
бФедеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Финансовая академия 
при Правительстве Российской Федерации»

КУРС ПО ВЫБОРУ  КУРС ПО ВЫБОРУ  

при Правительстве Российской Федерации»

Теория и практикаТеория и практика становлениястановления
экономики налогов и финансовэкономики налогов и финансовэкономики, налогов и финансовэкономики, налогов и финансов

РОССИЯ в  Х РОССИЯ в  Х –– ХХ веках ХХ веках 
ффдоктор экономических наук, профессордоктор экономических наук, профессор

академик МАН Евразияакадемик МАН Евразия
Семенкова Татьяна ГеоргиевнаСеменкова Татьяна ГеоргиевнаСеменкова Татьяна ГеоргиевнаСеменкова Татьяна Георгиевна

Для  студентов финансовоДля  студентов финансово--экономических вузовэкономических вузов

1
МоскваМосква
2007/ 08



Тема 2-ой лекции:

Экономическая мысль вЭкономическая мысль   в 
период ликвидации р д д ц

феодальной 
раздробленностираздробленности.

МОНЕТНАЯ РЕФОРМА
при Елене ГЛИНСКОЙ
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Лекция включает проблемы:Лекция включает проблемы:

1 Экономика  государства 
Российского на рубеже XIII-XIV
вв

2 Усиление роли рубля в 
Ц й РЦентральной России

3 Монетная реформа Елены3 Монетная реформа Елены 
Глинской

3



В 1В 1Вопрос 1Вопрос 1

ЭкономикаЭкономика 
государствагосударства 
РоссийскогоРоссийского

на рубеже XIII XIV ввна рубеже XIII-XIV вв
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Ликвидации состоянияЛиквидации состояния 
раздробленностираздробленности , 

предшествовало р д
УСИЛЕНИЕ Твери, Москвы, 

Суздаля, Нижнего 
Новгорода и РязаниНовгорода и Рязани
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В XIII веке при Великом князе 
АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМАЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

столицей был город ВЛАДИМИР
После Александра Невского с 1263 до 1328 
год Великими князьями были его братьягод Великими князьями были его братья. 

племянник, старший сыновья...
МЛАДШИЙ СЫН Александра Невского - ДАНИИЛ был 

удельным Московским княземудельным Московским князем.
Великим князем Руси он не был 

никогда
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Период ликвидации феодальной 
раздробленности НАЧАЛСЯ именно прираздробленности НАЧАЛСЯ именно при 

Данииле Александровиче !

1. В 1302 г. он получил от своего дяди 
Пере с а с е зеПереяславские земли, 

2. В 1300 г. к Московскому княжеству2. В 1300 г. к Московскому княжеству 
были присоединены Коломна,  
Л М й йЛопасня и Можайский удел 

3 Речные торговые пути - река3. Речные торговые пути река 
Москва, ее притоки, и ее впадение в 
О М

7
Оку - во власти Московского князя 



ДАНИИЛ Александрович 
возвеличил достоинство 
князей оставил по себекнязей , оставил по себе 
память князя ДОБРОГО,память князя ДОБРОГО, 

СПРАВЕДЛИВОГО, 
а в борьбе смелого. 

Именно он подготовил Москву 
заступить место Владимира
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МОСКВА стала СТОЛИЦЕЙ приМОСКВА стала СТОЛИЦЕЙ при 
Великом князе ИВАНЕ  КАЛИТЕ

- внуке Александра Невского

Во второй половине XIV в. при
Дмитрии Иоанновиче Донском

(1359 1306) И К(1359-1306) - внуке Иоанна Калиты -
Москва - экономическийМосква экономический  

центр всей страны
9

р р
Задание: составить хронологическую таблицу Великих князей от 

Владимира Красное Солнышко до Ивана Калиты



ОЗ ОСКО СКО ОВОЗВЫШЕНИЕ МОСКОВСКОГО
княжества образованиекняжества, образование 

внутреннего рынка и развитие 
денежных отношений

йотносится ко второй 
половине XIII и началуполовине XIII и началу

XIV вековXIV веков
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Служивое московское боярство у р
с митрополитом Алексеем 

о о а о с е юпомогало усилению 
Московского княжестваМосковского княжества

В преодолении экономической раздробленностир д р др
были  также заинтересованы 

• и КРЕСТЬЯНЕ, страдавшие от войн , р д
• и РЕМЕСЛЕННИКИ, которыми раздоры 
между князьями мешали развиватьмежду князьями  мешали развивать  
торговлю
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Образование единой 
монетной системы 

Русского государства в Х1У-ХУ1 
вв было обусловлено:вв. было обусловлено: 

1. развитием феодального способа 
производства 

2 ликвидацией раздробленности2. ликвидацией раздробленности 
страны, 

3. объединением русских земель 
вокруг Москвы, созданием единого 
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ру , д д
государства. 



Особенности образованияОсобенности образования 
единого государства на Руси
ГОСУДАРСТВО сразу складывалось 

как многонациональноекак многонациональное,
включавшее соседние народности

образование 
централизованной монархии 

ускоряла опасность соускоряла опасность со 
стороны внешних врагов
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Около 30 лет продолжалась феодальная 
война, много раз Москве угрожали , р у р

иноземные захватчики. 
Борьба была жестокаяБорьба была жестокая.

В XV• В XV в. резко изменилась карта 
Центрального района России Ц р р

• К Москве,, в период с 1471 по 
1478 б1478 гг. был присоединен 
великий Новгород. великий Новгород. 
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В 1395 г на Москву двинулся ТимурВ 1395 г. на Москву двинулся Тимур 
(ТАМЕРЛАН), совершивший походы 

в Иран Хорезм Казахстанв Иран, Хорезм, Казахстан, 
Малую Азию, в Китай.

Легенда гласит что москвичиЛегенда гласит, что москвичи 
для спасения от разбоядля спасения от разбоя 
выставили ее на стенах 

йКремля икону Владимирской 
Богоматери "Умиление"
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Богоматери Умиление



В XV веке раздробленностьВ XV веке раздробленность 
страны была ликвидирована

К Московскому княжеству 
В 1485 г. при Иване III было присоединено 
бескровно Тверское княжество  

В 1489 г. была присоединена Вятская земля, 
В 1510 -14 г - Псков и СмоленскВ 1510 14 г. Псков и Смоленск,
В 1521 г. завершилось присоединение 
Рязанского княжестваРязанского княжества.
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У Ивана III было четыре сынаУ Ивана III было четыре сына 
и дочь Елена, которую ради до е а, о орую рад
укрепления европейских 
связей выдали замуж за 

оро о с о о А е са ракороля польского Александра.
Свою дочь королеву польскуюСвою дочь королеву польскую 
царь Иван украшал русскими ц р у р ру

мехами
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Вписьме царь писал дочери:Вписьме царь писал дочери: 
«приказывала ты еще, прислать р щ , р
тебе соболя четного с ногами 

передними и задними, ... как к нам 
привезут мы пошлем сейчас же»привезут, мы пошлем сейчас же»

Елена знала что просила: на РусиЕлена знала, что просила: на Руси 
наибольшей единицей меховых 

деньг была НОГАТАденьг была НОГАТА –
шкурка соболя с ногами
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Монастырское землевладение

в эпоху преодоления 
феодальнойфеодальной 

раздробленности 
значительно возросло и 
имело значение дляимело значение  для 

укрепления у р
государственной власти
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При Иване III был р
составлен "Судебник", уд ,

в котором былив котором были 
определены условияопределены условия 

обеспеченияобеспечения 
ре а е е о окредита денежного

20или товарного



Если у купца взятые в кредит деньги или 
товар "изгибнут без его вины - потонут, 
сгорят или рать возьмет, то должник р р
платит заимодавцу только то, что взято, 
без росту", т е без процентовбез росту , т.е. без процентов.

Если же деньги взявши дляЕсли же деньги взявши для 
торговли он  пропьет или как-
нибудь иначе погубит взятое по 

своей воле то выдаетсясвоей воле, то выдается 
истцу головою на продажу"
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В 2В 2Вопрос 2Вопрос 2

Усиление ролиУсиление роли 
рубля врубля в 

ЦентральнойЦентральной 
РоссииРоссии
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В ХV и ХVI вв в периодВ ХV и ХVI вв., в период 
образования российскогообразования российского 
государства, роль рубля у у
постоянно возрастала
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Н б йНеобходимость улучшения денежной 
системы и укрепления рубля было 

объективно ОБУСЛОВЛЕНО:

1 расширением феодального1.расширением феодального 
землевладенияземлевладения 

2. ростом торговли и2. ростом торговли и 
денежных отношений 
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В ХIV-XV вв на РусиВ    ХIV-XV вв. на Руси 
господствовала натуральная д ур

и отработочная ренты

в то же время наметилась 
тенденция к увеличению 

йденежной ренты
25



Основной для создания 
системы денежного обращения 
в Российском государстве былив Российском государстве были 
новгородские рублиновгородские рубли

Процесс усиления централизацииПроцесс усиления централизации 
обусловлен  тем, что 

новгородские рубли "пришли" в 
средне - русские княжествасредне русские княжества
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Московская денежная
система усовершенствовала 

счет
й б б 216• новгородский рубль был равен 216 деньгам, 

• московский рубль равнялся 200 деньгам.
• Изменилось содержание гривны:
• новгородский рубль-гривна содержал 15 
гривен кун да еще 6 денег, 

• московский рубль содержал 10 гривен, по 
20 денег в каждой

• И ныне ГРИВЕНИК = 10 копеек
27



Московская чеканка при Дмитрии р Д р
Донском продолжтлась при его 

В 1сыне - Василии 1, женатом на 
Софье Витовтовне (См. журнал2006 №2)Софье Витовтовне (См. журнал2006 №2)

сохранился прежний счет:сохранился прежний счет:
1 рубль = 10 гривнам = 200 деньгам 
Но вес денег постоянно падал.
К 1420 б бК 1420 г. вес рубля был снижен до 

153 г (по сравнению с 200 г
28

153 г (по сравнению с 200 г 
серебра в рубле новгородском).



На падение рубля оказалоНа падение рубля оказало 
пагубное влияние 

экономическое положение страны 
в конце XV в :в конце XV в. :

1 страшные эпидемии, приведшие к 
массовой смерти крестьян и горожан;

2 усиление эксплуататорского гнета2  усиление эксплуататорского гнета
феодалов; 

3 грабежи и разбои на дорогах, 
4 крестьяне забрасывали землю

29

4 крестьяне забрасывали землю.



Конец XV и начало XVI в. характеризовались

а ейликвидацией 
раздробленности страны,р др р ,
процессом образования единого 
всероссийского рынкавсероссийского рынка, 
чему способствовала 

политика централизации 
финансовфинансов
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Иоанн III (1462-1505)Иоанн III (1462-1505) 
проводил политику 

централизации финансов

путём ослабления у
экономических 
позиций крупныхпозиций крупных 
феодалов, отменив ф д ,
для них льготы в 
налогообложении

31
налогообложении



Важным условием образования 
единой монетной системы было 

рекра е е XVпрекращение в XV в. 
литья слитковлитья слитков

• Но мелкой монеты не хватало,,
• новгородские деньги резали,
• удельные деньги имели разное 

содержание серебра
32

содержание серебра



многие монеты стерлись в процессе 
обращения Их сталиобращения. Их стали 

принимать не на счет, а по весуу

Все это сделалоВсе это сделало 
необходимымнеобходимым 
проведениепроведение 

денежной реформыденежной реформы
33



В 3В 3Вопрос 3Вопрос 3

Монетная реформаМонетная реформа
Е Г йЕлены Глинской 

(1535-1538 гг.)(1535 1538 гг.)
34



Русская царица ЕленаРусская царица Елена 
Васильевна Глинская была 
второй женой царя Василия 
III и матерью царя Ивана IV 

ГрозногоГрозного
имя её вошло в историю симя её вошло в историю с 
проведением реформы ипроведением реформы и 
образованием десятичной 
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унификация монеты шла путем какунификация монеты шла путем как 
объединения в единую систему
монетных дворов крупных русских 

княжеств (Московского икняжеств   (Московского и 
Новгородского),р д ),

так и посредством 
устранения мелких 

удельных центров чеканки
36

удельных центров чеканки



Из за бездетности его первойИз-за бездетности его первой 
жены Соломонии, у Василияжены Соломонии, у Василия 
сына наследника не было.
После долгих колебаний 

В й СВасилий запер Соломонию в 
Суздальском монастыреСуздальском монастыре, 

а сам женился во второй раз на р р
Елене Глинской
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В "Р й П "В "Русской Правде" записано, что 
после смерти отца опека над 

малолетними детьми принадлежит 
матери - вдове великой княгинематери вдове великой княгине 

Елене. 
О б бОднако, борьба за престол началась 

сразу же после смерти Василия. 
Наступило время боярских распрей 
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Несмотря на оппозицию феодальнойНесмотря на оппозицию феодальной 
знати, которая боролась за 

йсохранение своих привилегий

Елена Глинская и ее фаворит 
князь князь Иван Федоровичкнязь князь Иван Федорович 

Телепнев - Оболенский 
неуклонно стремились к 
централизации вцентрализации в 

управлении страной
39

управлении страной



Большую роль в у р
укрепления 

центральной власти 
сыграла  монетная
рефор а Е ереформа Елены 

Глинской (1535 1538)Глинской (1535-1538).
40



В основе унифицированнойВ основе унифицированной 
системы денежных знаков был д

положен рубль (68 г 
серебра), копейка (0,68 г), 

(0 34 )деньга (0,34 г),           полушка
(0 17 г)(0,17 г).

Эти монеты просуществовалиЭти монеты просуществовали 
около 200 лет до 1718 г.
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Денежная реформа ЕленыДенежная реформа Елены 
Глинской проходила в три р д р
этапа: 1535,  1536 и 1536 гг

Первый этап - мартовскийПервый этап мартовский 
указ 1535 года о повелении

Н ПНовгородскому и Псковскому 
монетным дворам д р

приступать к чеканке денег -
новгородок по новой стопе

42
новгородок по новой стопе



Мартовский указ 1535 г. 
бсодержал и обоснование 

причин реформы: массоваяпричин реформы: массовая 
порча денег: 

ффальшивомонетчики 
подмешивали в серебро д р р
недрагоценные металлы, 

применяли всякие хитростиприменяли всякие хитрости
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После указов 1535 г. "Новгородка" 
получила новое название -получила новое название -
КОПЕЙКА, т.к. на серебряной р р

монете был изображен
всадник с копьем.

б йсеребряная копейка 
содержала 0 68 г серебрасодержала 0,68 г серебра, 
а рубль соответственно 68а рубль соответственно 68 

г серебра.
44
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Второй этап реформы –
указ 24 февраля 1536 г.,.

согласно этому Указу велено у у
"новыми  торговати 

с копьем",
что стало возможным когда было 
начеканено достаточное количествоначеканено достаточное количество  

новых  денег

45



Третий этап реформы состоял вТретий этап реформы, состоял в 
распространении ее на Москву р р р у

апрель-август 1538 г.

Реформа не прекратилась со смертью 
Елены Глинской! она скончалась в 

ночь на 3 апреля 1538
Регентство Елены Глинской продолжалось р д

только три года (1534-1538), г,
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Х ЕЛЕНА бХодили слухи, что ЕЛЕНА была 
отравлена боярами.отравлена боярами.

Вскоре, 9 апреля, был схвачен и замучен
ее соратник в делах князь Иванее соратник в делах князь Иван

ОБОЛЕНСКИЙ.
За что? 

За верность курсу наЗа верность курсу на 
централизацию управления; 

За поддержу торгово-
ремесленного населения городов

47

ремесленного населения городов.



Завершение реформы в апреле 1538 г. р р ф р р
Установило единую монетную 

системусистему. 
Серебряная "копейка" стала р р

основной общерусской монетой. 
М б 1 б 100Масштаб: 1 руб. = 100 коп., 

1 коп = 2 деньгам = 4 полушкам1 коп.  2 деньгам  4 полушкам
или 1 руб. = 100 коп. = 200 деньгам 

= 400 полушкам
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Недолгое пребывание у 
власти Елены Глинской 

ёрадом с малолетним царём 
ИВАНОМ IV знаменовалось:ИВАНОМ IV знаменовалось:
введением единой монетнойвведением единой монетной 

системы Русского у
государства и надолго 

ёоставило её имя в истории.
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