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Актуальность изучения истории предпринимательской деятельности в России 

связана в переходом в последние десятилетия в нашей стране к рыночной 

экономической системе и возрождением предпринимательства.  Российское купечество 

можно охарактеризовать как  мобильное сословие, куда входили экономически 

активные представители всех социальных групп российского общества. Сибирское 

купечество оказало существенное влияние на хозяйственную, общественно-

политическую и культурную жизнь региона. 

В формировании купечества Сибири важную роль играли социально-

экономические и географические факторы.  Ю. М. Гончаров выделяет следующие 

факторы. В  Сибири фактически не было развито помещичье землевладение 

и феодальные пережитки в целом здесь были значительно слабее. Не играло здесь 

такой значительной роли, как в европейской части страны, дворянское 

предпринимательство, что открывало более широкие перспективы перед гильдейским 

купечеством.  

Вплоть до постройки Сибирской железной дороги (90-е гг. ХIХ в.) иностранный 

капитал не имел большого значения в экономике региона, что создавало  

благоприятные условия для деятельности местного купечества. Именно гильдейский 

купец в пореформенной Сибири был главной фигурой в коммерческой деятельности,  

росла его роль и в общественной жизни региона, особенно городов. 

Однако, пореформенная Сибирь значительно отставала в социально-

экономическом развитии от центральных регионов Российской империи, что было 

связано с отсутствием  железных дорог. Основные виды транспорта гужевой и водный 

не могли решить задачу быстрой  транспортировки товаров. С опозданием в регионе 

шло создание банковской системы, иностранный капитал  не особенно в то время 

стремился в Сибирь, и это определяло нехватку капиталов, отсутствие правильного 

кредитования промышленности и других сфер экономики.  Распространение в то же 

время получило  ростовщичество.  

Самодержавие не было заинтересовано в освоении огромных природных 

богатств Сибири и культурном развитии региона, финансировало сибирские губернии 

совершенно недостаточно. Сибирь ассоциировалась у современников, со ссылкой, 

пушниной и золотом.  Но именно в колониях или отсталых в экономическом 

отношении, но богатых природными ресурсами окраинах, могли с фантастической 

быстротой складываться огромные капиталы, но и столь же быстро теряться.  

Юридическое оформление купеческого сословия произошло в XVIII веке. 

Одним из источников формирования купечества являлись переселенцы из европейской 

части России, представители посадского населения. Другим важным источником 

пополнения сословия являлось мещанское и крестьянское население. В состав 



купечества входили  собственники значительных состояний, приобретенных еще в  

период феодализма. В данный период времени существовала категория так называемых 

«временных купцов». Во временные купцы зачислялись предприниматели других 

сословий — крестьяне, мещане, дворяне. Временные купцы, выбрав купеческое 

свидетельство, приобретали торговые права, но при этом продолжали числиться 

в своем прежнем сословии. Многие из временных купцов впоследствии вошли в  состав 

гильдейского купечества. 

Одной из особенностей развития Енисейской губернии до 1880-х гг. было то, 

что не произошло отделения торгового капитала от промышленного, купцы 

одновременно являлись банкирами и промышленниками. Формами организации 

торгового капитала являлись индивидуальная или семейная торговля. Получив 

капиталы благодаря коммерческой деятельности, купцы  активно вкладывали средства 

в золотопромышленность, судовладение, лесоторговлю и другие сферы.   Купцы 

активно вкладывали финансовый капитал в организацию коммерческого транспорта, 

значение которого было велико в связи с отдаленностью региона от промышленных 

центров. Купцы занимались ростовщической деятельностью, оно активно процветало в 

связи с отсутствием системы банковского кредитования. 

 Можно сделать вывод, что купечество Енисейской губернии по социальному 

составу было разнообразным, оно пополнялось за счет различных социальных групп и 

сословий. Деятельность купцов носила комплексный характер, финансовый капитал 

они вкладывали в различные виды экономической деятельности. 
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