шувалов), собственниками предприятий
(в основном горных и связанных с переработкой сельскохозяйственной
продукции), держателями ценных бумаг; они использовали владение зем-
лёй для получения прибыли, становясь таким образом специфической ка-
тегорией рантье. На этапе капиталистической индустриализации, особен-
но в нач. ХХ в., сближение банковских и промышленных сфер, торговой
и производственной деятельности, тесная связь землевладельцев и круп-
нейших промышленников (зачастую их  слияние),  приобщение  к  пред-
принимательству  государственного  и  частного  чиновничьего  аппарата
привели к образованию мощных финансово- промышленных групп, дер-
жавших в своих руках экономические рычаги империи. Одновременно
это рождало новые противоречия между отдельными группами буржуа-
зии, вело к её определённому политическому размежеванию.

В основе региональных особенностей буржуазии лежала специфи-
ка  хозяйственной  жизни  различных  территорий.  Уральская  буржуазия
развивалась при постоянном казённом покровительстве. Буржуазия про-
мышленности Юга ориентировалась на иностранные капиталы. Буржуа-
зия Центрально- промышленого района была связана с русским нацио-
нальным текстильным предпринимательством. В среде сибирской буржу-
азии (гл. образом выходцы из центральных областей России) преоблада-
ла торговая и посредническая буржуазия (ок. 70%), что было связано с
выгодами  колониальной  и  пушноторговой  деятельности.  Московская
буржуазия  отличалась  глубокими  национальными  и  промышленными
корнями, в её среде было много старообрядцев, характерная черта - связь
с мелкобуржуазной средой, в т. ч. с кустарной промышленностью. Петер-
бургская буржуазия была чрезвычайно пестра по составу (отечественные
предприниматели из разных регионов страны - члены правлений круп-
нейших компаний; иностранные предприниматели; выходцы из юристов,
чиновников).  Российская  буржуазия  была  многонациональной.  Среди



крупнейших предпринимателей - помимо русских, также украинцы (И. Г.
Харитоненко, Терещенко), армяне (А. И. Манташев, С. Г. Лианозов, Гу-
касовы), евреи (Б. А. Каменка, Бродские, Гинцбурги, Поляковы), азербай-
джанцы (Т. Тагиев, М. Нагиев) и др. В кон. XIX - нач. ХХ вв. крупная мо-
нополистическая  буржуазия  в  национальных  регионах  представлена
главным образом выходцами из центра и иностранными капиталистами.
Однако шёл интенсивный процесс формирования местной национальной
буржуазии (напр., в Прибалтике - главным образом в строительной, пи-
щевой,  деревообрабатывающей,  льноперерабатывающих  отраслях;  в
Средней Азии, Закавказье, на Кавказе - в основном в области посредни-
ческих операций, мелкой торговли, где было необходимо знание нацио-
нальных традиций и местных условий).

По размерам капиталов буржуазия традиционно подразделяют на
крупную, среднюю, а также мелкую (ограниченное применение или не-
применение  наёмного  труда).  Отсутствие  ясности  в  границах  между
средней и крупной буржуазией, подвижность показателей с учётом исто-
рического периода и  региональных различий,  слабость  статистических
данных затрудняют количество, оценку каждой группы. Но подсчётам А.
Н. Боханова, в начале ХХ в. в России численность крупной буржуазии
(лица с годовым доходом св. 10 тыс. руб.) составляла примерно 25 тыс.
чел. (без чл. семей), к 1910 - ок. 30 тыс., к 1914 - ок. 35-40 тыс.; с чл. се-
мей - соответственно 150 тыс., 200 тыс., 250 - 300 тыс. (0,1% нас. стра-
ны). Были и крупнейшие миллионеры (имущество Бродских в конце XIX
в. 35-40 млн. руб., А. К. Алачевского 30 млн., М. Ф. Морозовой в 1911 г.
св. 29 млн.). Общее число получателей дохода св. 1 тыс. руб. в 1910 г. -
ок.  7  млн.  чел.  Консолидация  капиталов  буржуазии  осуществлялась  в
разных формах: торговые дома, компании, товарищества,  акционерные
общества, монополистические объединения.

Буржуазия извлекала экономическую выгоду в значительной степе-
ни  из  политического  бесправия  непосредственных  товаропроизводи-
телей, отсутствия до 1870-х гг. фиксированной законом продолжительно-
сти  рабочего  дня,  использования  труда  малолетних  детей  и  женщин,
форм  и  размеров  заработной  платы,  нормальных  социальных  условий
жизни пролетариата (напр., на Ярославской мануфактуре рабочий полу-
чал в среднем в год 140 руб., а один из хозяев тратил на содержание сво-
ей семьи 200 тыс. руб.). Этому способствовало позднее развитие в России
фабрично-заводского законодательства, ограничивавшего произвол пред-
принимателей. Лишь во второй пол. XIX в. на смену патриархальным от-
ношениям между хозяином и работником приходили новые, регулируе-
мые законодательством; значительную роль в развитии этих отношений
играла фабричная инспекция.



В период Первой русской революции 1905-1907 гг. появились пер-
вые политические буржуазные партии. После третьеиюньского переворо-
та 1907 г. буржуазия в скромных масштабах была допущена к обсужде-
нию основных государственных законов, в ходе Февральской революции
пришла к власти (вместе с представителями социалистических партий).
После Октябрьской революции буржуазия была насильственно отстране-
на от власти и владения средствами производства и перестала существо-
вать (мелкая буржуазия - к концу 1920-х гг.).

БЮРОКРАТИЯ - буквально «господство канцелярии». Лица, при-
надлежащие  высшей  чиновничьей  администрации,  слой  чиновников  и
администраторов. Формальное, бездушное отношение к делу, волокита в
решении неотложных вопросов - бюрократизм.

ВАЛЮТА (итал. valuta от лат. valeo — «стою») - 1) денежная еди-
ница  страны и  ее  тип  (золотая,  серебряная,  бумажная;  рубль,  доллар,
франк, злотый и т.д.); 2) средства на счетах, бумажные деньги, монеты,
векселя, чеки, используемые в международных расчетах (иностранная ва-
люта)

ВАЛЮТА ТВЕРДАЯ - валюта, устойчивая по отношению к соб-
ственному номиналу, а также к курсам других валют, обеспеченная золо-
том или другими ценностями.

ВЕДРО -  старая русская мера жидкостей,  равная 1/40 бочки (12
литров). ВЕКСЕЛЬ (от немецкого слова - «Wechsel») - ценная бума-
га, предоставляющая право одному лицу (векселедержателю) требовать
от лица, обязанного по векселю, уплаты определенной, указанной в век-
селе суммы денег в определенный срок и в определенном месте, появи-
лись в Западной Европе в период Средневековья,  а в России - лишь с
ХVШ в. Согласно утвержденному в 1729 г. первому «Вексельному уста-
ву», в России выдавались векселя двух видов: казенные и частные. По-
следние именовались «настоящими купеческими векселями».  При уча-
стии русских купцов казенные деньги переводились векселем из одного
города в другой. Простой вексель приравнивался к переводному, кото-
рый, однако, в нашей стране особенно не прижился. В маклерских книгах
фиксировались векселя, заемные письма, частные подряды купцов.

ВЗАИМНОГО КРЕДИТА ОБЩЕСТВА - кредитные учреждения,
осуществлявшие взаимное кредитование частных предпринимателей. Яв-
лялись  одной  из  наиболее  динамичных  структур  кредитной  системы.
Собственный (оборотный) капитал создавался из вступительных взносов
членов взаимного кредита общества. Вступавшие во взаимного кредита
общества лица обязывались внести в кассу 10% от суммы разрешённых
им кредитов и принимали ответственность в случае убытков в размере
всего кредита. В этом заключалось отличие взаимного кредита общества
от акционерных коммерческих банков, в которых не вводился кредитный



лимит и акционер отвечал только внесённым капиталом. Взаимного кре-
дита общества осуществляли приём вкладов и открытие текущих счетов,
учёт векселей, ссуды под залог векселей, ценных бумаг, товаров и товар-
ных документов. Первые взаимного кредита общества возникли в России
в 1860-х гг., к 1900 г. действовало 117 обществ с 83,4 тыс. чл., капиталом
28,3 млн. руб. и балансом в 248,2 млн. руб. В 1909 г. учреждён Централь-
ный банк обществ взаимного кредита, игравший роль единого расчётного
и координационного центра. Быстрое развитие Взаимного кредита обще-
ства отражало сдвиги в народном хозяйстве под влиянием капиталисти-
ческой модернизации экономики, к 1914 г. насчитывалось 1108 Взаим-
ного кредита общества с 634,4 тыс. членами, капиталом 127 млн. руб. и
суммой баланса 1059,7 млн. руб. Они располагали ресурсами в размере
595,4 млн. руб., учли векселей на 552,7 млн., выдали ссуд под различные
обеспечения на 207,7 млн. руб. По объёму операций вышли на второе ме-
сто среди учреждений частного и муниципального коммерческого креди-
та после акционерных коммерческих банков, оттеснив городские обще-
ственные банки. После Октябрьской революции взаимного кредита об-
щества фактически прекратили деятельность, официально ликвидирова-
ны приказом Наркомфина РСФСР от 10.10.1918. В период нэпа Взаим-
ного кредита общества возникли вновь как учреждения частного коммер-
ческого кредита (первое в Петрограде в 1922 г.), к 1930 г. ликвидирова-
ны. 

ВЗАИМОПОМОЩИ ОБЩЕСТВА И КАССЫ - общества взаим-
ного вспоможения,  вспомогательные кассы,  первые легальные профес-
сиональные объединения, действовавшие с начала  XIX в. Значительные
размеры членских взносов ограничивали их состав высокооплачиваемы-
ми рабочими и служащими; средства обществ и касс складывались также
из  пожертвований  владельцев,  администрации  предприятий,  властей  и
духовенства, входивших в общества и кассы в качестве почетных членов
и членов-соревнователей, а иногда действительных членов. Уставы об-
ществ и касс предусматривали главным образом выдачу пособий, ссуд,
пенсий, в некоторых случаях - трудоустройство безработных, проведение
культурных мероприятий, создание библиотек. Наиболее распространён-
ными  были  общества  торговых  служащих,  создававшиеся  обычно  по
инициативе владельцев и их доверенных лиц (составляли 30-50% чл.).
Первое из них возникло в Риге в 1859 г.  наиболее влиятельным было
«Московское общество купеческих приказчиков», основанное в 1864 г.
Затем появились кассы печатников, ремесленников, служащих-фармацев-
тов, фельдшеров, врачей, народных учителей и т.д. В ряде случаев имели
оппозиционный  характер  и  подвергались  преследованиям  властей.  В
1890-х гг. правительство разрешило учреждать общества взаимопомощи
рабочим  крупных  предприятий,  первые  из  них  возникли  в  1894  г.  на



Тульском патронном и Шосткинских пороховых заводах. Во время рево-
люции 1905-1907 гг. в процессе массового создания профессиональных
союзов  некоторые  общества  торговых  служащих  и  печатников  были
реорганизованы в профсоюзы.

ВИКИНГИ - скандинавы - участники морских торгово-грабитель-
ских и завоевательных походов в конце VIII - середине  XI вв. в страны
Западной Европы. На Руси их называли варягами, в Западной Европе -
норманнами. 

ВИННЫЕ ОТКУПЫ - система взимания косвенного налога, при
которой государством (за установленную денежную сумму) отдавалось с
торгов частным предпринимателям право торговли крепкими спиртными
напитками, один из видов откупа. В России известны с XVI в., в XVII -
первой пол. XVIII вв. существовали наряду с винной монополией. Перво-
начально одновременно с введением винных откупов запрещено виноку-
рение крестьянам, а снабжение вином возложено на откупщиков. Особое
развитие винные откупа получили в XVIII в. (указы 1705- 1712 гг.). Ука-
зом 1712 г. рекомендовано вводить винные откупы повсеместно. Массо-
вое введение винных откупов последовало после манифеста 1.8.1785 г.,
поощряя их распространение и предоставившего дворянству монополию
на производство вина. В 1765 - 1767 гг. винные откупа распространены
по всей территории империи (кроме Сибири). Откупщики приобретали
право на откуп с публичных торгов на 4 года и становились коронными
проверенными служителями. Отдача на откуп вначале оформлялась по
отдельным питейным заведениям, позже по уездам и губерниям (система
винных откупов не распространялась на ряд западных, северо-западных,
юго- западных губерний и Царство Польское). По Уставу о вине 1781 г.
заготовка вина для откупщиков передана в казённые палаты (с 1799 г.
вновь возложена на откупщиков). На основе винных откупов начинал с
XVIII в. сложились крупные состояния многих представителей купече-
ства (Яковлевы, Злобины, Кокоревы и др.) и дворянства (Долгорукие, Га-
гарины, Куракины и др.). В 1827 г. правительство по настоянию Е. Ф.
Канкрина  вернулось  к  прежней  системе.  В  1844  г.  начат  пересмотр
откупной системы (проект В. А. Кокорева), и в 1847 - 1851 гг. действо-
вало  Положение  об  акцизно-откупном  комиссионерстве,  разделявшее
всю территорию империи поуездно на питейные округа. В 1863 г. винные
откупы заменены акцизом.

В 1781 г. государство получало от винных откупов 10 млн. руб., в
нач. XIX в. около 12 млн. (25% всех доходов), в 1859 г. - 128 млн. руб.
(40% всех доходов). В 1859 г. по стране значилось 147 объявленных вин-
ных откупов. Ежегодно доход откупщиков в кон. 1850-х - нач. 1860-х гг.
превышал 220 млн. руб. Винные откупы вызывали широкое возмущение



и привели к массовым выступлениям в 1850-х гг.  («трезвенное движе-
ние»).

ВИНОКУРЕНИЕ -  производство спирта,  водки из сахаристых и
крахмалистых продуктов (хлебных злаков, картофеля, свеклы). 

ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ  БАНК -  акционерный  коммерческий.
Учреждён в 1870 г. в Петербурге по инициативе В. А. Кокорева. Предсе-
датель правления (1917) А. Ф. Мухин, председатель совета Э. Л. Но-
бель. Патронировал предприятия нефтяной (Бакинское нефтяное обще-
ство),  мукомольной промышленности,  транспортных компаний (и др.),
страховые общества (Ллойд и др.), Владикавказскую железную дорогу.

Волжско-Камский Банк был близок к Министерству финансов (в
19071911 гг. в правление входил П. Л. Барк). До начала ХХ в. крупней-
ший коммерческий банк в России, затем его влияние постепенно падало,
а в 1917 г. этот банк перешёл под частичный контроль Путилова - Стахе-
ева - Батолина концерна. Основной капитал: 18 млн. руб. (1913), 21 млн.
руб. (1917). Ресурсы 1578,1 млн. руб. (по их объему был одним из круп-
нейших). Имел 61 филиал. Национализирован в декабре 1917 г.

ВОЛОСТЕЛЬ - в русских княжествах в XI в. и в русском государ-
стве до середины XVI в. лицо, возглавлявшее волость и осуществлявшее
административно-финансовые и судебные функции. Не получая жалова-
нья от правительства, «кормились» за счет населения, платившего нало-
ги. 

ВОТЧИНА - древнейший вид феодальной земельной собственно-
сти в России, родовое имение, переходящее по наследству. С конца XV в.
противостояла поместью, с которым сближалась в XVI - XVII вв. и в на-
чале XVIII в. слилась в один вид - имение. В пределах вотчины ее соб-
ственнику принадлежали административно-судебная власть и право взи-
мания налогов. 

ВОТЧИННОЕ  ХОЗЯЙСТВО. Включало  три  взаимосвязанных
компонента: хозяйство собственника в границах его вотчины; хозяйство
зависимых крестьян, которое велось на надельной земле; рентные отно-
шения, в которых реализовывалась собственность владельца на землю.
Мелкое индивидуальное хозяйство земледельцев, а также ремесленников
и кустарей являлось основой всего производства вотчинного хозяйства,
хозяйственный  аппарат  поместья,  вотчины  был  организатором  произ-
водства, служил также для изъятия у крестьян и присвоения владельцем
ренты.

Наибольшего развития вотчинное хозяйство достигло в XVII - пер-
вой пол.  XVIII вв.  Помимо земледелия,  в  вотчинах  развивались  коне-
водство,  животноводство,  птицеводство,  садоводство,  огородничество,
бортничество, пчеловодство, рыболовство и прочее.



Вотчинное  хозяйство  включало  также  почти  все  виды  произ-
водства, развивавшиеся в стране. С сер. XVII в. в дворянских вотчинных
хозяйствах стало расти промышленное производство, прежде всего свя-
занное с переработкой сельскохозяйственного сырья: винокурение, пиво-
варение, полотняное, кожное, мукомольное и пр. Например, в хозяйстве
боярина Б. И. Морозова, который владел 28 вотчинами и поместьями в 19
уездах (площадью 4 тыс. четвертей в сер. 1620-х гг., 31 тыс. четвертей в
1660-х гг.), имелись винокурни, хамовный двор по изготовлению полот-
на, кож, дворы по изготовлению юфти, десятки мельниц, главным в этом
хозяйстве было изготовление поташа, который использовался в мылова-
рении, при выделке кож, в стекольном производстве, продавался внутри
страны и шёл на экспорт - в Англию и Голландию. Поташные промыслы
имелись также в вотчинах кн. Черкасских, бояр Милославских, Трубец-
ких, Одоевских и других землевладельцев.

В  XVIII - первой пол.  XIX в. в связи с ростом товарно-денежных
отношений и  формированием капиталистического  уклада  в  вотчинном
хозяйстве  появилось  множество  предприятий,  перерабатывавших сель-
скохозяйственное сырьё. В имениях А. Д. Меншикова, Орловых, Ворон-
цовых,  Голицыных,  Юсуповых,  Шереметевых  велось  многоотраслевое
хозяйство, тесно связанное с рынком.

Церковное вотчинное хозяйство было ориентировано главным об-
разом на удовлетворение потребительских нужд духовных собственни-
ков. Из-за слабой связи с рынком предпринимательская деятельность за-
нимала крайне незначительное место в экономике церковных вотчин. Ис-
ключение составляли лишь крупные монастыри - Кирилло-Белозерский,
Соловецкий, Спасо- Прилуцкий и др., которые вели обширное хозяйство
и занимались торговлей с кон. XVI в. Большинство монастырей сдавало в
аренду промысловые угодья (рыбные ловли, сенные покосы, мельницы и
т. п.).

К середине  XIX в.  вотчинное хозяйство,  базировавшееся  на кре-
постном праве, оказалось в кризисном состоянии. После крестьянской ре-
формы 1861 г. владельцы оброчных поместий стали получать денежную
ренту,  владельцы  барщинных  поместий  получили  землю  и  денежные
средства от выкупа земли крестьянами для ведения хозяйства с помощью
дешёвой рабочей силы. Вотчинное хозяйство перестало существовать.

ВСЕМИРНЫЕ  ВЫСТАВКИ  (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ). Впервые
состоялись в Лондоне в 1851 г. Организована англ. Королевским обще-
ством  искусств,  мануфактур  и  торговли),  Нью-Йорке  (1853),  Париже
(1855, 1867, 1878, 1889, 1890, 1900), Лондоне (1862, 1886, 1908),  Вене
(1873),  Филадельфии (1876),  Сиднее (1879),  Мельбурне (1880),  Чикаго
(1893, т. н. Всемирная Колумбова выставка, приуроченная к 400-летию
открытия Америки, крупнейшая в XIX в.), Брюсселе (1897, 1910), Буффа-



ло (1901), Глазго (1901), Сент-Луисе (1904), Льеже (1909), Турине (1911),
Генте (1913), Сан-Франциско (1915). Для подготовки к первой выставке
император  Николай I  в  1850  г.  образовал  Кабинет  из  министров  ино-
странных дел, финансов, государственных имуществ. Первоначально ор-
ганизация русских отделов Всемирных выставок финансировалась прави-
тельством, с 1889 г. - и российскими предпринимателями.

Во Всемирных выставках 1851 г. участвовали 363 российских экс-
понента, на В. в. 1867 г. - 1892 экспоната, впоследствии их число возрас-
тало. Успехом традиционно пользовались изделия текстильных предпри-
ятий, парфюмерных и кондитерских фабрик, сахарных заводов, а также
хрусталь, фарфор и фаянс. Неоднократно российские экспонаты получа-
ли награды, напр., на Всемирной выставке 1867 г. получено 443 награды,
или 36% всех наград, в т. ч. 3 высшие, 16 золотых, 74 серебряные, 185
бронзовых медалей, на Всемирной выставке 1889 г. -662 награды, в т. ч.
128 золотых, 184 серебряные, 201 бронзовая медали.

На Всемирных выставках свои произведения демонстрировали ху-
дожники, скульпторы, архитекторы, мастера прикладного искусства, сре-
ди российских участников - И. К. Айвазовский, Н. Л. Бенуа, Ф. А. Васи-
льев, В. В. и В. П. Верещагины, И. И. Левитан, К. Е. и В. Е. Маковские,
В. Г. Перов, И. Е. Репин, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин.

Во  время  Всемирных  выставок  проходили  многочисленные  кон-
грессы по различным отраслям наук и искусств, национальные дни. Про-
мышленные отделы Всемирных выставок были близки к ярмаркам, дава-
ли возможность совершать торговые сделки по выставленным образцам.
Российские  государственные  организации,  частные  фирмы направляли
своих специалистов на Всемирные выставки для изучения условий рын-
ка, новинок технологии и техники, достижений во внешней отделке, упа-
ковке товаров и пр. Биржевые комитеты по результатам Всемирных вы-
ставок готовили представления на награждение отличившихся участни-
ков российскими орденами, медалями и присвоение званий коммерц- и
мануфактур-советников.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БАНК ДЛЯ ДВОРЯНСТВА - казённый
ссудный банк, созданный для погашения долгов дворян-помещиков част-
ным лицам и государственным кредитным учреждениям. Образован в со-
ответствии с императорским манифестом от 18.12.1797 г. Начал опера-
ции 1.3.1798 г. Проект Вспомогательного банка для дворянства был раз-
работан Ал. Б. Куракиным. Первоначально предполагалась выдача через
вспомогательный  банк  для  дворянства  ссуд  помещикам  из  казённых
средств на 100 млн. руб., 25.10.1798 г. из-за недостатка средств решено
ограничиться ссудами на 50 млн. руб. Они выдавались через вспомога-
тельный  банк  для  дворянства  не  наличными  деньгами,  а  специально
выпущенными 5%-ными банковскими билетами, которые могли быть ис-



пользованы только для погашения долгов. При получении билетов заём-
щик обязан был внести во вспомогательный банк для дворянства 8% от
размера ссуды (2% ходячей монетой, 6% теми же билетами). Ссуда выда-
валась на 25 лет (в течение первых 5 лет должники обязаны были выпла-
чивать только 6% годовых, с 6-го года - погашать сам долг). Размер её
определялся по количеству крестьянских душ у помещика (цена за душу
40-75 руб. в зависимости от губернии, в которой находилось поместье), в
Прибалтике, на Украине и в Белоруссии - 2/3 годового дохода, получен-
ного с имения. В случае неуплаты помещиком банку процентов и ссуды
вспомогательный  банк  для  дворянства  должен  был  брать  заложенные
другому кредитору поместья в своё ведение, расплачиваться с кредито-
ром, а через 25 лет вернуть освобождённые от долгов поместья их вла-
дельцам.

К концу 1799 г. вспомогательный банк для дворянства выдал бан-
ковых билетов на 47 млн. руб. (всего за время существования - на 50,08
млн.  руб.).  Из  них  за  долги  помещиков переведено  Государственному
заёмному банку 6,2  млн.  руб.  Путём привлечения  различных государ-
ственных средств к сер. 1802 г. в казну выкуплено билетов вспомогатель-
ного банка для дворянства на 48,6 млн. руб. Императорским указом от
19.7.1802 г. дальнейшее самостоятельное существование Вспомогатель-
ного банка для дворянства признано нецелесообразным, его дела переда-
ны  созданной  в  составе  Государственного  заёмного  банка  «25-летней
экспедиции», которая должна была погасить оставшиеся долги; оконча-
тельно все дела Вспомогательного банка для дворянства перешли к Госу-
дарственному заёмному банку в 1812 г. 

ВЫВОЗ КАПИТАЛА - движение капитала из более развитых от-
раслей и регионов в менее развитые. Осуществлялся государствами, мо-
нополиями и частными лицами либо в форме займов городам, железно-
дорожным и другим обществам, либо в форме прямых инвестиций в на-
родное  хозяйство  страны  или  территории,  импортировавшей  капитал.
Вывоз капитала из России имел прежде всего характер внутренней ми-
граций капитала из  развитых регионов  европейской части  на  окраины
страны, в меньшей степени - за границу. Большую активность в вывозе
капитала проявили московские фабриканты (в 1885 г. учреждено Сред-
неазиатское торгово-промышленное товарищество,  владевшее хлопкоо-
чистительными и прессовальными заводами; в 1895 г.  -  Туркестанское
торгово-промышленное  товарищество  для  очистки  хлопка  и  произ-
водства растительных масел; в 1908 г. - среднеазиатское нефтепромыш-
ленное общество). Окраинные территории были охвачены сетью отделе-
ний московских текстильных, парфюмерных и кондитерских фирм

Прохоровых,  Морозовых  и др.  Действовали  на  востоке  и  петер-
бургские промышленники (в 1900 г. учреждено Русско-персидское гор-



нопромышленное общество для разработки Карадагских рудных место-
рождений в Персии; в 1903 г. -  Туркестанское сельскохозяйственное и
промышленное товарищество). В Туркестане в 1911 г. из 157 предприя-
тий 109 принадлежало местным хозяевам, 48 (они были вдвое крупнее) -
русским промышленникам. В конце  XIX в. получил заметное развитие
вывоз  капитала  из  России  за  границу.  Нефтеэкспортирующие  фирмы
«Бр. Нобель» и другие имели предприятия в ряде стран, в т. ч. и европей-
ских.

ВЫВОД КУПЦОВ -  массовые переселения купцов правителями
Московского государства с окраинных земель вглубь страны на протяже-
нии Х^ХШП в. Слово «вывод» не раз употреблялось в договорных гра-
мотах Новгорода Великого с князьями со второй половины ХШ в., в до-
говорах Москвы с Рязанью и Тверью в ХIV-ХV вв., где право на выселе-
ние  было  существенно  ограничено  и  распространялось  первоначально
лишь на зависимых людей. Расширение этого понятия наблюдается с по-
следней трети ХV в.  и связано с завершающимся этапом объединения
русских земель вокруг Москвы, когда московские великие князья стали
рассматривать всех своих подданных включительно (и крестьян, и горо-
жан,  и  феодалов)  как  государевых «холопов»,  чьими судьбами можно
было без ограничений распоряжаться властям.

К оценке массовых выводов купцов следует подходить дифферен-
цированно. Такую политику при Иване III и Василии III в конце ХШ на-
чале ХШ в. можно объяснить и в какой-то степени оправдать интересами
централизации  страны,  преодоления  сепаратизма  и  замкнутости  ранее
самостоятельных земель, создания там среди посадского населения более
прочной  опоры.  Насильственные  выселения  из  Новгорода  и  Пскова
«именитых  гостей»  тогда  не  сопровождались  массовыми  казнями  и
компенсировались переводом на их место богатых торговых людей из
Москвы и других центров Северо-Восточной Руси. Иное дело более же-
стокие «выводы» и «своды» времен Ивана Грозного, нанесшие огромный
урон купечеству и торговле провинциальных городов, откуда купцы вла-
стями неоднократно переселялись после 1571 г. в Москву.

Отсутствие таможенных книг в ХVI в. не позволяет сделать точные
статистические выкладки, характеризующие масштабы торгового ущер-
ба, нанесенного опричниной, социальными бедствиями, переселениями.
О нем можно судить лишь по описаниям заброшенных купеческих дво-
ров и лавок Коломны, Можайска и других городов. Особенно пострадал
от погрома опричников новгородский торг.  При Иване Грозном,  в  от-
личие от правления его деда и отца, происходили односторонние переме-
щения с периферии в столицу, что ослабляло посады уездных городов,
нарушало  преемственность  местных  купеческих  капиталов,  отрывало



купцов от  привычных рынков,  нарушало порой сложившиеся деловые
связи с партнерами.

Насильственные переселения и прочие репрессивные меры в сово-
купности с мелочной регламентацией торгово-экономической деятельно-
сти в конечном счете оказали отнюдь не положительное влияние на пер-
вых российских предпринимателей, на формирование психологии их со-
циальной  неустойчивости  и  зависимости  от  государства,  недоверия  к
нему. 

ВЫРУЧКА - 1) денежная сумма, полученная от покупателей (рав-
на произведению числа проданных товаров каждого вида на их цены); 2)
вырученные от продажи чего-нибудь деньги.

«ГВОЗДЬ» - крупнейший в России синдикат (объединение пред-
принимателей). В 1902 г. включал ряд предприятий, занимавшихся ме-
таллообработкой,  производивших  проволочное  железо  и  проволочно-
гвоздильные  изделия.  Ведущее  место  в  «Гвозде»  принадлежало  Мо-
сковскому  металлическому  заводу.  Синдикат,  объединявший  в  начале
ХХ века  35  предприятий,  был полным монополистом на  рынке  своей
продукции, что позволяло ему существенно (до 40% и больше) подни-
мать на неё цены. В 1908 г. из-за рассогласованной деятельности заводов
синдикат самоликвидировался. 

ГИЛЬДИИ (от немецкого - «корпорация») - объединение купцов.
В России известны с ХП столетия. В ХVI - ХVII веках привилегирован-
ные купеческие корпорации составляли гости, торговые люди гостиной и
суконной  сотен.  Регламентом  Главного  магистрата  1721  г.  вводились
гильдии во всех городах, но качественные изменения в положении купе-
чества произошли с объявлением Манифеста 17 марта 1775 г., когда оно
было разделено на три привилегированные гильдии и мещан. Обладатели
капитала свыше 10 тыс. рублей составляли первую гильдию, располагав-
шие от 1 до 10 тыс. рублей - вторую, а те, кто имел капитал от 500 ру-
блей, третью. Все прочие горожане приписывались к мещанам. Вместо
подушной  подати  и  рекрутской  повинности  гильдейское  купечество
выплачивало денежный взнос. Его права и обязанности регламентирова-
лись Жалованной грамотой городам 1785 г. Богатейшие купцы (с капита-
лом более 50 тыс. рублей) и банкиры (капитал 100 - 200 тыс. рублей)
были выделены в группу «именитых граждан». Принадлежность к пер-
вым двум гильдиям повышала социально-экономический статус купцов -
они имели право на внутренний и оптовый розничный торг, устройство
заводов и фабрик, освобождались от казенных служб (при этом купцам
первой гильдии разрешалось торговать не только в Империи, но и за ее
пределами, для чего можно было иметь морские суда; членам же второй
гильдии - только речные). С 1863 г. в России оставались только две пер-
вые гильдии. Третья была отменена.



ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ - государственное учреждение, создан-
ное по указу Петра I в 1720 г. для централизации управления делами го-
родского населения. Починялся непосредственно царю и правительству-
ющему сенату. В ведении Главного магистрата находились торговые, ре-
месленные, имущественные и другие права граждан. В компетенцию вхо-
дило также переселение из города в город, устройство ярмарок и пр. В
1727 г. упразднён Верховным тайным советом, но в 1743 г. вновь восста-
новлен. Окончательно ликвидирован в 1782 г. 

ГОРОДСКИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  БАНКИ -  муниципальные
кредитные учреждения в России,  находившиеся в ведении органов го-
родского самоуправления. Существовали с конца XVIII в. (в 1785 г. осно-
ван Вологодский банк, в 1809 г. - банк в г. Слободской Вятской губ.), раз-
витие получили с начала 1860-х гг. Во второй пол. XIX в. - часть кредит-
ной системы. Их капитал образовывался за счёт отчислений из городско-
го бюджета, банки действовали под наблюдением городских дум, опера-
ции велись на коммерческой основе. Городские общественные банки кре-
дитовали главным образом мелких и средних предпринимателей, часто
вели спекулятивные операции, что вызвало волну крахов городских об-
щественных  банков  (в  18811895  гг.  закрылись  64  банка).  По  закону
26.4.1883 г. вводилось ограничение размера кредитов отдельному лицу. В
круг операций городских общественных банков входили приём вкладов и
открытие текущих счетов, учёт векселей, ссуды под ценные бумаги, това-
ры и товарные документы, а также под дома, лавки, фабрик и заводов в
черте города и под земельную недвижимость в городе и уезде на срок от
1 года до 15 лет. Кредиты предоставлялись как частным лицам, так и ор-
ганам городского самоуправления и местного земства, прибыль от опера-
ций  отчислялась  на  нужды  городского  благоустройства  и  благотвори-
тельные цели. В системе частного и общественного коммерческого кре-
дита городские общественные банки занимали место вслед за акционер-
ными коммерческими банками и взаимного кредита обществами. К 1914
г. в России действовали 319 городских общественных банков (48 в губер-
ниях, остальные - в уездных городах), они располагали основным капита-
лом в 46,2 млн. руб., ресурсами (вклады и текущие счета) в объёме 180
млн. руб., приняли к учёту векселей на 126,1 млн. руб., выдали ссуд под
ценные бумаги на сумму 9,7 млн., под товары - 1,7 млн., под земли - 2,6
млн., под городскую недвижимость - 79 млн. руб. После Октябрьской ре-
волюции прекратили деятельность,  официально  ликвидированы прика-
зом Наркомфина РСФСР от 2.12.1918 г.

ГОЛОВЫ ИЗЛЮБЛЕННЫЕ - выборные лица из дворян, управи-
тели на местах в XV - XVII вв., которые выполняли судебные и админи-
стративные функции. Должность была введена в результате земской ре-



формы Ивана  IV в 1555 г.,  ликвидировавшей наместников-кормленщи-
ков.

ГОЛОВНИЧЕСТВО - денежный выкуп в Древней Руси, который
выплачивал убийца (головник) родственникам убитого.

ГОСТИНАЯ СОТНЯ -  привилегированная корпорация русского
купечества в конце XVI - начале XVIII вв., вторая по богатству ее членов
и значению после гостей (см. Гость). В гостиную сотню правительство
зачисляло торговых людей из посада и крестьян. Сотня - понятие услов-
ное, количество членов в ней колебалось. Члены сотни освобождались от
налогов, исключались из юрисдикции местных властей и получали дру-
гие привилегии. Члены гостиной сотни, как и гости, выполняли сложные
казенные поручения, вели крупную торговлю. В 20-х гг.  XVIII в. гости
были включены в купеческое сословие. 

ГОСТИНЕЦ - большая, проезжая дорога, по которой везут товары
гости. 

ГОСТИНОЕ - пошлина, взимающаяся с привозных товаров.
ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ -  места в русских городах,  предназначен-

ные для приезжих купцов. Обычно состояли из жилых и складских поме-
щений. Известны на Руси с ХП века. Во второй половине ХVIII - начале
Х!Х столетия из центров оптовой торговли превратились в центральные
городские торговые ряды. Примерно в этот же период здания гостиных
дворов  были  реконструированы,  приобрели  привлекательную  архитек-
турную форму, стали одной из важных составляющих внешнего облика
русских городов.  Сохранились в Москве,  Санкт-Петербурге,  Костроме,
Тамбове, Ярославле и других городах России.

ГОСТЬ - 1) на Руси до XVI в. - крупный купец, торговавший с дру-
гими городами или зарубежными странами; 2) в XVI—XVIII вв. - член
высшей привилегированной корпорации купцов. Каждый гость имел от
царя особую жалованную грамоту «на гостиное имя». Основными приви-
легиями были:  освобождение от налогов,  свободный проезд заграницу
для торговли, право приобретать вотчины, подсудность непосредственно
царю. В ХVI - первой четверти ХVIII века составляли элитную часть ку-
печества. Это были торговцы и промышленники, владевшие сотнями ты-
сяч, а то и миллионами рублей. Об этих богатеях в народе говорили, что
они  «из  осмины  норовят  четвертину  вытянуть,  а  из  блохи  голенище
скроить и продать». Гости не только косвенно влияли на государствен-
ный аппарат, но и были тесно с ним связаны. Чин гостя открывал воз-
можность административной карьеры. Так, некто Назарий Чистый, пер-
воначально ярославский торговый человек, в 1621 г. был произведён в
гости, а в 1647 г. пожалован в думные дьяки.

Обладая  большими  льготами  и  привилегиями  (были  подсудны
только царю, освобождены от посадского тягла и т.д.), гости в то же вре-



мя выполняли определённые государственные обязанности (отвечали за
поступление в казну основных таможенных пошлин, несли ответствен-
ность за казённые сборы и оброчные платежи, служили в государствен-
ных учреждениях, к примеру, руководили таможенной службой, управля-
ли  рыбными,  соляными  и  другими  казёнными промыслами).  К  концу
ХVII века гостей насчитывалось около 80 человек. К ХVIII столетию их
корпорация во многом утрачивает особое положение. При Петре I гости
подвергаются бесконечным поборам со стороны государства, становятся
объектом чрезмерного налогового обложения. Сверх того, за свой счёт
они должны были строить корабли. К концу 1720-х гг. слились с другими
категориями русского купечества, объединённого в гильдии. 

ГОСТЬБА - выездная заморская торговля.
ГОСУДАРСТВЕННЫИ БАНК - центральный банк, крупнейший

банк в российской кредитной системе. Устав утверждён 31.5.1860 г, дей-
ствия начаты 2.7.1860 г. Основной капитал: 15 млн. руб. (1860), 50 млн.
руб. (1917). Подчинялся непосредственно министру финансов. Надзор за
деятельностью Государственного банка осуществлял также Совет госу-
дарственных  кредитных  установлений,  с  1894  г.  -  Государственный
контроль.  Во главе Государственного банка: правление (управляющий,
его товарищи, 6 директоров, 3 депутата от дворянства, купечества и Го-
сударственного  контроля),  с  1894  г.  -  Совет  Государственного  банка
(управляющий,  члены  от  Министерства  финансов  и  Государственного
контроля, директор Кредитной канцелярии, 3 высших чина из служащих
банка, члены от дворянства и купечества). Совет Государственного банка
являлся распорядительным органом по вопросам, превышавшим компе-
тенцию управляющего Государственного банка, а также совещательным
органом при министре финансов в области финансовой политики. Госу-
дарственный банк -  важнейший инструмент осуществления социально-
экономической политики. С 1861 г. выпускал выкупные свидетельства и
билеты, с 1865 г. наблюдал за поступлением выкупных платежей в казна-
чейство  и  составлял  годовые  отчёты  по  выкупной  операции.  До  сер.
1890-х гг. большая часть средств Государственного банка использовалась
для нужд казначейства, поддержки государственного кредита и земель-
ных Дворянского банка и Крестьянского банка. По уставу от 6.6.1894 г.
Государственный банк расширил операции промышленного кредитова-
ния (ссуды: сельскому хозяйству, имениям, сроком до 2 лет), операции с
товарами (ссуды под товары, гл. образом зерно, сроком до 9-15 мес). В
ходе денежной реформы по указу 29.8.1897 г. стал центральным эмис-
сионным  банком  (сохранил  в  отличие  от  центральных  эмиссионных
банков других стран положение ведущего коммерческого банка). К 1900
г. Государственный банк учёл векселей на 233 млн. руб., выдал ссуд под
ценные бумаги в размере 72 млн. руб., под товары - 26 млн. сельским хо-



зяевам - 8 млн., промышленным предприятиям - 23 млн. руб. В период
экономического кризиса начала 1900-х гг. использовался С. Ю. Витте для
проведения антикризисной политики (при Государственном банке в 1901
г.  создан интервенционный синдикат для противодействия понижению
биржевых курсов, затрачено 100 млн. руб.). С 1910 г. Государственный
банк активизировал деятельность в хлебной торговле, ведущей отрасли
российского экспорта;  на Государственный банк возложено строитель-
ство элеваторов и зернохранилищ. В значительных размерах кредитовал
торгово-промышленный оборот на периферии, поддерживал ведущие ак-
ционерные коммерческие банки (к 1914 г. выдал им кредитов на 388 млн.
руб.), обнаруживал тенденцию к превращению в банк банков, субсидиро-
вал кредитную кооперацию (68,3 млн. руб. к 1914 г.),  сельских хозяев
(20,2 млн. руб.),  в меньшем объёме - промышленные предприятия (4,7
млн. руб.). К нач. 1914 г. Государственный банк выпустил в обращение
кредитных билетов на 1,775 млрд. руб. (были обеспечены принадлежав-
шим ему золотом на сумму св. 1,695 млрд. руб.) учёл векселей на 594,4
млн. руб., выдал ссуд под залог ценных бумаг на 202,5 млн., товаров и
товарных документов на 159,2 млн. руб. После Октябрьской революции
по декрету СНК от 14(27)12.1917 г. Государственный банк объединён с
национализированными  акционерными  коммерческими  банками  в  На-
родный банк Советской республики.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК -
финансово-кредитное учреждение, принимавшее вклады на хране-

ние от государственных учреждений и частных лиц, выдававшее ссуды
под залог движимого и недвижимого имущества, страховавшее недвижи-
мое имущество. Основан в соответствии с императорским манифестом от
28.6.1786  г.  о  преобразовании  дворянского  заёмного  банка  в  государ-
ственный дворянский земельный банк. Начал операции в 1787 г. должен
был выдавать ссуды дворянам под залог населённых деревень (40 руб. за
крестьянскую душу) на 20 лет (с 1794 г. на 8 лет) из 5% годовых, а также
горожанам под залог застрахованных каменных домов, фабрик и заводов
на 22 года из 4% годовых. По просроченному залогу мог переводить на
себя  имущество  должника,  продавать  его  новому владельцу.  Первона-
чально правительство намеревалось ассигновать государственному дво-
рянскому земельному банку из собственных средств: 22 млн. руб. на ссу-
ды дворянам и 11 млн. руб. на ссуды лицам, занятым торгово-промыш-
ленной деятельностью, однако из-за роста военных расходов, внешнего и
внутреннего долга не реализовало это намерение. К концу XVIII в. на ба-
лансе государственного дворянского земельного банка было 11 млн. руб.,
розданных в ссуды дворянам сроком на 8 лет (в 1812 г. продлён ещё на
12 лет). В дальнейшем средства банка формировались из вкладов част-
ных лиц и казны; в 1799 г. к нему перешли долги дворянства по Вспомо-



гательному банку для дворянства (т. н. двадцатипятилетняя экспедиция).
С начала Отечественной войны 1812 г. ссудные операции банка частным
лицам закрыты, его средства стали одним из важнейших источников по-
крытия военных расходов. В 1824 г. вновь открыты операции по займам
из государственного дворянского земельного банка.  Ссуды выдавались
на 8, 12 лет и 24 года в размере 5-500 тыс. руб. под залог населённых
имений (за крестьянскую душу 150-200 руб.), каменных домов в Петер-
бурге, фабричных зданий, заводских и приписных крестьян из 6% годо-
вых. В 1826-1856

гг. сумма вкладов в государственный дворянский земельный банк
возросла более чем в 9 раз (с 46,7 до 440,1 млн. руб.). Ссуды, выданные
под залог имений и другого имущества, увеличились почти в 2 раза, тем
не менее главным должником банка к 1856 г. стало казначейство. В 1860
г. государственный дворянский земельный банк ликвидирован, его дела
переданы Петербургской сохранной казне, в 1861 г. в составе казны - Го-
сударственному банку. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ -  центральное  государ-
ственное  учреждение,  высшая  ревизионная  инстанция.  Утверждал  или
представлял на утверждение Сената  смету всех казённых капиталов,  а
также  капиталов  земских,  городских,  сословных  обществ  и  частных
предприятий в сферах их соприкосновения с государственными интере-
сами;  ведал контролем за  их движением;  проверял финансовые сметы
подотчётных ведомств; следил за законностью поступления доходов. В
нач. XIX в. функции государственного контроля выполняло учреждённое
в 1811 г. Главное управление ревизии государственных счетов - коллеги-
альный орган во главе с государственным контролёром, преобразованное
в 1836 г. в государственный контроль. Первоначальный состав: Государ-
ственный  Контрольный  Совет  (утверждавший  результаты  ревизий)  и
контрольные департаменты (1 -й - гражданских, 2-й - военных, 3-й - мор-
ских  отчётов).  Контрольный  департамент  гражданских  отчётов  (1837-
1864) заменен Временной ревизионной комиссией (1864- 1883). В 1883 г.
на её основе создан департамента гражданской отчётности для контроля
денежных оборотов частных железных дорог в 1884 г. учреждён Желез-
нодорожный отдел (с 1891 г. департамент железнодорожной отчетности).

ГРИВЕННИК - серебряная русская монета достоинством в 10 ко-
пеек, появилась в обращении при Петре I в 1701 г. С 1867 г. содержание
серебра  в  гривеннике  уменьшилось  наполовину.  Название  гривенник
было на серебряных монетах до 1796 г., позднее - «10 копеек». Со второй
половины XVIII в. до 1839 г. монета чеканилась также из меди. Название
«гривенник» до сих пор сохранилось в обиходе как название монеты до-
стоинством в 10 копеек. 



ГРИВЕННЫЙ - народное название медной монеты в 3 копейки,
которую она получила после денежной реформы 40-х гг. XIX в. в России,
потому что по ценности равнялась приблизительно 10 медным копейкам
предыдущих выпусков.

ГРИВНА - слиток серебра, служивший денежной и весовой едини-
цей Древней Руси и других славянских земель. Название происходит от
украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на шее
(на «загривке»). Различались гривна серебра - весовая единица, и гривна
кун - денежно-счетная единица. Весовая гривна равнялась первоначально
1 фунту серебра (96 золотников, 1 золотник = 4,266 г). Гривна кун соот-
ветствовала  эквиваленту  ценных  мехов  или  иностранных  монет.  Впо-
следствии стала весить 48 золотников. Причём в разное время и в разных
княжествах её вес менялся. У классической русской гривны он составлял
149,25 г серебра, а у новгородской - 197 г. Начиная с ХV века денежную
гривну окончательно вытеснил рубль.  Со второй половины  XIII в.  по-
явился слиток в половину денежной гривны - рубль,  который в  XV в.
окончательно вытеснил гривну. С XVI в. гривна - денежно-счетная еди-
ница, в которой заключалось 10 копеек. Отсюда и происходит название
разменной монеты в 10 копеек - гривенник.

ГРЕЧНИКИ - так в древнерусских летописях с конца Х! в. стали
именовать  русских  купцов,  регулярно  ездивших  торговать  к  грекам-
византийцам. 

ГРОШ (польск. grosz, нем. Groschen, от лат. denarius grossus -
«большая, тяжелая монета») - монета различных времен и стран. Сере-
бряная монета, которую начали чеканить в конце XII в. в итальянских го-
родах Генуе, Флоренции, Венеции. В XIII-XIV вв. грош чеканили во мно-
гих европейских странах.  Монеты назывались по-итальянски «grosso».
Первоначально грош был крупной серебряной монетой. Позже вес и ка-
чество металла в гроше снизились, и он превратился в мелкую размен-
ную монету. В России чеканка грошей была начата в 1654 г.  В  XVII-
XVIII вв. в обращении были медные гроши, равные 2 копейкам, с XIX в.
грошем назывались полкопейки. В переносном смысле термин «грош»
применяется для обозначения мизерной суммы. 

ГРЮНДЕРСТВО - массовое лихорадочное учредительство акцио-
нерных обществ,  банков  и  страховых  компаний.  Наиболее  характерно
для 50-70-х гг. XIX века как для России, так и для стран Западной Евро-
пы. Сопровождается широкой эмиссией ценных бумаг, биржевыми спе-
куляциями, массовыми банкротствами.

ГУЧКОВЫ - семья русских  предпринимателей  и  общественных
деятелей. Александр Иванович Гучков являлся лидером партии октябри-
стов, председателем III Государственной Думы.



ДАНЬ - в древней Руси налог и рента в виде натурального или де-
нежного побора,  периодически собиравшегося  с  покорённых племен и
народов. С 1243 по 1480 гг. (с перерывами и нерегулярно) Русь платила
дань Золотой Орде. 

ДВОРЯНСТВО - привилегированное сословие в русском феодаль-
ном обществе, являющееся частью господствующего класса. Возникло на
почве государственной службы. Термин «дворянство» появился в XII в. и
обозначал людей, живших при княжеском дворе - вольных слуг и холо-
пов. Позже дворяне проживали на государственной земле, участки пере-
давались в пользование с условием несения службы. Служба дворян ста-
ла военной и обязательной. В процессе создания единого централизован-
ного государства дворянство являлось опорой великого князя. Роль дво-
рянства возрастает во второй половине XVI в., когда царь Иван IV стал
вести борьбу с боярской аристократией. При Петре I завершился процесс
слияния дворянства  и боярства в единое землевладельческое сословие,
когда Указом царя дворянское землевладение - поместье - стало наслед-
ственным, так же, как и вотчина. 

ДВОРЯНСКИЙ  ЗАЁМНЫЙ  БАНК -  банк  для  предоставления
кредитов Дворянству. Образован по императорскому указу 23.6.1754 г.
как часть Государственного заёмного банка (наряду с банком для поправ-
ления при Санкт- Петербургском порте коммерции, обычно называемым
купеческим банком или Коммерческим). Имел конторы в Москве и Пе-
тербурге. Учреждался правительством для защиты интересов части дво-
рянства, которая выплачивала ростовщикам значительные суммы по дол-
гам (иногда передавала им земли). С 1756 г. ссудами банка наряду с рос-
сийским дворянством  стали  пользоваться  дворяне-землевладельцы Ли-
фляндии и Эстляндии, с 1776 г. - белорусское с 1783 г. - украинское дво-
рянство. Первоначально операции дворянского заёмного банка сводились
к выдаче ссуд (500 руб. - 10 тыс. руб.) не более чем на 3 года (с 1761 - на
8 лет) из 6% годовых под залог драгоценных металлов и бриллиантов, а
также крепостных крестьян или дворовых людей - ревизских душ (каж-
дая оценивалась в 10 руб. или втрое ниже обычной рыночной стоимости).
В случае неуплаты долга продаже с аукциона подлежали не только кре-
стьяне, но и земля, к которой они были прикреплены (в 1766 г. в связи с
возрастанием стоимости крестьян на рынке и требованиями дворянства
цена ревизской души повышена до 20 руб., в 1786 - до 40 руб., в 1801 - до
60 руб.). Начальный капитал банка, составлявший 750 тыс. руб. (250 тыс.
в Петербургской, 500 тыс. в Московской конторе; в 1762-1786 гг. допол-
нен правительством до 6 млн. руб.), был быстро растрачен. До 1770 г.
ссуды могли выдаваться только за счёт получаемых банком процентов,
так  как  вклады  не  принимались.  Благодаря  бесконечному  продлению
срока ссуд по частным ходатайствам поместья неплательщиков перехо-



дили в собственность дворянского заёмного банка в редких случаях. За-
мороженность капитала в долгосрочных непогашенных ссудах ставила
под угрозу  дальнейшее существование  дворянского  заёмного  банка.  С
1769 г. капитал банка пополнялся за счёт выдачи ему значительных сумм
бумажных денег (ассигнаций), с 1770 г. также за счёт приёма частных
вкладов из 5% годовых, кроме того, в 1782 г. банку переданы пассивы
прекратившего существование Коммерческого банка. В 1786 г. дворян-
ский заёмный банк реорганизован,  получил название Государственный
заемный банк.

ДЕМИДОВЫ -  заводчики и  землевладельцы.  Выходцы из  туль-
ских кузнецов. С начала XVIII века получили дворянство, а к концу сто-
летия вошли в круг высшей бюрократии и знати. Демидовы стали осно-
вателями  более  50  заводов,  производивших  40%  чугуна  в  стране.  Их
предприятия размещались на Урале. Первые были заложены родоначаль-
ником династии Никитой Демидовичем Антуфьевым (1656 - 1725), вы-
двинувшимся при Петре I  и более известным под фамилией Демидов.
Продолжателем дела отца стал Акинфий Никитич (1678 - 1745), открыв-
ший в Нижнем Тагиле крупнейший в России завод (всего имел 25 пред-
приятий). Демидовы оставили свой след и в русской науке и культуре.
Так, Прокопий Акинфиевич (1710-1788) прославился своей благотвори-
тельной деятельностью. Он выделил большую денежную сумму на сти-
пендии  неимущим  студентам  Московского  университета,  устроил  на
свои средства превосходный и общедоступный ботанический сад в Моск-
ве. Павел Григорьевич (1738 - 1821), видный учёный, основал в 1803 г. в
Ярославле знаменитый Демидовский лицей (училище высших наук). Па-
вел Николаевич (1798 - 1840), выпускник Парижского лицея Наполеона,
учредил Демидовские премии при Петербургской академии наук (1831).
Эти премии выдавались с 1832 по 1865 гг. за опубликованные труды по
науке, технике, искусству и были самой престижной и почётной научной
наградой в России. 

ДЕНЬГА - русская серебряная монета XIV-XVII вв. С конца XVIII
в.  слово  денга стали  писать  как деньга. Термин  «денга»  восточного
происхождения: в Индии серебряная монета называлась танка; греки на-
зывали ее данака, татары - тенга. Хотя название русской серебряной мо-
неты было принесено с Востока, сама монета в отношении веса и способа
изготовления ничего общего не имеет с восточными монетами. В разных
российских княжествах отличалась весом и изображением на  монетах.
Сначала из гривны серебра чеканили 200 денег, составляющих так назы-
ваемый московский счетный рубль. Кроме денги, чеканилась полуден-
га  (полушка),  а  в  Новгороде  и  Пскове  - четвертица.  Денга  новго-
родская - серебряная монета Новгорода Великого, чеканившаяся с 1420
г. до присоединения Новгорода к Москве (1478 г.). 



ДЕСЯТИНА - русская мера земельной площади, равная 1,09 га. 
ДИНАСТИЯ -  сменяющие  друг  друга  поколения  одной  семьи,

обычно занятых одним видом деятельности.
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ - золото, серебро, платина и метал-

лы платиновой группы. Золото и серебро в процессе развития обмена вы-
делились как денежный товар и стали исполнять роль всеобщего эквива-
лента.  Причиной этого были их особые свойства:  однородность,  дели-
мость, возможность хранения и т.п. Золото как более ценный металл вы-
теснило серебро в роли денег. Кроме производства ювелирных изделий,
золото в промышленности применяется мало.  Серебро в основном ис-
пользуется в технике и отчасти для чеканки разменной монеты. Платина
и металлы платиновой группы используются преимущественно в техни-
ке.

ЕФИМОК - 1) русское название немецкого серебряного талера, ко-
торый ввозился в  XVII-XVIII вв. в Россию и использовался не для об-
ращения, а в качестве сырья для чеканки русской серебряной монеты; ве-
сил около 25-26 г чистого серебра; 2)  русский  серебряный  рубль,  чека-
нившийся в 1654

1655 гг.  при царе Алексее  Михайловиче.  Первоначально ефимки
чеканились из немецких талеров со сбитыми изображениями и надпися-
ми. 

«ЖАЛОВАННАЯ  ГРАМОТА  ГОРОДАМ» -  законодательный
акт императрицы Екатерины II от 21 апреля 1785 г., определявший осно-
вы городского самоуправления. В соответствии с этим актом всё населе-
ние городов подразделялось на шесть разрядов. К первому принадлежали
«настоящие городские обыватели», или лица, имевшие в городе недви-
жимость (дом или землю), причём к этой категории собственников отно-
сились люди разных сословий - от купечества до духовенства и дворян-
ства. Второй разряд составляло гильдейское (см. Гильдии) купечество. В
третий входили цеховые (объединённые в цехи) ремесленники. В четвёр-
тый - иногородние и иностранные купцы, и промышленники, постоянно
проживавшие в данном городе. Пятый разряд включал «именитых гра-
ждан», среди которых были люди науки, представители творческих (сво-
бодных) профессий (художники и т.п.), а также банкиры, оптовые тор-
говцы, судовладельцы. Шестой разряд - это «посадские», основная масса
городского  населения,  не  внесённая  в  другие  разряды.  В  Жалованной
грамоте городам о них было сказано как о людях, которые «промыслом,
рукодельем  или  работою  кормятся».  Преобладающими  группами  го-
родского населения были купцы, входившие во второй разряд, а также
лица, которые в третьем и шестом разрядах состояли под общим названи-
ем «мещане». Представители всех разрядов составляли «общество град-
ское»,  получившее  право  раз  в  три  года  избирать  из  своей  среды го-



родского голову и гласных «общей городской думы». Правом голоса и
избрания пользовались лица старше 25 лет и владевшие капиталом, при-
носящим проценты не менее 50 рублей в год. Функции общей думы огра-
ничивались выбором шести представителей (по одному от каждого раз-
ряда) в шестигласную думу сроком на три года. «Грамота» вводила само-
управление  в  весьма  ограниченных  рамках,  поскольку  выборные  го-
родские учреждения в полной мере зависели от органов самодержавно-
помещичьего государства.  И тем не менее «Жалованная грамота горо-
дам» стала шагом самодержавия навстречу купечеству, уступкой ему в
духе пожеланий, высказанных в Уложенной комиссии 1767 г. 

ЖИТНИК - купец - хлеботорговец в Руси и в России.
ЗАБАСТОВКА -  прекращение работы лицами наемного труда с

предъявлением  администрации  определенных  требований,  касающихся
условий труда. Одна из форм разрешения коллективных трудовых кон-
фликтов. Политическая забастовка обычно сопровождается требования-
ми к правительству.

ЗАВОДНЕНИЕ - метод поддержания и восстановления давления
для вытеснения нефти из пласта путем закачки воды. Применяют завод-
нение законтурное, внутриконтурное, площадное и др. Заводнением до-
стигаются  высокие  темпы отбора  жидкости  из  пластов  и  повышенная
нефтеотдача. 

ЗАДАТОК - денежная сумма, выдаваемая одной из сторон догово-
ра другой стороне в счет причитающихся платежей; служит доказатель-
ством заключения договора и средством обеспечения его исполнения.

ЗАЕМ - в гражданском праве договор, в силу которого одна сторо-
на (займодавец) передает другой (заемщику) в собственность деньги или
вещи,  определенные  родовыми  признаками  -  числом,  весом,  мерой
(например зерно), а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег
или равное количество вещей того же рода и качества.

ЗАКОН О ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ (1898  г.) -  уничтожил
обязательную связь между предпринимательской деятельностью и запи-
сью в купеческую гильдию, вследствие этого купеческая сословная груп-
па теряет свое первоначальное значение. Если прежде необходимо было
выкупать у государства право на занятие промыслами, уплачивая специ-
альный налог - гильдейский сбор, то теперь достаточно было взять про-
мысловое свидетельство, уплатив единый промысловый налог. При чис-
ленном росте  лиц,  занимавшихся бизнесом,  все  меньше приобретается
ими купеческих  свидетельств,  происходит  разрыв сословной оболочки
под влиянием процесса складывания буржуазного класса, вбирающего в
себя выходцев из различных социальных групп.

ЗАПОВЕДНЫЕ  ТОВАРЫ  - государственная  монополия  на
скупку-продажу ряда товаров, приносивших казне громадную прибыль.



При Иване IV в стране фактически установилась государственная моно-
полия на торговлю хлебом, пенькой, поташом, икрой и рядом других то-
варов, которыми имели право торговать лишь сам царь и казна. В Шве-
цию, например, запретили поставлять воск, сало, лен и посконь, в Ливо-
нию в 1555 г. - воск и соль. Категорически воспрещался вывоз из России
золота и серебра. Нередко казна скупала по установленным произвольно
ценам  некоторые  товары  (пушнину,  воск,  мед,  сало  и  др.),  а  затем  с
большой выгодой сбывала их на внутренних и международных рынках.
Случалось, всем подданным запрещали продавать определенные товары
до полной распродажи аналогичных продуктов из царских запасов. Кро-
ме того, царь и казна обладали монопольным правом первоочередной за-
купки ввозимых в страну товаров, нередко злоупотребляя этой привиле-
гией.

ЗЛАТНИК -  первая  золотая  монета,  чеканившаяся  в  Киевской
Руси  в  конце  X -  начале  XI вв.  при  Владимире  Святославовиче.  Эта
древнерусская  монета  со  славянской надписью имела портрет  князя  и
знак  Рюриковичей.  Вес  киевского  златника  (приблизительно  4,2  г)  со
временем стал русской единицей веса под названием золотник (4,266 г).
Золото - один из наиболее ценных благородных металлов, выполняющий
в  условиях  товарного  производства  функцию  всеобщего  эквивалента.
Выражая стоимость всех других товаров, золото приобретает особую по-
требительную стоимость, становится деньгами. В качестве денег золото
оказалось наиболее пригодным товаром потому, что оно обладает специ-
фическими физическими и химическими свойствами: однородностью, де-
лимостью, сохраняемостью, легко поддается обработке. 

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ -  денежная единица, введенная в России де-
нежной реформой 1897 г. С.Ю. Витте в связи с установлением золотого
монометаллизма. Золотой рубль с золотым содержанием 0,774234 г был
объявлен основной денежной (не монетной) единицей России и, таким
образом, представлял собой денежно-счетную единицу. Золотыми же мо-
нетами в обращении (кроме империала и полуимпериала) стали новые
монеты в 10 рублей, содержавшие 7,74234 г чистого золота, и в 5 рублей,
содержавшие 3,87117 г чистого золота. Размен кредитных билетов Гос-
банка России на золото существовал с 1897 г. до начала Первой мировой
войны, после чего кредитные билеты превратились фактически в бумаж-
ные деньги.

«ИВАНОВО СТО», «ИВАНСКОЕ СТО» - объединение купцов в
Новгороде в XII-XV вв. вокруг церкви Ивана Предтечи на Опоках, пер-
вая купеческая  гильдия на  Руси.  К этому объединению принадлежали
купцы, ведшие оптовую торговлю воском. Старосты «Иванского сто» яв-
лялись постоянными представителями торгового суда Новгорода, участ-
вовали в  заключении торговых договоров  и  были членами правитель-



ственного Совета Новгородской феодальной республики. Права и обязан-
ности членов гильдии зафиксированы в «Уставе» и «Рукописании» книги
Всеволода Мстиславича. 

ИМПЕРИАЛ (от лат. imperialis - императорский) - русская золо-
тая монета, которую чеканили в России с 1755 г. номиналом в 10 рублей.
Была равноценна 10 серебряным рублям. Империал содержал 11,61 г чи-
стого золота. В обращении был также полуимпериал (5,85 г), равнявший-
ся 5 рублям. Во время проведения денежной реформы 1895-1897 гг.  и
введения золотой валюты в обращение были выпущены империалы ста-
рого веса номиналом 15 рублей (соответственно изменился номинал зо-
лотого полуимпериала - с 5 рублей до 7 рублей 50 копеек). Новые золо-
тые монеты в 10 и 5 рублей, чеканившиеся после реформы, составляли
уже 2/3 и 1/3 империала.

ИНОСТРАННЫЙ  КАПИТАЛ  - капитал  во  всех  его  формах
(банковский  и  промышленный),  принадлежащий  зарубежным  владель-
цам; как правило, он является частью функционирующего в данной стра-
не капитала. 

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА - губернский орган Министерства финан-
сов в Российской империи в 1775-1917. Ведала сбором налогов, государ-
ственными имуществами,  винными откупами и другими финансовыми
делами.  В  подчинении  Казенной  палаты  находились  губернские  и
уездные казначейства.

КАЗЕННЫЕ ЗАВОДЫ - в России государственные, обычно воен-
ные и горнометаллургические. Возникли в XVII в. как мануфактуры, рас-
пространились с начала XVIII в. при Петре I, особенно на Урале. Рабочие
-  в  основном  государственные  крестьяне  (горнозаводские  крестьяне),
ставшие после крестьянской реформы 1861 г. наемными рабочими.

КАЗЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Российской империи  XVIII -  XIX
вв. крестьяне, принадлежавшие государству (казне); обиходное название
государственных крестьян.

КАЗЕННЫЙ ПРИКАЗ - дворцовое учреждение в Российском го-
сударстве  XVI -  XVII вв. Ведал производством и хранением ценностей
царской казны, торговыми операциями для царских нужд. Выделился из
казны княжеской. КАЗНА (тюрк.)  (устар.)  -  ценности,  имущество,
принадлежащие государству (ранее также королю, князю, герцогу) или
организации  (напр.,  войсковая,  монастырская  казна).  В  Древней  Руси
всякого рода движимое имущество (домовая, постельная, золотая казна и
т. п.), коллективное или частное (княжеская, запорожская, казацкая казна
и т. п.), место для хранения ценностей. 

КАЗНА КНЯЖЕСКАЯ (царская) - 1) канцелярия, архив и храни-
лище ценностей великих и удельных князей в России XIV - XVI вв.; 2) в
Русском государстве с середины XV в. центральное ведомство по финан-



совым вопросам, управляло рядом областей и некоторыми разрядами на-
селения. 

КАЗНАЧЕЙСКИЕ  БИЛЕТЫ -  бумажные  деньги,  выпускаемые
казначейством, как правило, для покрытия бюджетного дефицита. После
отмены  золотого  стандарта  грань  между  казначейскими  билетами  и
банковскими билетами практически стерлась.

КАРТЕЛЬ - соглашение предприятий, сохраняющих свою юриди-
ческую  самостоятельность,  о  регулировании  цен,  рынков  сбыта  и
объемов производства.

КАПИТАЛ - общая стоимость активов (всего имущества) какого-
либо лица или предприятия.

КАРБОВАНЕЦ -  украинское  название  рубля.  Термин «карбова-
нец» возник в  XVIII в.,  когда  на  протяжении нескольких десятилетий
выпускались рублевые монеты с косыми насечками («карбами» - заруб-
ками) на ребре вместо гуртовых надписей.

КАУРИ (инд. kauri, англ. cowrie) - раковина морского моллюска, в
глубокой древности, игравшая роль мелких денег в Древней Руси. Рако-
вины  представляли  собой  незначительную  стоимость,  и  для  торговых
операций их требовалось большое количество, поэтому их складывали в
мешки или нанизывали на шнурки (иногда носили на шее как украше-
ние). Встречаются в погребениях Новгородской и Псковской земель, в
северо-восточной Европе и т.д.

КЛАД - 1) форма хранения сбережений в виде денег или ценно-
стей, которые никому не передаются во временное пользование, и поэто-
му не приносят владельцу дополнительного дохода; 2) скрытое имуще-
ство или сокровище (золото, серебро и т. д.), собственник которого неиз-
вестен  и  не  может  быть  отыскан;  3)  зарытые,  спрятанные  где-нибудь
ценности.

КЛИПА (от швед. Klippe - «обрезать ножницами») - всякая монета
некруглой формы. На них отбивались круглые штемпели обычных монет,
золотых или серебряных. Сами клипы имели форму четырехугольника,
прямоугольника, шестиугольника и даже восьмиугольника. Первые кли-
пы начали чеканиться в Скандинавии в начале XVI в. и в Польше в конце
XVI в.

КОМИССИОННАЯ  ОПЛАТА (от  лат. commissio -  устраиваю,
поручаю)  -  вознаграждение  посреднику,  который  помог  организовать
куплю-продажу товара. Устанавливается чаще всего в процентах от сум-
мы сделки, оформленной посредником, но может иметь и форму фикси-
рованной оплаты. 

КОМИССИОНЕР - посредник в сделках; физическое или юриди-
ческое  лицо,  совершающее  за  определенное  вознаграждение  сделки  в
пользу и за счет дающего поручение, но от своего имени.



КОММЕРСАНТ (от лат. commercium - торговля) - лицо, занима-
ющееся частной торговлей, коммерцией.

КОММЕРЦИЯ (от лат. commercium - торговля) - торговля; дея-
тельность, направленная на получение прибыли.

КОММИВОЯЖЕР (франц. commis voyageur) - разъездной агент
торговой фирмы, предлагающий покупателям товары по имеющимся у
него образцам, каталогам и т.д.

КОНЦЕРН - объединение номинально самостоятельных предприя-
тий, фактически подчиненных единому хозяйственному руководству. 

КОПЕЙКА - название государственной русской монеты, введен-
ной в обращение с 1534 г. Была вдвое тяжелее, чем чеканившаяся перед
тем в Москве денга, и называлась сначала городской денгой, новгород-
кой, потом - «копейной денгой», или «копейкой» (на ней был изображен
всадник с копьем). Первоначальный вес копейки равнялся 0,68 г, затем
он снизился до 0,28 г. Чеканка серебряной копейки прекратилась в 1718
г. Петр I ввел в обращение медную копейку, которая чеканилась с пере-
рывами до 1916 г. 

КООПЕРАЦИЯ - добровольное объединение для совместного ве-
дения хозяйства или посреднической деятельности. Первые кооперативы
возникли в России в 1860-е и объединяли рабочих ремесленников, мел-
ких служащих и крестьян. В начале ХХ века в стране насчитывалось свы-
ше 1600 кооперативов, основную часть которых составляли кредитные
(837) и потребительские (600), остальные же представляли собой сель-
скохозяйственные общества и маслодельные артели. Перед Первой миро-
вой войной количество кооперативов превысило 35 тыс., а в её годы из-за
возрастания правительственных заказов и увеличения по ставок на ну-
жды обороны возросло почти вдвое. Накануне Октябрьской революции
свыше 60 тыс. кооперативов, из которых более половины приходилось на
потребительские, объединяли 24 млн. человек. 

КОРМЛЕНИЯ - система местного управления и содержания аппа-
рата управления (наместников и др.) на Руси за счет натуральных и де-
нежных сборов («корм») с местного населения. Особенное распростране-
ние  эта  система  получила  в  XIV -  XVI  вв.,  хотя  существовала  еще  в
Древней Руси. Кормления были отменены в 1556 г. при Иване IV.

КРЕДИТ (от лат. credere - верить) - ссуда, предоставление ценно-
стей (денег, товаров) в долг; коммерческое доверие.

КРЕДИТОВАНИЕ - 1) деятельность, связанная с выдачей креди-
та; 2) предоставление банком некоторой суммы денег в чье-либо времен-
ное распоряжение.



КРЕСТЬЯНСКИЙ  БАНК - (КРЕСТЬЯНСКИЙ  ПОЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ БАНК) -

государственный ипотечный (выдающий денежные ссуды под за-
лог недвижимости) банк России, основанный в 1882 и существовавший
до 1917. Выдавал ссуды под залог покупаемых крестьянами земель. На-
ряду с Дворянским земельным банком в период Столыпинской реформы
скупал помещичьи земли и продавал их крестьянам, чем закладывалась
основа для насаждения крепких фермерских хозяйств в России.

«КРОВЛЯ» - монополистическое объединение (синдикат), образо-
ванное в 1906 г. из заводов, изготавливавших кровельное железо. В 1908
г. включало 18 предприятий. Вело острую конкурентную борьбу с синди-
катом «Продамет». 

КРОНА (от нем. Krone - «венчик, корона», изображение которой
чеканилось на монетах) - название многих средневековых европейских
монет, а также монета и денежная единица некоторых стран в новейшее
время (происходит от изображения на монете короны).

КУНА -  серебряная  денежная  единица  Древней  Руси.  Название
происходит от шкурки куницы, которая до начала монетного обращения
у восточных славян играла важную роль в их торговле с Арабским Вос-
током. Первоначальная куна - это стоимость одной шкурки куницы, со-
ставлявшая около 8 г серебра. Мало того, кунами на Руси также именова-
ли деньги в целом. Деньги из связок пушнины (по 18 шкурок в каждой
связке)  находились во внутреннем обращении в  тех русских землях  и
княжествах, где были выпущены. Их нельзя было применять для расче-
тов с иностранными купцами на территории Руси и за ее пределами. В
международной торговле своеобразной древнерусской валютой являлась
только полноценная высококачественная пушнина, ведь связки потертых
шкурок никто бы не стал принимать. В связи с тем, что куна была одной
из основных платежных единиц, древнерусская денежная система полу-
чила название «кунной системы». В нее входили гривны, ногаты, куны,
резаны и веверицы, или векши. Эти денежно-платежные единицы были в
соответственном кратном соотношении между собой. Гривна = 20 нога-
там = 25 кунам = 50 резанам = 100 - 150 веверицам.

КУПЮРА (франц. coupure) -  обозначение  достоинства  (нарица-
тельной стоимости)  бумажных денег,  банкнотов,  ценных бумаг,  акции
или облигации, а также сами деньги, банкноты, ценные бумаги или обли-
гации. 

КУПЦЫ - социальный слой, занимавшийся торговлей. Поначалу
на Руси различали собственно купцов, т.е. людей, живущих в городе и
ведущих торговлю, и «гостей» - торговых людей, деловые операции ко-
торых были связаны с другими городами и странами. Ранние упоминания
о купечестве относятся к Х веку. Наряду с торговлей оно пополняло свой



капитал ростовщичеством. В Х веке возникли первые купеческие корпо-
рации - объединения,  созданные на основе частногрупповых узких ин-
тересов. Оживление купеческой деятельности тесно связано с ростом го-
родов в послемонгольский период русской истории, на рубеже ХШ - Х^
столетий. В ХVI веке из сословия посадских людей, которое наряду с ре-
месленниками составляли и торговцы, выделяются  привилегированные
группы купечества: гости, купцы гостиной и суконной сотен. С ХVII века
с  развитием  товарно-  денежных  отношений  и  всероссийского  рынка
крупное купечество активно сочетает торговлю с предпринимательством
(соледобыча, рыбные промыслы, винокурение и др.). В ХVIII в. из купе-
ческой среды формируется национальная буржуазия. Росту отечествен-
ной промышленности и торговли способствовало образование гильдей-
ского  купечества  (1775  г.),  организация  которого  была  окончательно
оформлена «Жалованной грамотой городам» в 1785 г. Звёздный час рус-
ского купечества настал после реформ Александра II и прежде всего кре-
стьянской реформы 1861 г. С 1863 г. войти в его состав могли представи-
тели любых сословий, но при условии ежегодной выплаты определённо-
го  денежного  взноса.  Основным  источником  пополнения  купечества
было крестьянство. Родоначальниками многих богатейших промышлен-
ных и торговых династий в России (например, Морозовых и др.) стали
предприимчивые, смекалистые мужики, т.е. вчерашние крестьяне, сумев-
шие в пореформенную эпоху скопить капитал и, выгодно вложив его в
дело, многократно приумножить.

Но постепенно им на смену пришло новое поколение националь-
ной  буржуазии.  Большинство  её  представителей  получили  прекрасное
образование, отличались отменным вкусом и широким кругозором. Сре-
ди них были люди высокой культуры, чуткие и восприимчивые ко всему
прекрасному. Они со знанием дела и настоящим профессионализмом за-
нимались семейным бизнесом, но в то же время находили нужным ис-
пользовать фамильный капитал для благотворительных целей, для разви-
тия отечественных наук или изящных искусств. К началу ХХ века купе-
чество растворяется в классе буржуазии. Как сословие окончательно лик-
видировано в советское время. 

КУПЧАЯ -  («купчая  крепость»)  -  акт  приобретения  в  собствен-
ность имущества. Составлялся по установленному образцу. Текст писал-
ся на гербовой (с изображением государственного герба) бумаге. Оформ-
ление купчей сопровождало любую сделку, ибо в противном случае она
считалась недействительной. Первые купчие относятся к ХП веку.

КУРС АКЦИЙ - продажная цена одной акции или отклонение от
номинальной стоимости акции в данный конкретный момент времени.

КУРС БИРЖЕВОЙ - продажная цена ценной бумаги (акции, об-
лигации), обращающейся на бирже.



ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -  совокупность отраслей про-
мышленности,  производящих  главным  образом  товары  народного  по-
требления. Основные отрасли: текстильная (хлопчатобумажная, льняная,
шерстяная, шелковая, пеньково-джутовая, швейная, трикотажная), коже-
венная, меховая, обувная, галантерейная.

МАЗУТ (тюрк.) - густая жидкость темно-коричневого цвета, оста-
ток после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки
бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций. Плотность 0,89-1,00 г/
см3, теплота сгорания 39,4-40,7 МДж/кг. Применяют как жидкое котель-
ное топливо, для производства моторных топлив и смазочных масел, би-
тумов, кокса. 

МАКАРЬЕВСКАЯ  ЯРМАРКА -  одна  из  крупнейших  ярмарок
России. С середины XVI века до 1816 г. проходила ежегодно в июле. Рас-
полагалась у Макарьева монастыря, на левом берегу Волги. Имела выход
на внешний рынок (Индия, Иран и другие страны). В 1817 г. после силь-
ного  пожара,  уничтожившего  ярмарочный  городок,  переместилась  в
Нижний Новгород. 

МАКЛЕР - посредник при заключении торговых сделок; вообще
посредник при заключении каких-нибудь сделок. Маклером могло стать
лицо купеческого или мещанского звания не моложе 25-30 лет, состояв-
шее в  российском подданстве,  сдавшее  экзамен на  профессиональную
пригодность и отвечавшее определенным нравственным нормам. Избира-
лись  общим  собранием  биржевого  общества  бессрочно,  однако  могли
быть отстранены от должности по суду или в административном поряд-
ке.

МАНУФАКТУРА -  форма  капиталистического  промышленного
производства  и стадия в его  историческом развитии,  предшествующая
фабрике. Основана на ручном труде и разделении рабочих операций. В
России первые мануфактуры возникли в 30-е гг. XVII в. Способствовала
специализации производства, подготовила промышленный переворот.

МАРКЕТИНГ (англ. marketing от market - «рынок») - 1) рынок,
сбыт; 2) осуществляемая крупными фирмами и компаниями система ме-
роприятий по изучению рынка и активному воздействию на потребитель-
ский спрос с целью расширения сбыта производимых ими товаров.

МЕРКАНТИЛИЗМ -  экономическая  политика,  направленная  на
развитие отечественной торговли, промышленности. В России политика
меркантилизма особое развитие получила в XVII - XVIII вв.

МЕСЯЧИНА - в России XVIII - первой половине XIX вв. шестид-
невная барщина крепостных, лишенных своих наделов, за месячный про-
довольственный паек. Форма эксплуатации, близкая к рабству. 

МЕЦЕНАТСТВО В РОССИИ - явление, расцвет которого прихо-
дится на вторую половину XIX - начало XX века. Традиционно меценат-



ство, т.е. бескорыстное покровительство наукам и искусству со стороны
богатых людей, связывают в России с благотворительной деятельностью
купечества. Xорошо известны имена таких русских меценатов, как С.Т.
Морозов,  С.И.  Мамонтов,  Н.П.  Рябушинский,  П.М.  Третьяков.  Без  их
поддержки не расцвели бы и не развернулись в полной мере ни гений
Ф.И. Шаляпина, ни творчество М.А. Врубеля и В.А. Серова, стал бы не-
возможным бурный взлёт  Московского  Xудожественного  театра,  да  и
многие  другие  блестящие  и  удивительные  явления  культурной  жизни
России. Это справедливо, однако и среди дворянства находилось немало
благородных, достойных уважения людей, которые относились к таланту
с заботой и помогали ему расцвести в полную силу. Так, например, граф
Алексей Романович Воронцов (1741 -  1805),  государственный деятель,
дипломат, много сделавший на благо России, с детства увлекался искус-
ством сцены и завёл в своём поместье Алабуха Тамбовской губернии до-
машний театр. Актёров и музыкантов он отправлял учиться, а потом за-
ботился о том, чтобы дать им специальную подготовку организованной
для этого театральной школе. Позже, уйдя от государственных дел, Во-
ронцов поселился в своём имении Андреевском Владимирской губернии,
куда перевёл и театр, и профессиональную школу при нём. Граф отнюдь
не был крепостником-самодуром. К участникам своей труппы он отно-
сился с уважением, выплачивал им жалованье и не допускал унижения
человеческого достоинства. Можно было бы привести и другие подобные
примеры. Но, конечно, наиболее широко меценатство в России распро-
странилось после становления знаменитых купеческих династий. Круп-
нейшими меценатами были И.Н. Демидов, С.М. Третьяков, С.И.

Мамонтов и др.
МЕЩАНЕ - в Российской империи в 1775 - 1917 гг. податное со-

словие из бывших посадских людей - ремесленников, мелких торговцев и
домовладельцев. Объединялись по месту жительства в общины с некото-
рыми правами самоуправления.

МОНОПОЛИЯ - исключительное право владения или ведения ка-
кой-либо деятельности.

МОРОЗОВЫ - династия предпринимателей, владельцев текстиль-
ных предприятий. Основатель династии - крепостной крестьянин поме-
щика К.Г. Рюмина Савва Васильевич Морозов (1770 - 1862) из села Зуева
Богородского уезда Московской губернии. В 1820 г. вместе с четырьмя
сыновьями выкупился на волю за весьма внушительную сумму - 17 тыс.
рублей  ассигнациями.  Его  дети  Елисей,  Захар,  Абрам  и  Тимофей
приумножили отцовский капитал и стали ещё более оборотистыми фа-
брикантами. Елисей Саввич (1798 - 1868) основал дело в районе совре-
менного Орехово-Зуева. Позже оно было значительно расширено его на-
следниками («Товарищество Викула Морозов с сыновьями»). Захар Сав-



вич  (1802  -  1857)  возглавил  Богородско  -  Глуховскую  мануфактуру.
Абрам Саввич (1807 - 1856) развернулся в Твери. Не отставал от братьев
и Тимофей Саввич (1823 - 1889), открывший по соседству с Елисеем за-
ведение по производству хлопчатобумажных тканей - Никольскую ману-
фактуру.  Таким  образом,  сложились  четыре  самостоятельные  фирмы,
идущие от одного корня. В соответствии с их географическим местопо-
ложением потомков Елисея можно назвать Морозовы Орехово-Зуевские,
потомков Захара -  Морозовы-  Богородские,  потомков Абрама -  Моро-
зовы-Тверские и потомков Тимофея - Морозовы-Никольские.

Среди них было немало интересных, достойных внимания людей,
но особенно известно имя наиболее яркого представителя этой фамилии -
основателя МХАТа и покровителя многих художников, литераторов, му-
зыкантов, учёных, финансировавшего также революционеров, Саввы Ти-
мофеевича (1862 - 1905), относившегося к Морозовым-Никольским. Из
Морозовых-Тверских яркий след  в  истории русской культуры оставил
Иван Абрамович (1871 - 1921), оказавший в 1906 г. денежную помощь
С.П. Дягилеву при организации в Париже выставки русского искусства.
Иван Абрамович известен также своей замечательной коллекцией картин
русских (К.А. Сомов, М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова и др.) и француз-
ских художников (О. Ренуар, П. Боннар, П. Сезанн, А. Матисс, П. Пи-
кассо). Из Морозовых-Богородских выделялся Арсений Иванович (1850 -
1932), унаследовавший вместе с братом Давидом от своего отца Ивана
Захаровича (1823 - 1888) большое, хорошо поставленное дело и старав-
шийся модернизировать фабрики по последнему слову техники. Страст-
но увлекаясь знаменным пением, лежавшим в основе всей музыкальной
культуры русского средневековья, Арсений Иванович создал смешанный
хор, который вполне официально именовался «морозовским» и успешно
выступал в Москве и Санкт-Петербурге.

«МЯГКАЯ» ИЛИ ПУШНАЯ «РУХЛЯДЬ» - меха особо ценных
пушных зверей (соболь, куница, бобры и т.д.).

НЕГОЦИАНТ -  богатый  иностранный  купец,  предприниматель,
ведущий оптовую заграничную торговлю.

НЕФТЕОТДАЧА - показатель извлечения нефти из пласта; отно-
шение количества извлеченной нефти к первоначально содержащейся в
пласте, выраженное в долях единицы или в процентах, называется коэф-
фициентом нефтеотдачи.

НЕФТЯНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -  отрасль  тяжёлой  инду-
стрии, включающая разведку нефтяных и газовых месторождений, буре-
ние скважин, добычу нефти и нефтяного (попутного) газа, переработку
нефтяного газа, трубопроводный транспорт нефти. Начало развития неф-
тяной промышленности принято считать со времени появления механи-
ческого бурения скважин на нефть (в 1859 г. в США) В России первые



скважины были пробурены на Кубани в 1864 г. A.  H.  Новосильце-
вым, и в 1866 г. одна из них на р. Кудако дала нефтяной фонтан с началь-
ным дебитом  более  190  т  в  сутки.  Нефтяные  монополии  в  России,  в
основном зависевшие от иностранного капитала, разрабатывали наиболее
богатые нефтяные залежи.

Механизация нефтедобычи при этом была минимальной. В начале
XX в. Россия занимала первое место в мире по добыче нефти, максималь-
ная добыча в 1901 г. составила 11,9 млн т. В 1913 г. в России было добы-
то 10,3 млн т нефти, из которых 95% - тартальным способом (см. Тарта-
ние).

НЕФТЬ (тур. neft) - горючая маслянистая жидкость, распростра-
ненная в осадочной оболочке Земли;  важнейшее полезное ископаемое.
Сложная смесь алканов, некоторых цикланов и аренов, а также кислород-
ных, сернистых и азотистых соединений. Различают легкую (0,65-0,87 г/
см3),  среднюю (0,8710,910  г/см3)  и  тяжелую (0,910-1,05  г/см3)  нефть.
Теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг(10 400-11000 ккал/кг). Нефть класси-
фицируют по содержанию S на малосернистые (до 0,5 % S),  сернистые
(0,5-2 % S)  и высокосернистые (св. 2 % S).  Используют издавна (с 6-го
тыс. до н. э.). Путем перегонки из нефти получают бензин, осветитель-
ный керосин, дизельное топливо, мазут.

НОБЕЛИ - шведские промышленники и изобретатели, долгое вре-
мя жившие в России. Первоначально занимались производством подвод-
ных мин, затем образовали крупнейшую нефтяную компанию дореволю-
ционной России - товарищество «Братья Нобель». Изобретатель динами-
та Альфред Нобель стал всемирно известен как основатель Нобелевской
премии.

ОБЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ - великокняжеские и царские грамоты,
освобождавшие  их  владельцев,  как  правило,  от  части  повинностей  в
пользу государства.

ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД - дань с русских земель Золотой Орде в
XIII - XV вв. Облагалось все население, кроме духовенства. Размер непо-
стоянен. Собирался баскаками и откупщиками-мусульманами, с начала
XIVв. - русскими князьями. 

ОТКУП - предоставляемое государством (за денежный взнос в каз-
ну) исключительное право на пользование чем-нибудь, на получение ка-
ких- нибудь доходов или на продажу товаров.

ОТХОДНИЧЕСТВО - массовое явление в российской деревне Х!
Х века, когда крестьяне временно покидали места постоянного прожива-
ния и уходили на заработки в город или в районы, где требовалась сезон-
ная рабочая сила.  Особенно широкое распространение получило среди
помещичьих (владельческих) крестьян, находившихся на оброке. Суще-
ствовало и до, и после реформы 1861 г.



ОФЕНЯ (устар.) - мелкий торговец вразнос или вразвоз по горо-
дам, селениям, ярмаркам. Торговал книгами, лубками, галантереей, тка-
нями и т.п. Офеня часто набирал товар в кредит и также продавал его в
кредит, проходя всегда одними и теми же маршрутами.

ПАЙ - доля, вносимая отдельным участником в общее дело, това-
рищество, кооперативную организацию.

ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ - в Русском государстве XVII - начала
XVIII вв. сводные документы подворных переписей мужского населения
«тяглых», податных дворов с указанием возраста и родственных отноше-
ний. Пришли на смену писцовым книгам. Основа подворного обложения.

ПОВИННОСТИ НАТУРАЛЬНЫЕ - возлагаемая государством на
население обязанность выполнять определенные работы и предоставлять
личное имущество в распоряжение органов государственной власти. 

ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ - в России  XVIII - первой половины
XIX вв. крестьяне и мещане, платившие подушную подать, подвергавши-
еся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и другие повинно-
сти. Юридическая неполноценность податных сословий ликвидирована
во второй половине XIX века.

ПОДВОРНАЯ  ПОДАТЬ -  система  налогообложения  в  России
XVII - в первой четверти XVIII вв., при которой правительство устанав-
ливало общую сумму налогов, а городские и сельские общины распреде-
ляли ее на каждый двор.

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ - система налогообложения в России, за-
менившая в 1724 г. подворную подать. Налог взимался с каждого мужчи-
ны податного сословия (т.е. крестьян и городских жителей) независимо
от возраста. Отменена в 1880-1890-х годах XIX века.

ПОДЫМЩИНА - налог в России в пользу местной администра-
ции, взимался в  XVI-XVII вв. «с дыма», т.е. крестьянского дома, хозяй-
ства. 

ПОГОСТ -  первоначально  центр  сельской  общины.  Позднее  -
центр административно-податного округа, крупное селение с церковью и
кладбищем. С XVIII в. погостом называли отдельно стоящую церковь с
кладбищем, позднее сельское кладбище.

ПОЖИЛОЕ - в России в XIV - начале XVII вв. плата, взимавшаяся
с крестьянина при переходе от одного землевладельца к другому. Судеб-
ник 1497 г. устанавливал обязательную выплату пожилого в размере от
50 копеек до 1 рубля. Введение пожилого способствовало закрепощению
крестьян. Исчезло с полным закрепощением крестьян. В  XVII-XVIII вв.
штраф за прием беглых крестьян.

ПОЛТИННИК, ПОЛТИНА - в XIII - XIV вв., наряду с рублем,
возникло зависимое от него понятие «полтина», которое означало поло-
вину стоимости рубля. Полтина была реальной платежной единицей, о



чем упоминается в летописях. Разрубленный на две равные половины зу-
билом рубль (слиток) давал две полтины. Название полтинник впервые
появилось  на  медной  монете  в  1654г.  («медный ефимок»,  1/2  рубля),
позднее, в 1707 г., - на серебряной монете достоинством в 50 копеек. В
конце XIX в. название полтинник исчезает, а номинал обозначается «50
копеек».

ПОЛУШКА (ПОЛУДЕНГА) -  русская серебряная монета, кото-
рая чеканилась, как и денга, в XV в. После реформы 1534 г. полушка рав-
нялась 0,684 = 0,17 г серебра.

ПОЛЮДЬЕ - 1. сбор дани в Киевской Руси IX -  XII веков. Пред-
ставляло собой объезд князем и его дружиной подвластных областей и
племён. Возможно, имело целевое назначение: весь сбор деньгами и на-
турой (мёд, мех, воск и т.п.) шёл в пользу княжеской дружины, тогда как
собственно  дань  поступала  непосредственно  в  распоряжение  князя.  В
дальнейшем полюдьем называлось регулярное взимание с населения про-
дуктов и денег, как, например, в XII веке в Новгородской и Смоленской
землях. 2. Позже сама дань неопределенного размера.

ПОСАД - название неукрепленной, торгово-промышленной части
города в Русском государстве в X - XVIII вв. В посаде жили торговцы и
ремесленники, в крупных городах посады делились на слободы и сотни.
В 1775 г.  посадские люди были разделены на купцов и мещан. Кроме
того, посадом назывались небольшие поселки городского типа.

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ - жители посада, городское население, пре-
имущественно занимавшееся ремеслом и торговлей. Составляли посад-
скую общину во главе с земскими старостами. Её члены несли в  XV -
XVIII веках тягло - промысловые налоги, торговые пошлины, различные
повинности в пользу государства. В посадской среде существовало до-
статочно глубокое имущественное расслоение, приведшее к формирова-
нию чрезвычайно богатых купеческих корпораций - гостей, купцов го-
стиной и  суконной сотен.  Однако  преобладающим населением  посада
оставались люди среднего и низкого достатка. С принятием Земским со-
бором 1648 - 1649 гг. нового положения о городах, законодательно за-
креплённого в Х!Х главе Соборного уложения 1649 г., было произведено
так называемое посадское строение. В результате ликвидировались бе-
лые слободы - земли в черте городов и за её пределами, принадлежав-
шие, как правило, боярам и церкви и освобождённые (обелённые) от тяг-
ла. Население посадов увеличилось более чем на 10 тыс. дворов (за счёт
белых слобод и их жителей), а сами посадские люди составили особый
государственный «чин» или сословие. В 1721 г. было узаконено их деле-
ние в зависимости от капитала, а в 1785 г. по «Жалованной грамоте горо-
дам» посадская община прекратила своё существование, часть её членов
была приписана к купечеству, часть - к мещанам, т.е. к лицам податного



сословия, состоявшего из мелких домовладельцев, торговцев, ремеслен-
ников. 

ПОСАДНИК - наместник князя в землях Древнерусского государ-
ства в  X-XI вв. Высшая государственная должность в Новгороде в  XII-
XV вв. и в Пскове в  XIV - начале  XVI вв. Избирался из среды знатных
бояр на вече. 

ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России в XVIII веке - пер-
вой половине XIX века крестьяне, мануфактурами. 1721 г. указом Петра I
было разрешено покупать крепостных крестьян для работы на мануфак-
турах с  целью обеспечить растущую мануфактурную промышленность
рабочей силой. Посессионные крестьяне составляли единое целое с ману-
фактурой и не могли продаваться отдельно от нее.

ПОСОШНОЕ - в Русском государстве XVI-XVII вв. государствен-
ный, поземельный налог с сохи, ямские, пятинные, полоняничные деньги
и другие сборы. Заменено подворным обложением.

ПРАВЁЖ - в древнерусском судопроизводстве мучительное и дли-
тельное телесное наказание в виде битья батогами (палками). Как прави-
ло, подвергались этому истязанию несостоятельные должники. Согласно
Соборному уложению 1649 г., должник «ставился на правёж» до прове-
дения полного расчёта с кредитором. Срок правежа не превышал месяца,
после чего имущество не выплатившего долг переходило истцу, а неиму-
щие  обязаны  были  трудиться  на  взаимодавца  до  «искупа»  из  расчёта
один год работы (мужчины) за пять рублей. Таким образом, выбивались
налоги, пошлины, недоимки. Этот принудительный порядок взыскания
долга был распространён и широко практиковался в России с ХV по на-
чало ХVIII века. Поставленного на правёж ежедневно (кроме воскресе-
ний) били батогами по обнаженным икрам перед приказной избой. Само
слово происходит от древнерусского глагола «править» - взыскивать. В
1718 г. указом Петра I правёж заменён принудительными работами.

ПРАСОЛ - в России до 1917 г. оптовый скупщик рыбы, мяса, ско-
та, различного сельскохозяйственного сырья.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ -  человек,  который берет  на  себя  риск,
связанный с организацией нового предприятия или с разработкой новой
идеи, новой продукции или нового вида услуг, предлагаемых обществу.
Термин «предприниматель» был введен французским экономистом Ри-
шаром Кантиллоном, жившим в начале  XVIII в.  Слова «предпринима-
тель» и «менеджер» не являются синонимами, так как к ним предъяв-
ляются различные требования.

Успешные  предприниматели  -  это  совершенно  особая  «порода»
людей. Основные характеристики личности преуспевающего предприни-
мателя:



- самые плохие служащие, их обычно увольняли, по меньшей
мере с одного места работы;

- лучше всего проявляют себя в индивидуальных видах спорта;
- не любят смотреть футбол, бейсбол и т.п.;
- не склонны к научной и изобретательской деятельности;
- скрытны;
- старшие дети в семье;
- мужчины, которых поддерживают жены;
- независимые  люди,  которым трудно  подчиняться  приказам

других;
- люди дела;
- реалистичные игроки, не склонные к большому риску - «здо-

ровый авантюризм»;
- новаторы;
- быстро переключаются на другое дело, если им грозит неуда-

ча;
- не набирают сотрудников из числа друзей;
- вкладывают сбережения родственников в дело;
- ставят бизнес превыше семьи и личных удовольствий;
- проявляют гибкую мораль, не связаны этическими нормами.

Предприниматели обладают уверенностью в своих возможностях, напо-
ристы, не эмоциональны и владеют собой в отношениях с другими людь-
ми, объективны, иногда импульсивны и заинтересованы в расчетливом
риске. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО -  инициативная  самостоятельная
деятельность человека, направленная на получение прибыли или личного
дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную от-
ветственность. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ - деятель-
ность государственных предприятий, выпускающих товары и предостав-
ляющих услуги, необходимые для развития национальной экономики. 

ПРЕЙСКУРАНТ -  систематизированный сборник цен (тарифов)
по группам и видам товаров и услуг.

ПРЕТЕНЗИЯ (от средневекового лат. praetensio - притязание, тре-
бование), требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещении
убытков, уплате штрафа, устранении недостатков поставленной продук-
ции, проданной вещи или выполненной работы.

ПРИБЫЛЬ - сумма денег, остающаяся в распоряжении коммерче-
ской  организации  после  того,  как  из  выручки от  продаж товаров  или
услуг оплачены все расходы на их изготовление и организацию продажи.



ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ - акция, по которой уплачи-
вается твердый фиксированный доход, независимо от величины прибыли
акционерного общества; иногда привилегированными акциями называют
акции, дающие несколько голосов на собрании акционеров. 

«ПРОДАМЕТ» («Общество для продажи изделий русских метал-
лургических заводов») - синдикат, возникший в 1902 г. в южном горно-
промышленном районе России. Постепенно из южнорусского превратил-
ся во всероссийский, монополизировав продажу листового железа, чугун-
ных труб, рельсов и т.д. Накануне Первой мировой войны объединял не
более 20% предприятий, но на них производилось свыше 80% чёрных ме-
таллов в Российской империи. В 1918 г. входившие в «Продамет» заводы
национализированы.

«ПРОДВАГОН» («Общество для торговли изделиями русских ва-
гоностроительных заводов») - синдикат, образованный в 1904 г. и ликви-
дированный в результате национализации в 1918 г. Почти полностью мо-
нополизировал  вагоностроение  России  в  первые  два  десятилетия  ХХ
века. На него приходилась продажа до 97% продукции этой отрасли. На-
ряду с «Союзом паровозостроительных заводов» («Продпаровоз») веду-
щий синдикат в транспортном машиностроении империи.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ - переход от мануфактурно-
го к машинному производству. Впервые произошел в конце XVIII века в
Англии. В России начался в 30-х годах XIX века, завершился в 70-х годах
XIX века. 

«ПРОДПАРОВОЗ» («Союз  паровозостроительных  заводов»)  -
синдикат, основанный в 1901 г. и объединивший практически все пред-
приятия по производству локомотивов в России.  Наряду с  «Продваго-
ном» был ведущим синдикатом в транспортном машиностроении импе-
рии. Национализирован в 1918.

«ПРОДУГОЛЬ» («Общество для торговли минеральным топливом
Донецкого бассейна») - крупнейший синдикат, объединявший с 1904 г.
по конец 1915 г. ведущие каменноугольные предприятия Российской им-
перии. Монополизировав 75% добычи угля в Донбассе, постепенно рас-
пространил своё влияние на Урал, Сибирь и Польшу, поставив под свой
контроль местные угольные синдикаты. Синдикат искусственно поддер-
живал высокие цены на уголь, ограничивая его добычу. С каждого пуда
угля, проданного сверх квоты или по пониженной цене, взимался штраф.
Руководящий орган «Продугля» находился в Париже («Парижский коми-
тет»), что объяснялось значительным участием в синдикате иностранного
(в основном французского и бельгийского) капитала. Прекратил свою де-
ятельность  и  распался  вследствие  внутренних  противоречий  и  острой
борьбы за распределение доходов. 



ПРОМЫСЕЛ - 1) добывание чего-нибудь, добыча, охота, промы-
сел жемчуга, промысел тюленя, пушной промысел; 2) мелкое ремеслен-
ное производство, обычно как подсобное занятие при основном, сельско-
хозяйственном;  3)  промышленное  предприятие  добывающего  типа
(например: горные промыслы, нефтяные промыслы); 4) кустарный про-
мысел - производство бытовых изделий ручным способом. 5) промысло-
вая рыба (являющаяся предметом промысла). 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ -  экономическая  политика  государства,
направленная на ограждение национальной экономики от иностранной
конкуренции. Проявляется в установлении высоких таможенных пошлин
на импортируемые товары, поддержке экспорта отечественных товаров и
финансовой помощи национальным предприятиям.

ПОСУЛ - данный термин имел несколько значений - подкуп, пода-
рок, взятка, оплата незаконных действий при оформлении дела. 

ПУД - старая русская мера веса, равная 16,38 кг.
ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» - древний торговый путь из Бал-

тийского моря в Чёрное. В истории Восточных славян имел большое зна-
чение. Общая протяжённость составляла свыше 2200 км, причём, помимо
водного отрезка, он включал в себя и волоки. На севере проходил через
Великий Новгород, на юге - через Киев. Связывал города Ладогу, Старую
Руссу, Смоленск, Любеч и др. Этим путём славяне начали пользоваться в
IV - V веках, а в VIII - IX столетиях торговые суда и караваны уже регу-
лярно добирались до Византии и её столицы Царьграда (Константинопо-
ля). Правда, им приходилось преодолевать множество трудностей и опас-
ностей - от коварных днепровских порогов (самый тяжёлый из них, Нена-
сытец, обходили волоком) до нападений печенегов и хазар. Утратил своё
значение в XI - XII веках в связи с распадом Киевской Руси на уделы.

ПЯТИННЫЕ ДЕНЬГИ - пятина - в Русском государстве XVII в.
чрезвычайный  государственный  налог.  Взимался  сначала  с  имущества
светских и церковных феодалов, дворов торгово-промышленного населе-
ния, затем с крестьян в размере одной пятой годового дохода.

ПЯТИНЫ - административно-территориальные области в Новго-
родской земле с XV в.: Бежецкая, Водская, Деревская, Обонежская, Ше-
лонская. Упразднены в XVIII веке.

РАСЧЕТНЫЕ КНИЖКИ - документы фабрично-заводских рабо-
чих с указанием срока найма, размера зарплаты и т.д.

РОЗНИЦА — товар, продаваемый поштучно или небольшими ко-
личествами. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ - 1) продажа потребительских товаров
непосредственно  покупателям  и  в  небольшом количестве  экземпляров
либо в малом объеме; розничная торговля является, как правило, штуч-
ной; 2) вид предпринимательской деятельности в сфере торговли, связан-



ный с реализацией товаров потребительского назначения непосредствен-
но потребителю для личного, семейного, домашнего использования.

РОСТОВЩИК - человек, который дает деньги в рост, в долг под
большие проценты.

РОСТОВЩИЧЕСТВО - предоставление денежных ссуд под высо-
кий процент. Долгое время являлось основной формой банковского дела.

РУБЛЬ -  денежная  единица  России.  Слово  «рубль»  возникло  в
Новгороде в XIII в. и стало названием новгородской гривны (слитка се-
ребра). Рубль был платежной единицей до середины XV в. Вес его соот-
ветствовал общепринятой весовой единице - гривне, из которой изготов-
лялось  200  монет  (денег).  Будучи  разменным,  рубль  был  способен
удовлетворять мелкие платежи. Однако это пошатнуло его устойчивость,
потому что вес монет постепенно уменьшался. В результате рубль пере-
стал быть слитком и в сфере денежного обращения остался счетным по-
нятием. С тех пор вес рубля - это вес определенного количества монет
(200 денег до 1534 г., потом - 100 копеек). В 1654 г. при царе Алексее
Михайловиче впервые были выпущены реальные серебряные монеты -
рубли, перечеканенные из талеров (на монете впервые была помещена
надпись «рубль»). В 1769 г. царское правительство выпустило бумажные
рубли - ассигнации. В 1897 г. основной денежной единицей стал золотой
рубль. 

РЫНКИ ЗОЛОТА -  специально организованные частные рынки
золота, именуемые «свободными рынками», где осуществляется купля-
продажа золота для частной тезаврации (накопления золота в виде монет
и слитков для образования сокровищ), для промышленного потребления
и частично для монетарных целей. В операциях на рынках золота наряду
с частными лицами и фирмами участвуют также официальные государ-
ственные органы - центральные банки. Металл на рынки золота поступа-
ет от золотодобывающих стран (нередко контрабандой),  не желающих
продавать золото по официальной цене. Кроме золота в слитках, в виде
листов и проволоки, продаются золотые монеты как старой, так и новой
чеканки,  специально  выпускаемые  для  продажи  некоторыми  государ-
ствами.

РЫНОК - сфера товарного обмена. С точки зрения территориаль-
ных границ рынка и его масштабов различают местный рынок, нацио-
нальный (внутренний) и мировой (внешний).

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ - один из важнейших композиционных
узлов городского плана. В европейских и восточных городах в древности
и  в  средневековый  период  планировка  площади  рынка  имела  прямо-
угольную форму. Одним из специфических видов рынка были гостиные
дворы в России. 



РЯБУШИНСКИЕ -  крупнейшие представители русской буржуа-
зии второй половины  Х!Х - начала ХХ века, владельцы текстильных и
прочих  мануфактур,  стекольных  фабрик  в  Москве,  Витебске,  Ржеве,
Харькове и других городах, первого в России автомобильного завода (за-
ложен летом 1916 г.), строившегося товариществом Автомобильного Мо-
сковского  Общества  (АМО).  Кроме  того,  банкиры,  владельцы  лесных
угодий на севере страны.

Основатель династии - монастырский крестьянин Михаил Яковле-
вич (1786 - 1858), получивший фамилию по Ребушинской (написание фа-
милии до 1850-х через «е») слободе Калужской губернии. Начинал с ме-
лочной торговли в холщовом ряду, затем развернулся, удачно женился и
перед смертью оставил наследникам капитал, превышавший 2 млн. ру-
блей. Продолжил дело отца его средний сын Павел Михайлович (1820 -
1894). Именно он создал в 1887 г. «Товарищество мануфактур П.М. Рябу-
шинского с сыновьями», имевшее оборотный капитал 2,4 млн. рублей. В
начале XX века во главе всей фирмы стоял Павел Павлович, сын Павла
Михайловича (1871 - 1924), который занимался банковскими и промыш-
ленными  делами  разросшегося  семейства.  Он  расширял  текстильное
производство,  уверенно утверждался в других отраслях промышленно-
сти, а в 1902 г. основал банкирский дом с уставным капиталом 5 млн. ру-
блей. Спустя 10 лет этот дом превратился в мощный Московский акцио-
нерный банк братьев Рябушинских. Составной частью их могучей про-
мышленно-финансовой империи стало «Товарищество типографии П.П.
Рябушинского». Павел Павлович входил в ЦК партии октябристов, был
одним из организаторов и лидеров партии прогрессистов, издавал её газе-
ту «Утро России». Входил в Государственный совет. Считая, что само-
державие изжило себя,  вынашивал планы прихода к власти представи-
телей ведущих предпринимательских кругов, торгово-финансовой элиты.
Павел Павлович не пожалел денег на финансирование выступления Л.Г.
Корнилова, но надежды, которые он возлагал на «железного генерала»,
не оправдались. Его братья Степан и Сергей Павловичи были поглощены
созданием крупнейшего в России автомобильного завода в Москве. Что
касается остальных братьев Рябушинских, то Михаил принимал участие
в руководстве Московским банком, Николай увлекался живописью и пи-
сал  картины,  Дмитрий  был  учёным  в  области  аэродинамики.  После
Октябрьской революции Рябушинские эмигрировали во Францию.

РЯД - договор купли-продажи, заключенный сторонами.
САЖЕНЬ - старая русская мера длины, равная трем аршинам (2,13

м). Жердь длиною в сажень (сажень погонная). Маховая сажень (в размах
обеих рук). Косая сажень - расстояние от пятки до конца поднятой с дру-
гой стороны руки.



СИНДИКАТ - объединение однородных промышленных предпри-
ятий, созданное в целях сбыта изделий через общую продажную контору.

СКАЗКА -  первичный документ учета  податного  населения,  со-
ставлявшийся при переписях (ревизиях) населения XVIII - первой поло-
вины XIX в. 

СОЛЬДО (итал. soldo) -  итальянское  название  средневекового
шиллинга, серебряная монета многих итальянских государств до объеди-
нения Италии в 1861 г. Чеканка монеты началась в Милане в конце XII в.
Первоначальный вес равнялся 1,25-1,30 г.

СОСЛОВНАЯ МОНАРХИЯ - сословно-представительная монар-
хия - форма феодального государства, при котором власть монарха соче-
талась с органами сословного представительства дворян, духовенства, го-
рожан. Сословное представительство в виде Земских соборов существо-
вало в России в XVI-XVII вв. Сословная монархия предшествовала абсо-
лютизму.

СПЕКУЛЯЦИЯ (от лат. speculatio - высматривание) - 1) купля-
продажа товаров в расчете на то, что в будущем цены на них повысятся
или снизятся и тогда купленное можно будет с выгодой продать; 2) пред-
приятие  или  сделка,  имеющая  целью  быструю  и  легкую  наживу.
Большинство спекуляций состоит в покупке и продаже товаров, акций и
облигаций с целью получения выгоды от быстрых изменений их цен.

СРЕБРЕНИКИ,  СЕРЕБРЯНИКИ -  первые серебряные  монеты,
чеканившиеся в Киевской Руси в конце X в., потом в начале XI в. Для че-
канки использовалось серебро арабских монет. Сребреники чеканились в
Киеве  Владимиром  Святославовичем  (978-1015  гг.),  Святополком  (ок.
1015 г.) и Ярославом Мудрым в Новгороде (до 1015 г.). Отдельную груп-
пу образуют монеты тмутараканского князя Олега Михайлы, чеканивши-
еся около 1070 г. По композиции делятся на несколько типов. Сребрени-
ки первых выпусков в основном повторяли тип византийских монет (ли-
цевая сторона - изображение князя, оборотная - изображение Христа). В
XI в. изображение Христа было заменено большим родовым знаком Рю-
риковичей (заменял герб государства).  Вокруг портрета князя помеща-
лась легенда: «Владимир (или Святополк) на столе (престоле), - а се его
серебро» (деньги). Сребреники Ярослава Мудрого отличались от описан-
ных внешним видом. На одной стороне вместо Христа было изображение
св. Георгия (христианского покровителя Ярослава), на другой - родовой
знак Рюриковичей и надпись «Ярославле серебро» без слов «на столе»,
что дает основание отнести их выпуск к периоду княжения Ярослава в
Новгороде  еще  при  жизни  Владимира  Святославовича.  Сребреники
выпускались в небольшом количестве и недолго, поэтому они не имели
большого влияния на денежное обращение Киевской Руси; монеты пред-



ставляют  собой  своеобразную  группу  памятников  культуры  Древней
Руси. 

ССУДА - см. КРЕДИТ.
СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - о зна-

чении старообрядчества для развития российского предпринимательства
говорит тот факт, что, по подсчетам самих старообрядцев, к 1917 году
64% торгово- промышленного населения России составляли старообряд-
цы  и  их  дети.  Старообрядчество  существенно  скорректировало  этику
трудовой деятельности. Труд, первоосновой которого является система-
тический  и  непрерывный  характер,  нашел  свою  опору  в  среде  ста-
рообрядцев со свойственной им духовной потребностью в постоянном
труде как средстве спасения души. Такая аскетическая форма открывала
возможность накапливать первоначальный капитал, не прибегая к тради-
ционному  для  Запада  способу  ограбления.  Приобретение  денег  стало
считаться благим делом, ибо служило укреплению старообрядческой об-
щины в ее противостоянии с государством. Старообрядческие общины,
Преображенская и Рогожская, сумели выжить в годы николаевских пре-
следований и во многом определили  XIX в.  жизненные установки мо-
сковского купечества. Именно с деятельностью старообрядческих общин
связано появление корпоративной морали купечества, нерушимого купе-
ческого слова. Однако замкнутость старообрядческой общины, ее отвра-
щение к иноверцам порождали и двойной моральный стандарт купцов-
старообрядцев (по отношению к своим и чужим). С традиционализмом
старообрядчества  связан  и  стойкий  традиционализм  купечества  Цен-
тральной России, с подозрением относившегося к западным новшествам.
Но к середине XIX в. староверы пошли на примирение с царским режи-
мом, утратив тем самым свой идейный капитал и все, более смыкаясь с
консервативными кругами общества. Особенно это было характерно для
старообрядцев- беспоповцев, которые не имели семьи и детей и у кото-
рых все заработанные деньги завещались в пользу общины. Основателя-
ми крупнейших династий купцов и промышленников центра России: Мо-
розовых, Прохоровых, Солдатенковых, Гучковых, Грачевых и других -
оказались именно старообрядцы-беспоповцы. Другая ветвь старообряд-
цев - федосеевцы образовала в Москве Преображенскую общину, также
сыгравшую видную роль в развитии российского предпринимательства.
Предпринимателям старообрядцам община выделяла льготные кредиты
для покупки предприятий и в случае разорения из-за произвола государ-
ственной власти. Убытки покрывались за счет завещаний богатых куп-
цов.  Брака  и  семей  у  преображенских старообрядцев,  как  правило,  не
было; они умирали бездетными, оставляя нажитое имущество общине.
Староверы были принципиальными традиционалистами и уже поэтому



не могли сыграть в развитии капитализма той роли, которую сыграли не
чуждые идеям обновления протестанты в Западной Европе.

СТРОГАНОВЫ - крупные купцы и предприниматели XVI - XVII
веков, выходцы из разбогатевших поморских крестьян. Им принадлежа-
ли громадные владения по Каме, Чусовой, Тоболу, Иртышу, Оби и дру-
гим рекам; соляные промыслы, железоделательные и медеплавильные за-
воды на Урале. Строгановы принимали деятельное участие в колониза-
ции Урала  и  Сибири,  давали  деньги  на  освоение  природных  богатств
этих краёв, нанимали военную силу для насильственного захвата земель
уместных народов и племён. С их именем связана организация похода
Ермака Тимофеевича. В период Смуты они выделили средства для созда-
ния народного ополчения. В годы Северной войны ссудили деньгами на
военные нужды правительство  Петра  I.  В  начале  XVII в.  Строгановы
были удостоены почётного титула «именитых людей», а с XVIII столетия
их род становится дворянским: оцепив заслуги перед Отечеством, Пётр I
не только возвёл бывших крестьян в дворянское достоинство, но и пожа-
ловал им звание баронов, а затем и графов. Строгановы влились в ряды
русской аристократии, стали получать назначения на высокие государ-
ственные посты. Так, граф Александр Сергеевич Строганов (1733- 1811)
был президентом Академии художеств (1800 - 1811); граф Павел Алек-
сандрович (1772 - 1817) занимал видное место при Александре I, пользо-
вался его доверием и расположением, участвовал в подготовке реформ
начала XIX века; граф Сергей Григорьевич (1794 - 1882) с 1835 по 1847
гг. был попечителем Московского учебного округа, а в 1859 - 1860 гг. -
московским генерал- губернатором. Он же в 1825 г. основал знаменитую
Строгановку - Строгановское училище технического рисования. Однако
представители фамилии не оставили коммерческой и промышленной де-
ятельности. В XIX веке они по-прежнему были крупными землевладель-
цами и заводчиками.

СУКОННАЯ СОТНЯ -  привилегированная  купеческая  корпора-
ция в Россин ХVI - ХVII веков. Природу названия, по-видимому, следует
искать в истоках суконной сотни, которой предшествовало объединение
богатых московских купцов Х^ века,  торговавших сукнами («суконни-
ков») с западными странами. Могло оно происходить и от «суконного
тягла» - государственной повинности, которую несли с ХЩГ столетия
члены суконной сотни. Состоявшие в ней купцы, как и гости, и члены го-
стиной сотни, входили в ведение великого государя и Казённого приказа.
Льготы, которыми они обладали, подтверждались специальными корпо-
ративными грамотами (известны две из них: 1625 и 1671 гг.). От других
групп привилегированного купечества суконная сотня, помимо админи-
стративной  подчинённости,  отличалась  в  основном  высокой  суммой
штрафов за бесчестье и характером повинностей, от части которых она



освобождалась. Члены сотни избирали своих представителей на Земский
собор, что свидетельствует о видном месте, которое им принадлежало в
третьем сословии. Государство использовало членов сотни для сбора на-
логов и пошлин с населения на основе откупов. Пополнение этой корпо-
рации, право на пребывание, в которой передавалось по наследству, осу-
ществлялось  под  строгим  контролем  государства.  Претендент  должен
был иметь необходимый капитал, а также нести определённую службу в
пользу государства или выполнять различные административно-финан-
совые поручения. В ХVIII веке суконная сотня была упразднена, а её чле-
ны переведены в состав гильдейского купечества.

ТАМГА - 1. Знак собственности (тавро), имевший распростране-
ние у монгольских скотоводов. Ставился на деревьях, оружии, на коже
(шкурах) животных и др. 2. Денежный налог, взимавшийся с торговли,
ремесла,

различных промыслов в России после монгольского нашествия XIII
в. Существовал в России до XVI - XVII вв.

ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ, - в России XVI в. - 1754 г. местных та-
можнях; ежедневные записи (результаты досмотра, оценка товаров, упла-
та пошлин). 

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ - денежный сбор с товаров, иму-
щества и ценностей, пропускаемых через границу под контролем тамож-
ни; вид косвенного налога. Делятся на вывозные, ввозные и транзитные.
Взимаются по ставкам, установленным таможенным тарифом на единицу
товара или цену. 

ТАМОЖНЯ - государственное учреждение, контролирующее про-
воз грузов через границу; взимает пошлины и другие сборы с провози-
мых грузов. 

ТАРИФ - ставка или система ставок обложения, платы за пользо-
вание чем- нибудь.

ТАРТАНИЕ (от азерб. «дартмаг» - тянуть, вытягивать) - извлече-
ние жидкости из  скважины с  помощью желонки на  тросе  или канате.
Тартание применяется при ударноканатном бурении для очистки забоя от
шлама, а также для освоения нефтяных и водяных скважин с низким пла-
стовым давлением. В конце XIX в. Тартание широко применялось для до-
бычи нефти из скважин и колодцев. 

ТАРХАННЫЕ ГРАМОТЫ - грамоты, освобождавшие от основ-
ных государственных повинностей их владельцев.

ТАРХАННО-ОБРОЧНЫЕ ГРАМОТЫ - государственные грамо-
ты,

освобождавшие население тех или иных территорий страны от го-
сударственных

повинностей и заменявшие их денежным оброком в казну.



ТОВАРООБМЕН - обмен товарами, акты купли и продажи.
ТОВАРООБОРОТ - процесс обращения товаров; движение това-

ров от сферы
производства до сферы потребления.
ТОРГ - 1) ведение купли-продажи; 2) рынок, базар.
ТОРГИ - традиционная форма торговли, заключение юридической

сделки с любым лицом, предложившим наиболее выгодные условия. К
публичным торгам  и  выставлению  продукции  на  биржу  прибегают,  в
основном, государственные и общественные учреждения. На торгах мож-
но регулировать цену продукции и услуг, используя механизм конкурен-
ции, а также выдвигать более жесткие требования по гарантиям качества
и надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из догово-
ра.

ТОРГИ АУКЦИОННЫЕ - публичные торги, которые проводятся
по аукционным правилам. Перед началом аукционных торгов покупатели
осматривают образцы и знакомятся с аукционными каталогами. Во время
торгов объявляются номера лотов (товаров), выставленных на продажу.
Аукционные торги ведет аукционист с ассистентами гласным способом -
покупатели открыто повышают цену или негласным способом - покупа-
тели подают условные знаки, и аукционист объявляет новую цену, не на-
зывая покупателя. На традиционном аукционном торге продавец назна-
чает  минимальную цену,  а  покупатели  ведут  борьбу  за  лот,  повышая
цену. Иногда аукционные торги ведутся с постоянным понижением цен. 

ТОРГИ БИРЖЕВЫЕ - гласные, публичные торги, организуемые
биржей по установленным ею правилам в определенном месте и в ука-
занное время. 

ТОРГОВАЯ ПРИБЫЛЬ - прибыль, получаемая от реализации то-
варов за счет разницы между покупной и продажной ценами.

ТОРГОВЛЯ МЕЛКООПТОВАЯ - разновидность оптовой торгов-
ли, связанная с реализацией партий товаров производителями и торговы-
ми посредниками для последующей перепродажи в розничной торговле и
ином  коммерческом  обороте.  Минимальная  партия  товара  при  мел-
кооптовой торговле не может быть меньше, чем количество единиц соот-
ветствующего товара в одной упаковке производителя для розничной ре-
ализации. 

ТОРГОВЛЯ  МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ -  разновидность  розничной
торговли, связанная с реализацией товаров, не требующих особых усло-
вий продажи, через объекты мелкорозничной сети.

ТОРГОВЛЯ ОБЩАЯ - общий внешний торговый оборот государ-
ства, включая транзитные товары.

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ - 1) торговля, как правило, товарами или
услугами,  которые  используются  либо  непосредственно  для  произ-



водственного потребления, либо для дальнейшей розничной торговли; 2)
вид предпринимательской деятельности в сфере торговли, связанный с
реализацией товаров производителями или торговыми посредниками для
дальнейшего использования в розничной торговле или профессионально-
го использования. 

ТОРГОВЛЯ ПРИБРЕЖНАЯ - торговля, которую ведут предпри-
ятия и организации, расположенные в приграничных районах сопредель-
ных государств (по сухопутной или морской границе), на основе согла-
шений между этими государствами о предоставлении особого льготного
режима государственного регулирования торговли между приграничны-
ми районами. 

ТОРГОВЛЯ ПРИГРАНИЧНАЯ - вид международного товарооб-
мена, осуществляемого торговыми организациями и фирмами пригранич-
ных районов сопредельных государств на основе соглашений о торговле
и платежах, ежегодных протоколов.

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ -  монопольные организации купече-
ства, преимущественно занятого во внешней торговле. Особенно харак-
терны для периода разложения феодализма и возникновения раннекапи-
талистических отношений в Европе.

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ - торговое здание, разделенное на примыкаю-
щие друг к другу ячейки-лавки, объединенные открытой галереей с арка-
дой или колоннадой. Каменные торговые ряды как крупный комплекс,
формирующий облик центральных площадей города, были распростране-
ны в Европе с периода зрелого средневековья. В России - особенно по-
всеместно в архитектуре эпохи классицизма (например, торговые ряды в
Костроме, 1819 г., Ярославле и других городах).

ТОРГОВЫЙ ДОМ - торговое товарищество,  признавшее взаим-
ную зависимость своих членов и их ответственность имуществом по дол-
гам. 

ТОРГОВЫЙ УСТАВ (1653 г.) -  ликвидировал в России многие
мелкие таможенные пошлины, оставшиеся со времен политической раз-
дробленности. Взамен ввели единую рублёвую пошлину - по 10 денег с
рубля, т. е. 5% с покупной цены товара (рубль был равен 200 деньгам). С
иноземцев  брали  больше,  чем  с  русских  купцов.  Новоторговый  устав
1667 г. еще более усилил протекционистские тенденции в интересах рус-
ского торгово-промышленного сословия.

ТРЕСТЫ -  монополистические  экономические  объединения,
участники которых теряют производственную, коммерческую, а нередко
и юридическую самостоятельность. Руководство их деятельностью осу-
ществляется из единого центра. Общая прибыль распределяется в соот-
ветствии с долевым участием отдельных предприятий. В России начала
ХХ в. инициатива создания трестов принадлежала банкам, которые пере-



шли к активному и целенаправленному финансированию предприятий и
даже отраслей, производивших однородную продукцию. К примеру, Рус-
ско-Азиатский банк способствовал развитию мощного военно-промыш-
ленного концерна, ядром которого был Путиловский завод, а за спиной
крупнейших машиностроительных трестов «Коломна- Сормово» и «На-
валь-Руссуд» (в конце концов они слились) стоял Петербургский между-
народный банк.

ТЯГЛО - 1) в Русском государстве до XVIII в.: денежные и нату-
ральные налоги, повинности неслужилого населения; 2) при крепостном
праве: группа хозяйств или трудоспособных людей из одной семьи как
единица  государственного  обложения,  а  также  обложения  барщиной,
оброком; 3) крепостная повинность оброк или барщина, выполняемые та-
кой группой; 4) участок земли, обрабатываемый такой группой.

УЕЗД - административно-территориальная единица в России с XIII
в. Первоначально совокупность волостей, тяготевших к какому-либо цен-
тру. Управлялся княжескими наместниками, с начала XVII в. - воеводой.
С начала XVIII в. входил в состав губернии, с 1775 г. низшая админи-
стративная, судебная и финансовая единица; полицейско-административ-
ная власть осуществлялась исправником.

УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ - прибыль, получаемая учреди-
телями акционерных обществ в виде разницы между доходом от реализа-
ции акций и вложенным капиталом.

УЧРЕДИТЕЛЬСТВО -  создание  акционерных  компаний  при
капитализме. 

УШКУЙНИК (от древнерусского слова «ушкуя» - большая плос-
кодонная ладья с парусом и веслами) - в Древней Руси: вольный человек,
совершающий  набеги  с  вооруженной  дружиной  и  промышляющий на
«ушкуях» (разбоях). 

ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ - капитал, вложенный в ценные бумаги.
ФРИТРЕДЕРСТВО - направление в экономической теории и по-

литике промышленного предпринимательства, основные принципы кото-
рого -  требование свободы торговли и невмешательства  государства  в
частнопредпринимательскую деятельность.

ЦЕЛОВАЛЬНИК - 1) в России XV - XVIII вв.: должностное лицо,
занимающееся сбором податей и некоторыми судебно-полицейскими де-
лами; 2) продавец в питейном заведении, кабаке.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ -  документы,  содержащие какое-либо иму-
щественное право, реализация которого возможна только при условии их
предъявления (акции, облигации, векселя и др.).  Ценные бумаги могут
быть предъявительскими (передается другому лицу путем вручения), ор-
дерными (передается путем совершения надписи, удостоверяющей пере-
дачу), именными (передается в порядке, установленном для уступки тре-



бования, если законодательством не предусмотрено иное). Как правило,
покупка и продажа ценных бумаг производится на фондовой бирже.

ЧЕРВОНЕЦ (от польск. czerwony - красный, золотой) - 1) общее
название иностранных золотых монет (в основном голландских дукатов),
обращавшихся в допетровской России, название происходит от цвета вы-
сокопробного золота, которое тогда называлось «червонным золотом»; 2)
русская золотая монета трехрублевого достоинства, выпущенная в 1701
г. (содержала 3,4 г золота), иногда чеканились двойные червонцы.

ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО - высокопробный сплав золота с медью,
применявшийся ранее для изготовления червонцев и других монет. Чер-
вонное золото соответствует пробам от 916 (88) до 986 (94 2/3). Термин
«червонное золото» утратил техническое значение и сохранился только в
быту. 

ЧЕТВЕРТАК - просторечное название русской серебряной монеты
достоинством в 1/4 рубля. Первыми такими монетами были в 1654 г. по-
луполтины (полуполтинник), разрубленные на 4 части ефимки с рус-
ским клеймом (надчеканкой). С 1701 г. постоянно чеканились четверта-
ки, на которых было официальное название «полуполтинник». Послед-
ний раз это название чеканилось в 1810 г., а с 1825 г. была введена над-
пись «25 копеек». 

ЯМА - долговая тюрьма для должников, не выплативших долг. 
ЯРМАРКИ -  периодически  проходившие  в  определённое  время

года и в установленном месте крупные торги. Как правило, устраивались
в тех городах и населённых пунктах, где пересекались торговые пути.
Развитие ярмарок относится в России к ХVI веку, но наибольшие размах
и распространение они получили после великих реформ во второй поло-
вине ХК столетия.  Крупнейшей была Макарьевская ярмарка,  на смену
которой в 1817 г. пришла Нижегородская ярмарка. Её справедливо назы-
вали «карманом России». Имели специализацию: на Ирбитской и Якут-
ской торговали пушниной; за лесом ехали на Волгу и Лену; за хмелем,
скотом и сельскохозяйственным сырьём - на Украину. Однако, как пра-
вило, на российских ярмарках продавали самые разные товары на Свен-
ской под Брянском, Коренной под Курском или Нежинской и Киевской
на Украине.

1 Бовыкин В.И., Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской империи.
- С. 54.

2 Все учебные материалы должны использоваться исключительно в
личных некоммерческих целях в процессе обучения. Все авторские права
принадлежат их авторам или правообладателям и охраняются «Законом
РФ об авторском праве и смежных правах» с изменениями и дополнения-
ми. Представленные в списке учебники и учебные пособия могут быть
изданы также в другом месте, в ином издательстве, а потому - иметь дру-



гой год издания. Указанный номер издания (2-е изд., 3-е изд. и т.п.) не яв-
ляется исключительным, возможно использование более поздних изда-
ний.

3 Новая Российская энциклопедия (НРЭ) - фундаментальное уни-
версальное справочно- информационное издание, представляющее чита-
телям картину мира, отражающую современное состояние научного зна-
ния. Алфавитную часть энциклопедии открывает второй том. Всего в эн-
циклопедии опубликовано свыше 60 тыс. статей, в т.ч. около 30 тыс. био-
графий, более 10 тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц.
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