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Труды предтеч российской экономической мысли (Ермолай-Эразм, Ордын-Нащокин, 

Крижанич и др.) не были известны вообще или были известны крайне ограниченному кругу 

современников. Впервые в истории России потенциально массовую известность у современников 

могли получить экономические взгляды Петра Ивановича Рычкова(1712-1777), изложенные им в 

«Переписке между двумя приятелями о коммерции», которая была опубликована в первом 

отечественном журнале: «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие», 

издававшегося в Санкт-Петербурге академиком Г.Ф. Миллером (1705 - 1783). 

Работа П.И. Рычкова сыграла важнейшую роль в формировании у читателей 

цивилизованного представления о предпринимательской деятельности в РоссииXVIII века и 

вошла в «золотой» фонд отечественной экономической мысли. 
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Proceedings of the forerunners of Russian economic thought (Hermolaus-Erasmus, Ordyn-

Nashekin, Krizanic and others) were not known at all or were known to the extremely limited circle of 

contemporaries. For the first time in the history of Russia a potentially massive popularity among his 

contemporaries could get economic views of Peter Rychkov (1712-1777)described them in "Correspondence 

between two buddies of Commerce", which was published in the first national magazine: "Monthly works to 

the benefit and entertainment", published in St. Petersburg academician G. F. Miller (1705 - 1783).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1712
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777
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The work of P. I. Rychkov played a crucial role in shaping the readers civilized notions of 

entrepreneurial activity in Russia in the XVIII century and was included in the "Golden Fund" of Russian 

economic thought. 
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Труды предтеч российской экономической мысли (Ермолай-Эразм, Ордын-Нащокин,Крижанич и 

др.) не были известны вообще или были известны крайне ограниченному кругу современников. 

Впервые в истории России потенциально массовую известность у современников могли получить 

экономические взгляды Петра Ивановича Рычкова(1712-1777) – первого член-корреспондента 

Императорской Академии наук, действительного члена Вольного экономического общества, известного 

историка и географа Оренбургского края [1, с 126–135; с 84–93; с 214-216]. Именно его перу 

принадлежит первая в России журнальнаяработа по экономическим вопросам, которую можно 

квалифицировать также как первую российскую работу по экономике, могущую быть известной 

широкому кругу современников автора. 

П.И. Рычков не был случайным в коммерции человеком. Выходец из купеческой семьи, он рано 

был приобщен к торговым операциям его отца с западными торговцами. Имея прекрасную память, он 

легко овладел немецким, голландским и английским языками. В восемнадцать лет освоил 

бухгалтерский учет, проработав в конторах директора полотняных фабрик И. Тамеса и директора 

казенных стекольных заводов Эльмсена, П.И. Рычков поступил в Петербургскую портовую таможню 

помощником бухгалтера. С 1734 года его жизнь была связана со службой в Оренбургской губернии. 

Именно в оренбуржье он пишет свою работу по экономике: «Переписка между двумя приятелями о 

коммерции», которая была опубликована в первом отечественном журнале: «Ежемесячные сочинения к 

пользе и увеселению служащие», издававшегося в Санкт-Петербурге академиком Г.Ф. Миллером (1705 

- 1783). 

Всего в журнале П.И. Рычковымбыло опубликовано четыре письма: три - в 1755 году (февраль, 

апрель, декабрь), а четвертое - в январе 1757 года. Основными темами «Переписки» являются: история 

коммерции; общественная значимость и польза коммерции; менеджмент (вопросы развития в России 

промышленности и торговли); бухгалтерский учет. 

Важное место в работе уделено истории коммерции. Два первых письма посвящались развитию 

экономики в разрезе мировой истории. Начинает П.И. Рычков с анализа «идеологического базиса» - 

Библии, находя в ней истоки коммерции. Он отмечал: «Каин, сын Адама, по промыслу своему будучи 

земледелец, в самых первейших временах построил город во имя сына своего Еноха, из чего должно 

заключить, что имел он притом не только работников и разных художников, но и все те припасы, какие 

у нас употребляются при таких строениях» [2, с 108]. 

Значительные ресурсы должен был затратить Ной при строительстве ковчега. И тут, по мнению 

предприимчивого П.И. Рычкова не могло обойтись без отношений, связанных с «наймом и покупкой» 

[3, с 109].Обращаясь к истории Европы, П.И. Рычков справедливо утверждал, что самые развитые 

страны: Англия и Голландия добились процветания и богатства благодаря умелому ведению 

коммерческой деятельности [4, с 117-119]. 

Совершенно свежо излагается история отечественной торговли и предпринимательства от 

Древней Руси до Петровских времен.  Современные учебники по экономической истории России 

строятся по той же логической схеме и на тех же первичных источниках, которыми пользовался П.И. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1712
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777
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Рычков при описании древнейших сведениях о славянах, торговых путях через Русь, взаимоотношениях 

с соседними государствами, народами, русской монетной системе [5, с 311-317, 329]. 

В своем труде П.И. Рычков рассматривает коммерцию расширительно. Она включает не только 

внутреннюю и внешнюю торговлю, но и ремесленную, промысловую и хозяйственную деятельность. 

«От коммерции – писал П.И. Рычков, - везде множится богатство и всякое в людях довольствие», 

«коммерция находит работу бедным, достаток богатым» [6, с 118-119]. Данное мнение не утратило 

своей актуальности и по сей день. Преследуя свои корыстные интересы, пребывая по меткому 

выражению К. Маркса (1818-1883) в «ледяной воде эгоистического расчета»,бизнес оказывается 

полезным для общества: удовлетворяет его потребности, содействует занятости населения и уплачивает 

налоги и пошлины. 

Актуальными и по сей день представляются взгляды П.И. Рычкова на оборачиваемостьтоваров в 

зависимости от размера бизнеса и кредитном бремени. «Что капитальному купцу сходственно и 

прибыльно, - писал он, - то небольшой капитал имеющему бывает убыточно и вредно. Капиталист 

небольшим барышом, и по великости собственного своего капиталу тем самым может доволен быть, от 

чего другой, а особливо на кредите и из процентов торгующий, с убытком остается»[7, с 527].  

Следует согласиться и с рассуждениями автора «Переписки» об увеличении за счет привлечения 

заемного капитала цены товаров: «все в купечестве искусные люди довольно знают, что кредитом и 

раздачей и получением в долг, как внутренняя, так внешняя коммерция весьма споспешествуется, 

понеже через то на товары цена возвышается»[8, с 531].  

Поскольку П.И. Рычков знал досконально бухгалтерский учет, его рекомендация о том, что 

крайне важно «надлежит ... содержать регулярныя книги и иметь всегда готовые и верные счеты» 

актуальна на все времена [9, с 128-129].П.И. Рычков считает должное ведение бухгалтерского учета 

залогом успеха в бизнесе. 

Интересно отметить, что наряду с термином «ведение книг» в «Переписке»используется и 

относительно новый для той эпохи термин «бухгалтерия», а именно «теория бухгалтерства» [10, с 544]. 

Работа П.И. Рычкова «Переписка между двумя приятелями о коммерции», была напечатана в 

самом массовом по тем временам журнале с тиражом в две тысячи экземпляров. Она сыграла 

важнейшую роль в формировании у читателей цивилизованного представления о предпринимательской 

деятельности в РоссииXVIII века и вошла в «золотой» фонд отечественной экономической мысли. 
 

Список литературы 
 

1. Взгляды П.И.Рычкова на экономику изложены в работах: Бак И. С. — Экономические 

воззрения П. И. Рычкова. Исторические записки. 16. АН СССР, 1945; Каратаев Н. К. — П. И. Рычков — 

выдающийся русский экономист XVIII века. Вестник АН СССР, № 3, 1950; Соколов Я.В., Быков В.А. 

Первая публикация о бухгалтерском учете в первом российском журнале. Финансы и бизнес № 3, 2009. 

2.Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие, 1755, февраль. 

3. Там же / Tamzhe. 

4. Там же / Tamzhe. 

5. Там же, апрель / Tamzhe, aprel'. 

6. Там же, февраль / Tamzhe, fevral'. 

7. Там же, декабрь / Tamzhe, dekabr'. 

8. Там же / Tamzhe. 

9. Там же, февраль / Tamzhe, fevral'. 

10. Там же, декабрь / Tamzhe, dekabr'. 



Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент»                                              № 4, 2014 

 

58 
 

 

 


