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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, 
СОСТАВЛЕННАЯ В НАЧАЛЕ XIX века 

Н.С. МОРДВИНОВЫМ 

Нельзя не согласиться с мнением, что ближайшее знакомство с 
деятелями XVIII столетия убеждает в том, что напудренные парики не 
были помехой возникновения в их головах грандиозных планов. А 
кружевные манжеты на бархатных камзолах не мешали их крепким рукам 
строить корабли и города, развивать промышленность и торговлю. К 
таким деятелям относится граф Николай Семенович Мордвинов (1754-
1845), наиболее яркая фигура среди общественных деятелей, внесших 
огромный вклад в развитие российской экономики начала XIX века. 
Мордвинов - граф, политический и общественный деятель. Начало 
своего служения Отчизне посвятил флоту. В 1792г. был произведен в 
вице-адмиралы, пожалован орденом Св. Александра Невского и назначен 
главнокомандующим Черноморским флотом. Он участвовал в Турецкой 
войне 1793г., был отмечен и награжден императрицей Екатериной II 
орденом Св. Владимира I степени. Павел I произвел Мордвинова в 
адмиралы. Интриги при дворе в 1799 Мордвинова вынудили уйти с 
государственной и морской службы. Молодой царь Александр I 
пригласил его вновь на службу и назначил вице-президентом 
Адмиралтейской коллегии, а в 1802 г. - министром морского флота, но 
завистники вновь выжили его. Мордвинов жил с семьей в Белоруссии, 
затем в Киеве, Одессе. В 1806г. решил обосновался в Москве, но в 1809г. 
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был возвращен ко двору в Петербург. Мордвинов был автором первого 
устава российский частных (коммерческих) банков. В 1823 Мордвинов 
был избран президентом Вольного экономического общества. 
Мордвинов по характеру был человеком смелым, принципиальным и 
независимым: в 1826 он единственный из членов Верховного суда 
отказался подписать смертный приговор декабристам, хотя и не разделял 
их взглядов. В 1827 принимал участие в организации первого в России 
страхового общества, руководил Российско-Американской компанией. 
Мордвинов был современником четырех царей: Екатерины II, Павла, 
Александра I и Николая I. 

С 10-х гг. XIX века Мордвинов выступал как экономист и глубоко 
проник в финансово- экономическую политику страны. Начался новый 
плодотворнейший период его долгой деятельности. При Александре I 
Мордвинов работал в двух комитетах: Негласном комитете и 
Непременном совете (совещательный орган при царе). В 1821 
Мордвинов был членом трех комитетов: комитета министров, финансов 
и земледельческого. В 1823 возглавил Вольное экономическое общество, 
и на практике приступил к совершенствованию финансовой и 
банковской системы России. Скончался граф М в марте 1845 похоронен 
в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. 

Научный вклад Мордвинова - постановка вопроса о 
необходимости для России разветвленной сети частных (коммерческих) 
банков. Он утверждал, ч то один банк не может удовлетворить нужд всего 
государства, разработал порядок взимания процентов за вклады, 
вносимые в банки, предложил меры по восстановлению упавшего 
достоинства бумажных денег. 

Его концепция изложена в Уставе Трудопоощрительного банка и 
проекте Манифеста о его создании. В 1813 Мордвинов предложил новый 
проект Рассуждения о пользах, могущих последовать от учреждения 
частных по губерниям банков (издан в 1816). Проект 
Трудопоощрительного банка Мордвинова был недружелюбно встречен в 
России, ибо силы застоя и консерватизма противились осуществлению 
финансово-экономических прожектов. Мордвинов же считал, что 
частные банки смогут сосредоточить распыленные средства, участвовать 
в покрытии бюджетного дефицита, способствовать 
предпринимательской деятельности и предлагал создавать их по всей 
стране. Богатство государства, по его мнению, зависит от частного 
обогащения, от частной пользы, поэтому он высказал идею о 
необходимости привлечения к общеполезному производительному труду 
всех сословий - дворян, купцов, мещан и крестьян. Мордвинов исходил 
из убеждения, что концентрация денежных капиталов, их оборот в виде 
кредитов способствует в государстве устройству благолепия и 
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просвещения, что деньги питают труд, промышленность, науки, 
общественные и военные силы. Мордвинов сформулировал задачу 
развития экономики России: расширение производства, увеличение 
производимой продукции, создание наибольшего количества 
материальных благ. Для этого необходимо увеличение народонаселения, 
усиление интенсивности народного труда. Экономические прожекты 
Мордвинова проистекали из глубокого понимания важности для страны 
экономической независимости. Интересны были его суждения о военной 
реформе: Он напоминал, что древние народы противопоставляли 
нашествию врагов храбрость сердец и телесные силы , а просвещенные 
утверждают победу избыточным и превосходным запасом всего, что для 
успеха потребно, а запас этот стяжается деньгами. (Мордвинов U.C. 
Избранные произведения. М.: 1945 Стр.134). Мордвинов не обошел 
вниманием проблем законности и управления. Он утверждал, что надо 
дать прочные законы, охраняющие частные институты, нужно 
правосудие поставить на высокую ступень. Мордвинов обосновывал 
экономическую программу развития экономики России необходимостью 
промышленного протекционизма. Учение Смита о свободной торговле 
отверг, как непригодное для России, т.к. Россия имела свои необъятные 
рынки. Мордвинов дальновидно отмечал, что успех России в свободной 
торговле в первую очередь зависит от развития промышленности внутри 
страны, от увеличения капиталов, вкладываемых в промышленность. Он 
оказал заметное влияние на подготовку и проведение реформ в начале 
XIX века. Его политические взгляды и обоснование необходимости 
протекционизма для России сыграли заметную роль в формировании 
дальнейшей экономической политики России. 


	1.pdf
	Семенкова Т.Г..pdf

