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Алла Александровна Тимофеева
История предпринимательства в России

Учебное пособие
 

ВВЕДЕНИЕ
 

История российского предпринимательства – неотъемлемая часть отечественной исто-
рической науки.

В последние годы у нас в стране много пишут и говорят о предпринимательстве, о
необходимости усвоения его исторического опыта, важности возрождения ценных доре-
волюционных традиций. В глазах широких слоев читателей фигуры видных представите-
лей предпринимательского мира России XIX – начала XX вв. (Алексеевых, Бахрушиных,
Морозовых, Рябушинских, Третьяковых, Щукиных и др.) приобретают все более отчетливые
очертания, наполняются конкретным смыслом, вызывают уважение. Восхищают не только
их деловая хватка, предприимчивость, размах, но аспекты многогранной деятельности пред-
принимателей на ниве благотворительности и меценатства.

Однако изложение биографий предпринимателей и их деятельности является моно-
тонным и однообразным и к тому же имеет слабое отношение к науке как отрасли знания,
изучающей законы развития. История предпринимательства – это наука о закономерностях
развития предпринимательства, а поскольку речь идет о российском предпринимательстве,
и об особенностях его в России.

Сегодня важно обратиться к опыту былой созидательной деятельности российского
третьего сословия – буржуазии, проверяя тем самым обоснованность современных рефор-
маторских начинаний, оценивая их влияние на общество.

Общеизвестно, что экономика Страны восходящего солнца активно внедряет зарубеж-
ные новшества. Но мало кто знает, что триаду фундаментальных принципов организации
труда на предприятиях Японии позаимствовали у несправедливо забытого сегодня Алек-
сандра Васильевича Чичкина (1862–1949 гг.) – известного в России предпринимателя, име-
ющего до октября 1917 г. молокозаводы и не одну сотню магазинов.

А. В. Чичкин имел четкие и ясные принципы предпринимательства: инициатива и
предприимчивость, деловитость, компетентность и любовь к избранному делу – это «три
лихие лошадки», способные вести воз экономического развития. Чичкиным была разрабо-
тана ставшая классической система моральных и материальных поощрений сотрудников,
реализующая лозунг «Находить таланты, беречь их, мчаться вперед!».1

Эту простую и гениальную в своей простоте мысль взяли на вооружение иностранцы,
мы же свой опыт не всегда знаем и, безусловно, не всегда используем.

Между тем нельзя разобраться в современном состоянии хозяйства, не зная, как оно
сложилось. Экономика, в том числе предпринимательство – это процесс; если не знать его
направления, невозможно определить последствия тех или других хозяйственных меропри-
ятий.

Глубокие изменения, происходящие в российском обществе с начала 90-х гг. XX века,
затрагивают в первую очередь экономику и хозяйственную культуру, где происходят прин-
ципиальные изменения, свидетельствующие об определенной преемственности, генетиче-

1 См.: Кишкин А. Птица-тройка русского бизнеса: это компетентность, деловитость и инициатива // Перспективы. 1991.
№ 1.
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ском и типологическом родстве как с социалистической, так и с дореволюционной хозяй-
ственной структурой.

Досадно, но подлинная история предпринимательства в России замалчивалась и иска-
жалась не одно десятилетие, а российская буржуазия стала только синонимом слова «экс-
плуататор». Вместе с тем, в некоторых публикациях утверждается, что «Россия пропустила
случай создать буржуазию, когда это было еще возможно, т. е. на основе мануфактуры и
частного капитализма».2

Из приведенной цитаты можно сделать вывод, что «русский путь» никогда не совпадал
с образцами западной цивилизации, а Россия безнадежно отстала от Запада, и, может быть,
навсегда.

Таким образом, внимательное изучение истории российского предпринимательства
диктуется обстоятельствами не только практического, но и методологического характера.

Происходящее ныне стремительное изменение облика России меняет и нас самих, и
наши, казалось бы, давно устоявшиеся оценки и пристрастия. Развертывающийся на глазах
процесс перемен невольно заставляет всматриваться в прошлое, находить в нем истоки мно-
гих современных явлений. Прошлое же, как известно, представляет собой довольно пеструю
картину с самыми различными тенденциями. В современной науке область предпринима-
тельства является проблемной и достаточно противоречивой: в ней представлены не всегда
совпадающие теоретические выводы и методические подходы. В настоящее время делаются
и удачные попытки восполнить образовавшийся ранее пробел, все чаще появляются инте-
ресные научные и популярные книги, статьи, содержащие богатый материал по развитию
предпринимательства в нашей стране в различные исторические периоды.3

Довольно многочисленны исследования по истории отдельных предпринимателей и
предприятий.4

Основные этапы развития предпринимательства рассматриваются в естественно-исто-
рической последовательности: начальный период предпринимательства, период развития
предпринимательства под покровительством государства, бурное развитие рыночных отно-
шений после отмены крепостного права, проблемы предпринимательства после 1917 г.
Современный этап – этап возрождения предпринимательства – не стал тщательно рассмат-
риваться в настоящей книге, т. к. не является предметом данного исследования.

Движение капитала, составляющее основу любого предпринимательства, происходит
в различных сферах экономики. В соответствии с этим выделяются основные виды пред-
принимательской деятельности: производство, торговля, кредит. Соотношение их рассмат-
ривается только в той мере, в какой это необходимо в контексте изложения.

Особенностью учебного пособия является освещение истории становления правовых
основ предпринимательства в дореволюционной России. К сожалению, данная проблема не
являлась предметом постоянного и пристального внимания ученых: наибольшая активность
этих исследований связана с активизацией рыночных преобразований после отмены кре-
постного права в 1861 г. Сегодняшние преобразования российской экономики стали резуль-
татом «второго пришествия капитализма». Очевидно, что в условиях активизации рыночных
начал хозяйствования резко возрастает потребность во всестороннем изучении и разработке
правовых средств обеспечения предпринимательской практики. Ранее эти исследования, как

2 Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М., 1993. С. 288.
3 Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века. – М., 1997; Кулишер И. М. История

русской торговли и промышленности. – Челябинск, 2008; Бессолицын А. А., Кузьмичев А. Д. Экономическая история
России. Очерки развития предпринимательства. – М., 2005; Очерки частного предпринимательства. – М., 2006 и др.

4 Ананьич В. В. Банкирские дома в России (1860–1914 гг.). – М., 2006; Шумаков В. Ю. Русский капитал: от Демидовых
до Нобелей. – М., 2008; Блонский Л. В. Царские, дворянские, купеческие роды России. – М., 2007; Лопухина Е. Самые
знаменитые меценаты России. – М., 2003 и др.
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правило, осуществлялись в контексте истории российского права в целом или отдельных его
отраслей. Анализ же становления и развития российского предпринимательского права поз-
воляет получить более полное представление об особенностях, логике развития предприни-
мательства, понять взаимообусловленность процессов формирования в России рыночных
институтов и соответствующего им предпринимательского права, которое отражает особен-
ности, присущие всей истории развития экономики и права России. Основные документы и
комментарии к ним приведены в Хрестоматии по истории предпринимательства в России.5

5 Хрестоматия по истории предпринимательства в России / сост. А. А. Тимофеева. – М., 2006.
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