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Немного истории…

 Истоки развития российского предпринимательства уходят в 

глубь веков и относятся ко времени освоения торговых 

путей и строительства первых городов.

 Письменные памятники Древней Руси, прежде всего 

«Русская Правда», называют первых русских 

предпринимателей : купцов, гостей, торгующих крестьян.

 Первое упоминание о купцах в Киевской Руси относится к 

X в. В то время купцами называли горожан, основным 

занятием которых была торговля, они развозили по всей 

стране иноземные и отечественные товары.

 Гости (от древнерусского «гостьба» - торговля) составляли 

верхушку купечества, занимавшегося в основном внешней 

торговлей.



…и географии

 К XII в. относится возникновение первых купеческих 
корпораций в Киеве, Новгороде и других городах.

 Через Новгород текли на Запад льняные ткани, меха, кожи, 
смола и воск, строевой лес, хлеб, а ввозились вино, 
металлические изделия, соль, сафьян, предметы роскоши.

 В XIII-XV вв. с ростом городов растет и численность 
купечества в торгово-промышленных центрах – Москве, 
Твери, Новгороде, Пскове, Вологде.

 В XVI-XVII вв. богатые русские купцы занимали видные 
позиции в государстве, являясь, по словам историка         
В.О. Ключеского, «ответственными агентами казны».    
Среди них Г.Л. Никитников, Н.А. Светешников, Гурьевы, 
Демидовы, Строгановы, Шустовы и многие другие. 



Первые биржи

Важным этапом в развитии рынка в
России было создание по инициативе
Петра I в 1703 г. первой регулярной
биржи в Петербурге. По своему
характеру она была общей – товарно-
сырьевой, с элементами фондовой
торговли – и создавалась по образцу
Амстердамской биржи.

К концу XVIII в. частное банкирское
предпринимательство возникает в
новом городе Одессе, которая за два
десятилетия стала «денежным мешком»
для всех черноморских и азовских
портов. В 1796 г. в Одессе была
открыта вторая биржа в стране.



Первые банки

Развитию и росту промышленности и 

торговли в России способствовала 

перестройка системы государственных 

финансов. 

В 1860 г. был создан Государственный 

банк, он содействовал кредитами 

развитию приоритетных отраслей 

промышленности, поддерживал 

частные коммерческие банки.

В 1864 г. открылся первый частный 

коммерческий банк – Петербургский –

с капиталом в 5 млн. рублей, а в 1866 г.    

был учрежден второй – Московский 

купеческий – с тем же капиталом.



Новая веха развития

 К 1875 г. в России завершилось создание кредитной 

системы. Предпринимательство, приобретая крупные 

размеры, все больше становилось не частным делом, а 

коллективным, обезличенным. На первый план выходили 

акционерные общества, товарищества, происходило 

срастание промышленных и торговых предприятий с 

кредитными учреждениями.

 К частным кредитным учреждениям относились также и 

банкирские дома. К 1913 г. в России действовало около     

300 банкирских домов. Наиболее крупными из них были 

банкирские дома И.Е. Гинцбурга, братьев Поляковых, 

Рябушинских.



Крупные предприниматели

 В конце XIX в., в период бурного развития железных дорог, 

в России появилось новое поколение предпринимателей, 

тесно связанных с бюрократией и военными заказами. 

 Это были не только капиталисты новой формации –

предприниматели-подрядчики П.Г. Фон Дервиз, К.Ф. фон 

Мекк, П.И. Губонин, С.С. Поляков, С.Д. Башмаков,                      

М.А. Варшавский и другие, но и придворные и 

правительственные круги – управляющий Государственным 

банком Е.Н. Ламанский, председатель кабинета министров 

князь П.П. Гагарин. 

 Негласно крупным акционером являлся Александр II, 

в руках которого было акций на 7 млн. рублей.



С.Ю. Витте

Огромную роль в развитии ж/д 

строительства и становлении 

предпринимательства играл 

крупнейший государственный деятель 

России С.Ю. Витте.

Занимая посты министра финансов и 

министра путей сообщения, Витте в 

своей политике руководствовался 

принципами поддержки частного 

предпринимательства и развития 

крупной национальной экономики, 

добился стабилизации рубля и ввел 

золотое денежное обращение, 

обеспечив стране твердую валюту.



Меценатство

 История российского предпринимательства тесна связана с 

благотворительностью и меценатством. О меценатстве как 

таковом заговорили в XVIII в., но православному русскому 

человеку всегда была чужда идея богатства ради богатства. 

 Это доказали своей жизнью и деятельностью на благо 

Отечества такие выдающиеся сыны России, как выходец      

из народа, книгоиздатель-просветитель И.Д. Сытин, 

строитель Северной и Ярославской железных дорог, 

известный меценат С.И. Мамонтов, крупный 

промышленник и покровитель Художественного театра  

С.Т. Морозов, фабрикант и коллекционер картин, 

основатель Художественной галереи П.И. Третьяков и 

другие. 



Меценаты

Савва Иванович Мамонтов     

(1841- 1918)

Павел Михайлович Третьяков     

(1832- 1898)



В годы Октября

 Октябрьская революция – это начало нового этапа в 

социально-экономической жизни страны.                           

Можно с уверенностью сказать, что большевики считали 

главной задачей уничтожение частной собственности и 

предпринимательства.

 Однако результатом государственного регулирования 

явилось не планомерное и пропорциональное развитие 

экономики страны, как это замышлялось, а полный хаос и 

анархия. Именно тогда возникла идея перехода к новой 

экономической политике (НЭП).

 НЭП не означал полного поворота к рыночной экономике. 

Это была политика некоторой либерализации 

экономической жизни.



В наше время

 Конец XX в. – время глобальных политических, социальных, 

экономических преобразований, начало возрождения 

современного российского предпринимательства.

 По мере восстановления и развития рыночных отношений в 

России значительно возрастает роль кооперации, создающей 

новые, более мощные производительные силы для 

возрождения экономики страны.

 Кооперативное предпринимательство в России с 1988 г. было 

первым либерализовано, коммерциализировано и 

разгосударствлено.

 К 1 января 1988 г. в стране действовало 13,9 тысяч 

кооперативов, через год их стало 77,5 тысяч, а к началу 1991 г. 

– 300 тысяч.



Малое предпринимательство

 В начале XXI в. важную роль в развитии экономики многих 

стран, в том числе России, играет малый бизнес.

 Малым предприятиям присущи многие положительные 

качества, которыми не обладают крупные компании.

 Это ориентация на нужды общества, на перспективу, 

новизна товаров и услуг, гибкость в условиях конкуренции, 

применение инноваций, венчурное инвестирование.

 Ряд правительственных программ и законов по поддержке 

малого бизнеса, принятых с 2007 г., направлены на развитие 

малого предпринимательства как одной из необходимых 

форм развития отечественной экономики.



Советуем прочитать

Российское предпринимательство. 

История и возрождение : в 3-х томах. 

Юбилейное издание. Книга 1 / 

главный редактор Ю. В. Волков. –

Москва : Русское Деловое Агентство, 

1997. – 384 с. – ISBN 5-900349-03-9. –

Текст : непосредственный.

Первый том юбилейного англо-русского 

издания, посвященного десятилетию 

возрождения предпринимательства в 

России, содержит обзор истории 

отечественного предпринимательства от 

Древней Руси до начала XXI века.



Советуем прочитать

Российское предпринимательство. 

История и возрождение : в 3-х томах. 

Юбилейное издание. Книга 2 / 

главный редактор Ю. В. Волков. –

Москва : Русское Деловое Агентство, 

1997. – 384 с. – ISBN 5-900349-03-9. –

Текст : непосредственный.

Во втором томе издания рассказано о 

деятельности организаций по поддержке и 

развитию предпринимательства, о 

государственной политике в области 

предпринимательства и международном 

сотрудничестве.



Советуем прочитать

Российское предпринимательство. 

История и возрождение : в 3-х томах. 

Юбилейное издание. Книга 3 / 

главный редактор Ю. В. Волков. –

Москва : Русское Деловое Агентство, 

1997. – 366 с. – ISBN 5-900349-03-9. –

Текст : непосредственный.

Третий том издания посвящается лучшим 

малым и средним предприятиям России, 

представляющим золотой  фонд 

российского предпринимательства, 

определяемым на конкурсной основе.



Советуем прочитать

Черняк, В. З. История 

предпринимательства : учебное 

пособие / В. З. Черняк. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 607 с. –

ISBN 978-5-238-01731-0. – Текст : 

непосредственный.

В книге освещаются различные аспекты 

истории предпринимательства в 

европейских странах и в России, 

приводятся интересные факты из 

истории денег и банков, истории 

бухгалтерского учета и налогообложения. 



Советуем прочитать

Сметанин, С. И. История 

предпринимательства в России.  

Курс лекций / С. И. Сметанин. –

Москва : КНОРУС, 2016. – 192 с. –

ISBN 978-5-406-04613-5. – Текст : 

непосредственный.

На основе современных концепций в 

области истории экономики в книге 

рассматриваются вопросы 

предпринимательства, начиная с 

Киевской Руси вплоть до окончания 

советского периода.



Советуем прочитать

Хорькова, Е. П. История 

предпринимательства и меценатства 

в России : учебное пособие для вузов  

/ Е. П. Хорькова. – Москва : ПРИОР, 

1998. – 496 с. – ISBN 5-7990-0056-0. –

Текст : непосредственный.

Книга написана на обширном историческом 

материале, касающемся российских 

предпринимателей и меценатов, начиная с 

времен Киевской Руси до периода НЭПа 

Советской России .



Советуем прочитать

Предпринимательство : учебник /  

под редакцией В. Я. Горфинкеля. –

Москва : Юнити, 2015. – 687 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=116987 (дата 

обращения : 12.11.2020). – ISBN 978-

5-238-01545-3. – Текст : электронный.

В книге раскрывается содержание 

предпринимательства, его современные 

формы и виды, проблемы управления 

предприятием и персоналом, оплаты 

труда, маркетинга и логистики в 

предпринимательстве.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987


Советуем прочитать

Малое предпринимательство : 

организация, управление, экономика : 

учебное пособие / под редакцией 

В. Я. Горфинкеля. – Москва : Инфра-

М, 2011. – 349 с. – ISBN 978-5-16-

003862-9. – Текст : непосредственный.

В книге показана взаимосвязь малого 

предпринимательства с экономикой страны 

в целом, изложен порядок создания и 

организации малого предприятия, раскрыта 

сущность инновационного 

предпринимательства и его проявление в 

малом бизнесе.



Советуем прочитать

Малый бизнес : учебное пособие / 

под редакцией В. Я. Горфинкеля. –

Москва : КНОРУС, 2016. – 336 с. –

ISBN 978-5-406-01326-7. – Текст : 

непосредственный.

В книге описывается развитие малого 

предпринимательства в России, его виды 

и формы организации, развитие малого 

бизнеса в сфере услуг, сущность деловой 

культуры и делового общения 

предпринимателя, а также проблемы и 

перспективы развития малого 

предпринимательства в России.



Советуем прочитать

Российское предпринимательство : 

всероссийский ежемесячный научно-

практический журнал / издатель 

ООО Издательство «Креативная 

экономика». – 2000- . – Москва, 

2018. – 24 раза в год. –ISSN 1994-

6937. – Текст : непосредственный.

Журнал посвящен исследованиям в области 

предпринимательства в экономическом, 

социальном, демографическом и правовых 

аспектах. Приоритет отдается вопросам 

развития и стимулирования 

предпринимательской деятельности.



Уважаемые читатели!

Эти и многие другие издания по данной теме и 

различным экономическим вопросам Вы можете 

найти в филиале научной библиотеки РГУ имени 

С.А. Есенина факультетов экономики, 

социологии и управления. 

Приходите! Всегда Вам рады!



Спасибо за внимание!


