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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Наблюдение процессов, которые происходят в стране, актуализируют 

изучения экономических реформ и их последствий в российской истории, 

одним из таких реформаторов был Пѐтр I, который в свою очередь стремился 

укрепить товара производства и создать условия для развития рынка и эко-

номики. Так же Пѐтр стремился пополнить государственную казну и искал 

пути для новых источников государственных доходов. Одним из таких путей 

Пѐтр видел в развитии промышленности и торговли, в которой и направлял 

свою экономическую политику. Идеи для преобразований в стране Пѐтр ви-

дел на Западе в меркатильно-покровительской системе. В этих идеях и за-

ключалась новизна экономических преобразований Петра Великого.   

Последние годы актуальность теме, добавляют проблемы вступления 

РФ в ВТО и повышение значимости России как экономического партнера. 

Так же экономическая направленность политики РФ должна избегать чрез-

мерной открытости экономики, но при этом излишней протекционистской 

защите российских производителей и поиска баланса между этими крайно-

стями, как и во времена Петра I.Как удавалось поддерживать и наращивать 

экономический рост государства? Какими средствами Пѐтр помогал разви-

тию промышленности? 

Над этой темой работали как отечественные, так и зарубежные  

исследователи реформ Петра. Что отражено в их научных работах, помо-

гающие обогатить и расширить знания в рамках этой темы. 

Однако, в этих работах экономическая и промышленная политика 

Петра I , раскрыта не полностью. Большинство отечественных исследований 

опирались на идеологезированный подход в этой теме. Так же в библиотеках 

нашей страны находятся источники, касательно экономической, торговой, 

промышленной политики Петра первого, которые мало использовались в 

разработке темы. 
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Целью:  

исследования является изучение развития промышленной экономиче-

ской политики Петра I и ее значение для России в конце XVII- первую чет-

верть XVIII вв.  

Задачи:  

- охарактеризовать промышленные и экономические преобразование в 

петровский период.  

- выяснить роль государства в развитии отечественного рынка, ману-

фактурного производства. 

- раскрыть значения петровской реформаторской деятельности и вы-

явить необходимость проведения реформ. 

-определить направления в экономической политике Петра Великого.   

Объектом: исследования — является преобразование и развитие эко-

номики России в контексте преобразований всей государственной системы 

управления. 

Предметом: исследования — является экономический рост как ре-

зультат промышленной, торговой, финансовой политики Петра I. 

Методы исследования:  

В работе использовался историка - генетический метод . Этот метод 

направлен на изучение происхождение, этапов развития. На примере нашей 

работы, мы использовали в рассмотрении влиянии заграничных поездок Пет-

ра Великого на дальнейшую его реформаторскую деятельность внутри стра-

ны и дальнейшие последствия его реформ . 

Исследование темы не обошлось бы без историка – системного мето-

да, который показал нам влияние торговых промышленных преобразований 

на развитие экономике в нашей стране. 
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Так же в исследовании использовался истории - сравнительный метод, 

благодаря это методу нам удалось наглядно рассмотреть схожесть направле-

ния экономических преобразований в России и Европе. 

     

 Историография  

История данного исследования охватывает значительный промежуток 

времени. На протяжении, которого многие исследователи занимались этой 

темой. Большая часть трудов касательно петровского периода, рассматривает 

его как новую эпоху в русской истории. Значительный блок литературы ка-

сательно России XVIII века, касается реформ Петра I. Это говорит о том, что 

реформы являются значимой частью данного периода.  

Уже после 1917г. большая часть проблем ушли на задний план, но всѐ 

же в советской историографии эпоха Петра Великого считается важной ча-

стью историей нашего государства. 

Основная часть литературы по этой теме специальные труды, посвя-

щенные отдельным аспектам преобразовательной деятельности Петра. 

Одним из исследователей эпохи правления Петра I  был С.М. Соловь-

ев
1
, который в своей «Историей России» сделал крупный вклад в научное ис-

следование. Реформы, проведѐнные Петром, были вызваны исторической не-

обходимостью, такой мысли придерживается Соловьев в своей работе. Рус-

ское общество 17 века находилось, по его мнению, в состоянии хаоса и рас-

пада, что и обусловило применение государственной властью радикальных 

мер «точно так же, как серьезная болезнь требует хирургического вмеша-

тельства». Таким образом, ситуация в России накануне реформ оценивается 

Соловьевым негативно.  

Данную концепцию опровергали ученые В.О. Ключевского, С.Ф. Пла-

тонова. Они выступали характеристику ,которую дал Соловьѐв что «XVII век 

                                                           
1
 Соловьев С.М.. История России с древнейших времен. [Текст]/Соловьѐв -М.: Сочинения. В 18 кн. Кн. VIII 

Мысль, 1993. С.73-74 
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–это эпоха кризиса и распада» .В доказательство они  приводили доводы , что 

ещѐ до Петра были созданы предпосылки для проведения реформ и  что в 

обществе было«общее влечение к новизне и усовершенствованиям». Петр в 

порядках старой Руси ничего кардинально не менял, он продолжал возводить 

постройку в развитие уже существовавших тенденций. Обновление же со-

стояло лишь в том, что он переиначивал сложившееся состояние составных 

частей». 

По мнению Ключевского
2
 и Платонова

3
, если в реформах Петра и бы-

ло что-то «революционное», то лишь насильственность и беспощадность ис-

пользованных им методов. В. О. Ключевский описал реформы Петра, как че-

реда ошибок, разрушавшая организм страны на протяжении 200 лет. 

В советский период историки, при написании характеристики данного 

периода, особое внимание обращали на социальные и экономические преоб-

разования , а отношения классов были отправной точкой. Такого же мнения 

придерживается доктор исторических наук Е. В. Анисимова, считающий, что 

петровские реформы в области промышленности, торговли и экономики по-

лагающего, что петровское время принесло не только впечатляющие дости-

жения, но и угнетение народа.  

По мнению Е.В. Анисимова
4
 время петровских реформ – время осно-

вания тоталитарного государства, внедрения в массовое сознание культа 

сильной личности, время запуска «вечного двигателя» отечественной бюро-

кратической машины, системы контроля, фискальства и доносительства. Он 

называл время Петра – временем страха, индифферентности, социального 

иждивенчества, внешней и внутренней несвобода личности. 

 

 

 

                                                           
2
 Ключевский В.О. Петр Великий среди своих сотрудников.[Текст]/ Ключевский В.О. –М.: Сборник стетей 

№ 2, 1913 г 
3
Платонов С. Ф. Петр Великий: Личность и деятельность[Текст]/Платонов С.Ф — Л.: 1927. — 132 с.. 1926 г. 

4
 Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века: История. Документ. – М.: 

МИРОС, 1994., с. 211. 
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Источники  

Основными документальными источниками , которые позволят дос-

товерно рассмотреть реформы Петра Великого, являются  законы, изданные 

государством в форме императорских указов, регламентов, уставов, манифе-

стов. Указы касались важнейших и самых разнообразных сторон деятельно-

сти государства. Регламенты – это акты, определяющие создание государст-

венных органов управления, их состав, порядок деятельности.  Уставы – это 

сборники законов, объединяющие нормы права, относящиеся к определенной 

сфере деятельности государства. 

Основным источником по данной проблеме является «архив Прави-

тельствующего Сената. Опись именных высочайших указов и повелений им-

ператора Петра Великого».  

Так же источниками являются манифесты Петра I. 27 апреля 1702 го-

да Царь издал Манифест о привлечении иностранцев на службу в Россию. 

Пространный текст Манифеста провозглашал цели Императора: обучение 

русского народа навыкам, известным европейским народам; налаживание 

правильного управления войском; использование знаний иностранцев в во-

енном деле.7 декабря 1718 года Петр I издал указ о подушной переписи насе-

ления. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе первой нашего исследования было рассмотрено, какими спо-

собами Пѐтр развивал промышленность. Благодаря тому, что Пѐтр I вызывал 

иностранцев ,давал им льготы ,всѐ для того чтобы они учили русских своему 

делу. Так же русских  отправляли за границу ,чтобы там они изучали отрасли 

западной промышленности. Пѐтр давал ещѐ льготы предпринимателям.  Го-

сударство так же налаживало производство и передавало частному лицу. Был 

поставлен надзор на качеством производства и для соответствия нормам. В 

результате такой политики Петра, в России за период правления Петра было 
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основано около 200 заводов и фабрик, начались развиваться новые отрасли 

производства. 

Во второй главе нашего исследования было рассмотрено, что Петра I 

волновала не только промышленность , но торговля. В торговле существова-

ла покровительственная система, для того чтобы вывоз товаров из Росси пре-

вышал ввоз из-за границы. С помощью указов  Петр добивался развитие 

промыслов, показав народу их пользу. Так же торговой сфере Петр стремил-

ся, чтобы торговый люд объединялся в компании как в западано-европейских 

странах. С постройкой Петербурга, товары  которые поступали в Архан-

гельск стали по большей части поступать в Петербурский порт. Для того , 

чтобы русские купцы сами торговали за границей, Пѐтр рассчитывал постро-

ить торговый флот. Даже был указ о врубке корабельного леса. Торговые пу-

ти важная часть торговли, поэтому, Петр спешил соединить свою новую га-

вань Петербург с центром государства водными путями, устроил (в 1711 г.) 

Вышневолоцкий канал, а после Ладожский. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проводимые  Петром первым реформы дали мощный толчок для раз-

вития экономики и промышленности. На тот период было рад крупных пред-

приятий: Печатный и пушечный двор, заводы по производству оружия в Ту-

ле. Прежде всего, петровская политика основалась на протекционистских ме-

тодах. В сельском хозяйстве налаживалось выращивания технических куль-

тур, таких как конопля и лѐн, как сырьѐ для промышленности. Указом 1715 

года Петр поощрял выращивания табака и деревьев для тутового шелкопря-

да. Указом 1712 года  предписывалось развитие коневодческих хозяйств и 

овцеводства. При Петре произошло усиление гос. повинности для крестьян , 

их силами производилось строительство: дорог, мануфактур, так же при по-

стройке Петербурга использовался крестьянский труд . Вводили новые нало-

ги и повышали старые.  Для Петра главной задачей было пополнение казны и 

для этого было проведены перепись населения в 1710 г,1718г. По еѐ итогам 
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ввелась подушевая система налогообложения. Благодаря этому доходы госу-

дарства выросли в 4 раза. За период петровского правления было основано 

более 200 мануфактур. Своей политикой молодая промышленность огражда-

лась от конкуренции со стороны западной Европы ,благодаря созданием Та-

моженного устава 1724 года , в котором вводились очень высокие таможен-

ные пошлины .  Но всѐ таки на российских мануфактурах продолжали рабо-

тать преимущественно крестьяне . Целью Петра I было налаживая отраслей 

промышленности ,которые бы обеспечивали флот и армию такими были 

:оружейные,  судостроительные, металлургические. Русских отправляли на 

обучение в западную Европу, а иностранцев привозили в Россию для обуче-

ния русских. 

К завершению правления Петра была уже образована разнонаправ-

ленная промышленность с крупными центрами в Москве и Петербурге. Про-

должалось развитие российского рынка. Торговля вышла на мировая уровень 

с конкурентоспособными товарами . 

За короткий период времени  в России благодаря политики Петра, бы-

ла создана промышленность , которая могла обеспечить нужды государства. 

 

 


