
Предпринимательство – это не работа, это 

стиль жизни             

(Из истории предпринимательства на Руси) 

 



«Пора государственной мысли перестать 

блуждать вне своей земли, пора прекратить 

поиски экономических основ за пределами 

Отечества, засорять насильными пересадками 

на родную почву; пора, давно пора возвратиться 

домой и познать в своих людях свою силу».  

 

 

 
Василий Александрович Кокорев, первый русский 

нефтепромышленник, один из самых успешных деловых людей 

России (цитата из его книги «Экономические провалы») 



Сметанин, С. И. История 

предпринимательства в России / С. И. 

Сметанин. —  2-е изд., стер. — Москва 

: Кнорус, 2008. — 192 с. 

  

 

 

 

 

 

На основе современных концепций и 

представлений в области истории 

экономики рассматриваются вопросы 

предпринимательства, начиная с 

Киевской Руси вплоть до окончания 

советского периода. Важное место 

отводится анализу своеобразия 

хозяйственной жизни страны, 

определившему ключевую роль 

государства в экономике. 



Бессолицын, А. А. История российского 

предпринимательства [Электронный 

ресурс] / А. А. Бессолицын. — Москва : 

Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013. — 400 c. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17018.html 

Прослеживается эволюция делового 

мира России - с момента 

возникновения государства у 

восточных славян в IX в. до 

возрождения деловой активности в 

новой России на рубеже XX–XXI вв. 

Особое внимание уделяется основным 

типам предпринимателей, 

характерным для каждой из 

исторических эпох. Важное место 

отводится вопросам 

конфессионального 

предпринимательства, развитию 

благотворительности и меценатства. 



 В 10 веке предпринимательством занимались все слои общества, 

в том числе князья и бояре.  

 В 12 веке торговые люди обосабливаются в привилегированную 

группу, выделяются имущественным положением, пользуются 

поддержкой княжеской власти.  

    В больших городах возникают купеческие сообщества     

    (например,   

    Новгородская торговая корпорация, торгующая воском)  

История российского предпринимательства неотделима от 

истории государства и народа России. 

А. М. Васнецов 

«Новгородский торг» 



Перхавко, В. Б. Первые купцы 

российские  / В. Б. Перхавко. — 

Москва : Русское слово, 2004. — 

560 с.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор книги раскрывает роль 

"купецкого чина" не только в 

становлении торговли, ремесла и 

промышленности, но и в 

политической и культурной 

жизни феодальной России. 



А. Рябушкин.  

Семья купца в XVII веке, 1866.  
Б. Кустодиев 

Купец, 1923. 



 В эпоху Ивана Грозного происходило: 

     Усовершенствование сольвычегодских варниц и строительство   

     варниц на Кольской губе.  

     Развитие торговли с народами Урала, Приуралья  

     В 15 веке купцы вели торговлю с Литвой, Персией, Хивой, Бухарой,      
     Крымом, Азовом и другими странами. 

Строгановы по праву становятся 

символом российского 

предпринимательства в эпоху Ивана 

Грозного.  

Основатель рода Строгановых, Аника 

Федорович. Он усовершенствовал 

сольвычегодские варницы, построил 

новые на Кольской губе, вел обширную 

торговлю с иностранными купцами. 

Особую роль в истории России и 

российского предпринимательства 

сыграла торговля Строгановых с 

народами Урала и Приуралья.  

Исключительная по масштабам 

деятельности и неслыханному 

богатству соляная династия не сходила 

с политической и экономической арены 

России на протяжении пяти веков.  
 

 

Портрет Аники Строганова.  

Перегравировка гравюры А. Цукки. 1780-е гг. 



Голикова, Н. Б. Привилегированные 

купеческие корпорации России XVI - 

первой четверти XVIII в. Т. 1 / Н. Б. 

Голикова. — Москва : Памятники 

исторической мысли, 1998. — 524 с.  

 

 

 

Книга содержит результаты 

исследований истории русского 

купечества, в частности, состава, 

численности и источников пополнения 

привилегированных купеческих 

корпораций - гостей и гостиной сотни, а 

также вопросов внутренней жизни этих 

сословных корпораций, их 

взаимоотношений с другими 

сословными образованиями и влияния 

политики правительства на всех этапах 

развития купеческих корпораций. 



 Пётр I создал благоприятные условия для предпринимателей, 

поощрял творческую инициативу, провёл ряд реформ для 

развития индустриального предпринимательства.  

     При нём создаются специальные правительственные органы для    

     развития предпринимательства – Берг-коллегия и Мануфактур-   

     коллегия. 

Родоначальник династии 

купцов Демидовых — Никита 

Демидович Антуфьев, более 

известный под фамилией 

Демидов (1656-1725) был 

тульским кузнецом и 

выдвинулся при Петре I, 

получив огромные земли на 

Урале для строительства 

металлургических заводов. 

  

Демидовы – основатели многих 

уральских городов, внёсшие 

неоценимый вклад в освоение и 

развитие уральской земли.  

 



 Екатерина II  отменила все возможные ограничения, при 

ней было объявлено об уничтожении монополий и введении 

свободной торговли  

 В 19 веке быстро росла фабричная система, основанная 

на применении машин и паровых двигателей. К 80-м гг. 

завершился промышленный переворот в 

металлургической, горно-рудной, угольной отраслях. 

Появляются монопольные объединения.  

 В конце 19 – начале 20 века лидерство переходит от 

традиционных отраслей к передовым – машиностроению и 

металлообработке.  

    Происходит гигантское усиление роли банков и страховых    

    учреждений.  

    Начинает преобладать акционерная форма  

    предпринимательства.  

    Процветает семейное предпринимательство.  



Моро́зовы — старообрядческий род купцов и крупных 

промышленников России. Основатель династии Савва 

Васильевич Морозов, крепостной крестьянин, положил 

основание Никольской хлопчатобумажной мануфактуре. У 

него было пятеро сыновей, от которых пошли четыре 

ответвления знаменитого морозовского дела. Морозовы 

прославились меценатством и коллекционированием: Савва 

Тимофеевич Морозов способствовал созданию МХТ, 

Дягилевским сезонам. 

Савва Тимофеевич Морозов Представители четырёх ветвей морозовского рода 



Муховицкая Л. Морозовы. Династия 

меценатов [Электронный ресурс] / Л. 

Муховицкая. — Москва : РИПОЛ 

классик, Энтраст Трейдинг, 2015. — 

256 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71440.html 

Представители рода Морозовых были 

крупными текстильными 

промышленниками, богатыми купцами, 

основателями предприятий, учебных 

заведений. Вместе с тем этот род дал нам 

высокообразованных людей, меценатов, 

коллекционировавших предметы 

музейного искусства, историков. Но самый 

известный факт из жизни этой славной 

династии — покровительство не только 

науке и искусству, но и революционному 

движению в России 1917 г. Существует 

большое количество расхожих мифов, 

кочующих из одного издания в другое. 

Книга помогает разобраться в 

хитросплетении исторических фактов и 

домыслов.  



Бессолицын, А. А. История 

российского предпринимательства / 

А. А. Бессолицын. — Москва : Маркет 

ДС, 2008. — 218 с. 

В учебном пособии прослеживается 

эволюция делового мира России, 

начиная с 19 в. и до первой трети 20 

в. Особое внимание уделяется 

основным видам 

предпринимательства, социально-

экономическому портрету 

предпринимателя соответствующей 

исторической эпохи. Важное место 

отводится вопросам 

конфессионального 

предпринимательства, развитию 

благотворительности и 

меценатства, роли государства в 

формировании российского 

предпринимательства. 



Галаган, А. А. История 

предпринимательства в 

России от купца до банкира / 

А. А. Галаган. — Москва : Ось-

89, 1997. — 159 с. 

 

 В книге освещаются 

экономические аспекты 

богатейшей истории российского 

предпринимательства со времен 

Киевской Руси до 30-х гг. XX в.  

Баикина, А. И. Аристократы 

капитала : очерки истории 

российского 

предпринимательства и 

благотворительности, X - XX вв. / 

А. И. Баикина, Л. А. Додонова. —  

Тюмень : СофтДизайн, 1994. — 

351 с. 

 
Книга представляет собой очерковые 

историко-публицистические 

зарисовки из многоцветной деловой 

мозаики России. 



Предприниматели времён Российской империи 

Николай Иванович Путилов  

(1816 – 1880)  

Основатель прославленных 

металлургических заводов. За 

пять месяцев изготовил 

канонерскую флотилию. 

Изготавливал поразительную 

по качеству обуховскую сталь. 

Впервые в России – освоил 

производство современных 

пушек, скоростных паровозов, 

военных крейсеров и 

пассажирских кораблей. 

Изготавливал он и все 

необходимое для стремительно 

развивающегося 

железнодорожного транспорта, 

в том числе рельсы и мостовые 

фермы. 



Василий Александрович Кокорев 

(1817 – 1889)  

Крупнейший винный откупщик, 

коммерции советник и купец 

первой гильдии встал у истоков 

нашего керосинового дела. Первый 

в мире, на пять лет раньше 

американцев, оценил пользу 

нефти. Уже в 1857 году в 17 

верстах от Баку им был создан 

завод для производства 

осветительного масла, а в 1859 году 

он же организовал первый в России 

нефтеперегонный завод. Помимо 

нефтепромыслов Кокореву 

принадлежали заводы и 

гостиничные комплексы, железные 

дороги и пароходства, банки, 

страховые компании и первое в 

России собственное телеграфное 

агентство.  

Этот купец-старообрядец 

сделал для развития 

русской промышленности, 

торговли и просвещения 

значительно больше, чем 

многие государственные 

мужи того времени. 



Алексей Иванович Абрикосов  

(1824 – 1904)  

«Шоколадный король России» – 

владелец крупнейшего 

кондитерского предприятия. К 

началу XX века Товарищество 

Абрикосовых выросло в огромную, 

по тогдашним представлениям, 

корпорацию, выпускавшую четыре 

тысячи тонн карамели, конфет, 

шоколада и бисквитов в год. 

Товарищество было крупнейшим 

московским механизированным 

предприятием, выпускающим 

более 500 тонн продукции в год на 

общую сумму 325 тысяч рублей (что 

исходя из тогдашней 

покупательной способности рубля 

соответствует 5 миллионам 

теперешних долларов).  

1900 человек 

обеспечивала работой 

"шоколадная империя" 

Абрикосовых. 



Александр Васильевич Чичкин 

(1862 – 1949)  

Владелец гигантской молочной 

империи. Чичкин первым из 

молочных торговцев одновременно 

занялся и выпуском продукта, то 

есть взял на себя весь цикл 

производства молока. И это 

простое, но грамотное решение 

сделало его молочным королем уже 

не только в Москве, но и во всей 

России. В 1914 году в состав его 

империи входили: молочный завод 

и творожно-сметанный филиал, 91 

молочный магазин, пять магазинов 

в Одессе, пять – в Тбилиси, 

магазины в Харькове, Баку, Киеве, 

Ялте, Ростове-на-Дону, 

маслозаготовительные станции по 

всей Сибири... И последняя цифра. 

На Чичкина работали три тысячи 

сотрудников. 



 Пришедшие к власти в 1917 г. большевики не имели 

экономической программы, но отрицали частную собственность.  

     Банковское дело стало монополией государства.  

     Национализированы крупные предприятия.  

     Крупное предпринимательство перестало существовать.  

 В начале 20-х гг. во время обнищания большей части населения в 

стране стала проводиться новая экономическая политика, вернув 

на несколько лет предпринимательство.  

     К 1928 году НЭП была свёрнута, власть встала на путь    

     централизованного планирования и управления экономикой. Эта     

     система существовала вплоть до 1990 г.  

 В 1987 г. вышел закон об индивидуальной трудовой деятельности.  

     В возрождении предпринимательства выделяют 2 этапа:  

     Этап деятельности, не подкреплённый совершенным  

     законодательством  

     Решительный переход к рынку. Предприниматели заняли  

     достойное место в экономике.  

Настоящие предприниматели – это творцы нового, 

от которых во многом зависит возрождение России  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


