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Развитие предпринимательства в XVII веке было крайне противоречивым 

процессом. С одной стороны, наблюдалось оживление и качественное 

усложнение его форм, активизировался местный товарооборот, что приводило 

к росту крупного капитала и использование его на внутреннем рынке и в сфере 

производства, расширялись контакты предпринимателей с государством. 

Достигла расцвета и сословная структура московского государства. Каждое 

сословие или «чин» наделялось определенными правами и чинами. Например, 



право на торговлю, в том числе и на «отъезжий торг», имели представители 

таких купеческих чинов, как гости, купцы гостиной и суконной сотен. 

  С другой стороны, после Смутного времени общий уровень организации 

и свободы предпринимательской деятельности мало чем отличался от 

предшествовавших периодов, нарастал застой в промышленности и торговле, 

росли бедность и разорение тяглого населения, что вызывало его недовольство. 

Однако с середины XVII века постепенно формируются новые черты 

экономической жизни, что поднимало предпринимательство на иной 

качественный уровень. В 1653 году был введен первый в России Торговый 

устав, отменивший множество мелких пошлин (мыты, поддужное, сотое, 

тридцатое, десятое, мостовое, гостиное и др.) и утвердивший единую рублевую 

пошлину.  

Купеческое торговое сословие выделилось в особую группу городских и 

посадских людей, которая разделилась на гостей, гостиную и суконную сотни и 

слободы (черные сотни). В данной иерархии гости занимали высшее и почетное 

место. Это были богатые оптовые купцы, права которых определялись особыми 

царскими грамотами. К числу ранних грамот относится жалованная грамота 

1620г. на звание гостя торговому человеку новгородцу Ивану Харламову. 

Торговые операции, оборот от которых составлял от 20 тыс. до 100 тыс. руб., 

осуществлялись по всей территории государства с привлечением 

многочисленных приказчиков.  Богатые купцы занимали высшие финансовые 

должности,  выполняли «государевы службы» в Московской большой  и 

Архангельской таможнях, соболиной оценки в Сибирском приказе, на 

Денежном дворе и на уральском  соляном промысле. К этой категории купцов 

относились, например, Строгановы, которым царь Василий Шуйский 

пожаловал особый титул «именитых людей» с правом называться с «вичем», 

т.е. с полным отчеством, что разрешалось самым знатным боярским и 

княжеским родам.  

Члены гостиной и суконной сотни подразделялись на три уровня,  имели 

свое самоуправление: общие дела вели выборные головы и старшины, платили 



налоги. Гостиная сотня объединяла купцов, торговавших за рубежом, а 

суконная – провинциальное купечество. Низший разряд купцов представляли 

жители слобод (черные сотни) – ремесленники, которые не были 

профессиональными торговцами. Они составляли конкуренцию членам 

гостиной и суконной сотням, поскольку торговали собственной продукцией по 

более низким ценам. 

Хотя организация сотен была крайне запутанной, сотни сыграли 

значительную роль в сплоченности купцов, в расширении их навыков и опыта  

не только в коммерческой сфере, но и в общественной жизни. Например, 

купечество активно выступало против влияния иностранцев на внутреннем 

рынке, которые имели льготные грамоты от царского правительства. Этому 

были посвящены челобитные1627г., 1631г., 1635г., 1637г. с требованиями  

свободы  торгов  согласно уставным статьям, составленных московскими 

купцами.  Так, в 1631 году под влиянием требований своих купцов государство 

отказало посольству Голландии в просьбе о строительстве на Северной Двине 

земледельческого поселения-колонии для вывоза российского хлеба за 

пошлину как с продажного товара. Содержание челобитных русских купцов 

Алексею Михайловичу в 1646г., 1648г. свидетельствовали о том, что они 

интересовались и событиями, которые происходили за пределами страны. 

Протестуя против льгот английских купцов, они напомнили своему 

правительству о казни Карла I Стюарта. По царской грамоте 1 июня 1649г. 

английские коммерсанты были высланы из России.  

Укреплению позиций российских купцов на внутреннем рынке 

способствовал и Новоторговый устав 1667 года как закон о внутренней и 

внешней торговле, составленный А.Ордин-Нащокиным и дьяками 

Г.Дохтуровым и Л.Голосовым. Все статьи устава, посвященные внешней 

торговле, проникнуты духом политики меркантилизма: деятельность 

иностранных купцов на внутреннем рынке была регламентирована местом, 

временем, перечнем товаров, запрещались торговля во внутренних городах 

России, розничная торговля, торг между собой. Устав создавал благоприятные 



условия для деятельности русских торговых людей. Они становились главной 

фигурой на отечественном рынке с определенными льготами. Для облегчения 

торговых отношений с Западной Европой был впервые установлен заграничный 

денежный курс для России. 

Немалое значение в качественном изменении предпринимательства играло 

и развитие казенной и частной промышленности – мануфактуры. В XVII веке 

государством и купцами было создано 65 мануфактур, производивших железо, 

медь, стекло, бумагу, сукно,  кожевенные и др. изделия. Кроме того, если в XVI 

веке первые мануфактуры появлялись только в Москве (Пушечный, Денежный, 

Хамовный дворы, Золотая и Серебряная палаты), то в XVII в. мануфактурное 

производство создавалось в Туле, Кашире, Воронеже, Соликамске и т.д. В  

Старой Руссе,  Поморье,  бассейне Северной Двины, Костромском крае 

расширялось производство каменной соли, что свидетельствовало о первых 

попытках предпринимательства в производственной сфере. 

Происходит разделение оптовой и розничной торговли: крупные торговцы 

скупали продукцию ремесленников и крестьян и распределяли небольшими 

партиями для реализации в розницу. В результате формирования 

всероссийского рынка уменьшалась неэквивалентность обмена, 

унифицировались цены, устанавливались постоянные экономические связи, 

углублялась специализация отдельных экономических районов. Важную роль в 

развитии торговли, денежного обращения, рынка играли ярмарки как центры 

оптовой и розничной торговли. Ярмарка аккумулировала огромную массу 

разнообразных товаров из разных районов России и распределяла их по 

местным рынкам страны. Эти две тенденции определяли активную роль 

ярмарочной торговли в развитии русской коммерческой деятельности. 

Непосредственными участниками ярмарок являлось купечество, совершая 

крупные торговые операции, скупало товары, продажа которых на внешнем 

рынке не была запрещена государством. 

Рост торговли, формирование всероссийского рынка, появление 

мануфактурного производства продолжало процесс накопления богатства 



(капитала) купечества и предпринимателей, в развитии которого выявлялись 

следующие ступени. На первой ступени купец являлся передатчиком товаров, 

их распределителем. Вторая ступень характеризовалась господством торговли 

над производителем, держа в своих руках весь рынок. Когда товаров 

становилось много, торговля уже не являлась прибыльным, и торговый капитал 

начинал перемещаться в промышленность, которая и диктовала рынку свою 

волю. Этот переход от 2-ой ступени к 3-ей и являлся первоначальным 

накоплением капитала. 

О качественно новых чертах предпринимательства свидетельствовали и 

иные сферы активности, связанные с возникшим меценатством. Например, в 

XVII веке под влиянием религиозных чувств многие купцы, промышленники, 

торговцы,  ремесленники вкладывали средства в строительство и украшение 

соборов и храмов, поддерживали творчество знаменитых мастеров того 

периода.  Семейство  Никитниковых возвела церковь Троицы,  Филатьевы - 

церковь Николы Большой Крест.  Поддержка  Строгановыми творчества 

многих искусных иконописцев и зодчих  привело к созданию художественной 

школы в искусстве и стиля в архитектуре,  называемыми  «строгановскими». 

Таким образом, в XVII веке были предприняты попытки создания 

предпринимательства в сфере производства, установления контактов крупного 

капитала с ремеслом, мелкими неземледельческими промыслами, дававшие 

устойчивый и надежный сбыт производимой продукции, и следовательно,  

формировавшие и определенную прибыль. Однако в России при существовании 

крепостнической системы  накопление капитала шло крайне медленно и 

занимало более длительный  промежуток  времени, что сдерживало  темпы  

развития деловой активности населения. 
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