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ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В XIX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В.: ЛИЧНОСТИ, ФИРМЫ,
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА»

С 19 по 21 октября 2007 г. в Высшей школе
менеджмента СанктПетербургского государ
ственного университета при участии Санкт
Петербургского института истории РАН и
Совета по социальноэкономическим пробле
мам СанктПетербургского научного центра
РАН прошла IV Международная конферен
ция по истории российского предпринима
тельства «Российское предпринимательство
в XIX — первой четверти XX в.: личности,
фирмы, институциональная среда», ставшая
уже традиционной. Доклады, представлен
ные на конференции, были посвящены са
мым разнообразным вопросам истории оте
чественного предпринимательства в XIX —
начале XX в.: от истории деятельности от
дельных фирм до проблем юридического
регулирования бизнеса в России. Работа
конференции проходила в рамках пленар
ного заседания, четырех секций и заклю
чительного круглого стола. В оргкомитет
конференции вошли д. и. н. Б. В. Ананьич,
д. э. н. И. И. Елисеева, д. и. н. Л. И. Бород
кин, д. и. н. М. Н. Барышников, д. ф.м. н.
А. В. Бухвалов, д. и. н. Т. М. Китанина,
д. э. н. А. А. Семенов, д. и. н. Л. Е. Шепелев,
к. э. н. Ю. Е. Благов, к. э. н. А. Л. Дмитри
ев, к. и. н. Е. А. Иванова.
На конференции были заслушены 76 до
кладов. Российские участники конференции
представляли широкую географию: Москва,
СанктПетербург, Волжский, Егорьевск, Ека
теринбург, Иваново, Калининград, Калуга,
Курск, Магнитогорск, Оренбург, Пенза, Рос

товнаДону, Самара, Саранск, Северодвинск,
Урюпинск, Уфа, Ярославль. Среди иностран
ных участников были представители Герма
нии (Университет Тюбингена и Общества
истории предпринимательства); Южной Ко
реи (Университет Донгсео), Норвегии (Нор
вежский институт стратегических иссле
дований), Великобритании (Оксфордский
университет), Франции (Парижский уни
верситет – Сорбонна), Украины (Институт
экономики и прогнозирования НАН Укра
ины).
На пленарном заседании были представ
лены доклады д. и. н. Л. И. Бородкина и
к. и. н. А. В. Коноваловой (исторический
факультет Московского государственного
университета) «О механизмах финансиро
вания российских компаний в конце XIX —
начале ХХ в.: акции металлургических пред
приятий на европейских фондовых рын
ках», дра Г. Батена и Д. Беля (Универ
ситет Тюбингена) «Региональные детерми
нанты устойчивости фирм в Российской
империи. По материалам Промышленной
выставки 1870 г.», дра Д. Баржо (Париж
ский университет – Сорбонна) «Нераспо
знанное лицо французского капитализма в
России: деятельность французских подряд
чиков в секторе гражданского строитель
ства (1857–1914)», д. и. н. И. В. Поткиной
(Институт российской истории РАН, Мос
ква) «Институциональные аспекты эконо
мического развития: особенности предпри
нимательского права Российской империи»,
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д. и. н. Т. М. Китаниной (СанктПетербург
ский государственный университет) «Об
особенностях деятельности финансовопро
мышленных групп в России в годы Первой
мировой войны», дра Ф. Харбо (Норвеж
ский институт стратегических исследова
ний) «Роль государства в истории развития
российского предпринимательства», дра
К. Мондея (Университет Донгсео) «Эксплуа
тация конкурентного преимущества Рос
сии: бизнесстратегия индустриальной им
перии Демидова (1830–1860)». Эти докла
ды вызвали живой интерес у участников
конференции и в некоторой степени зада
вали тон работы на секциях. Особое вни
мание привлек доклад Л. И. Бородкина и
А. В. Коноваловой, в котором на основе об
работки данных о котировках ценных бу
маг Общества Брянского рельсопрокатного,
железоделательного и механического заво
да (учреждено в 1873 г.), Общества Пути
ловских заводов (учреждено в 1873 г.) и
Общества Коломенского машиностроитель
ного завода (учреждено в 1871 г.) на Петер
бургской бирже в 1910х гг. был сделан вы
вод о взаимосвязи рынков ценных бумаг
развитых стран. Интерес вызвал и доклад
К. Мондея, который на основе богатого фак
тического материала показал роль Демидо
вых не только в развитии тяжелой промыш
ленности России, но и в проникновении за
падных идей (в частности, была упомянута
дружба с Ф. ЛеПле, а также финансирование
прихода к власти во Франции Наполеона III).
Работа конференции проходила в четы
рех секциях, отражавших узловые пробле
мы, вынесенные на обсуждение: 1) «Госу
дарство и предпринимательство в России»;
2) «Управление крупными предприятиями
и банками»; 3) «Общеинституциональные
аспекты предпринимательства»; 4) «Особен
ности предпринимательства в отдельных от
раслях». В каждой секции было представле
но более 10 докладов. В рамках первой сек
ции наиболее интересными и вызвавшими
активное обсуждение стали доклады д. и. н.
Б. М. Шпотова (Центр североамериканских
исследований Института всеобщей истории
РАН) «Контрафактная продукция как эко
номический ресурс советской индустриали
зации, 1920–1930е гг.», д. и. н. Р. А. Хази

ева (исторический факультет Башкирского
государственного университета) «Противо
стояние провинциальных коммерсантов со
циалистическому администрированию эко
номики: свободная торговля и нелегальное
предпринимательство на Урале в 1917–
1921 гг.», д. э. н. В. В. Вольчика (Южный
федеральный университет, РостовнаДону)
«Институциональная история аграрного и
торгового предпринимательства на Дону:
XIX — начало XX в.», д. гос. н. С. А. Белой
(Институт экономики и прогнозирования
НАН Украины) «Роль предпринимательства
в проектах общественных трансформаций в
работах украинских экономистов ХIХ —
первой трети ХХ в.», к. и. н. М. В. Друзина
(Магнитогорский государственный универси
тет) «Уральские горнозаводчики и власть в
конце XIX — начале ХХ в.: типология вза
имоотношений», К. А. Белоусова (истори
ческий факультет СанктПетербургского
государственного университета) «Частный
капитал и экономическое освоение Севера
Европейской России: проект ОбьУралоБе
ломорской железной дороги».
Из докладов второй секции, на которой
рассматривались вопросы управления дея
тельностью крупных компаний и банков,
можно выделить следующие: «Устав как
основа организации управления акционер
ными обществами (на примере пароходных
предприятий России)» к. э. н. В. Ю. Гессена
(СанктПетербургское научное общество ис
ториков и архивистов); «Особенности реали
зации владельческой и управленческой функ
ций в промышленном предпринимательстве
России первой половины XIX в. (по матери
алам Среднего Поволжья)» д. и. н. В. М. Ар
сентьева (историкосоциологический инсти
тут Мордовского государственного универси
тета); «Компания „Треугольник“: групповые
интересы в структуре собственности и управ
ления» д. и. н. М. Н. Барышникова (Санкт
Петербургский государственный педагоги
ческий университет); «Винокуренное пред
принимательство Пензенской губернии в
период откупной системы» к. и. н. С. В. Коль
чугиной (Пензенская государственная техно
логическая академия); «Фирма „Сименс“ в
России. Опыт военнотехнического сотруд
ничества» к. и. н. П. А. Кюнга (Российский
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государственный гуманитарный универси
тет, Москва); «Банкирские заведения России
в начале ХХ в. (по материалам Особенной
канцелярии по кредитной части Министер
ства финансов)» д. и. н. П. В. Лизунова (Се
веродвинский филиал Поморского государ
ственного университета); «„Многовладение“
как фактор развития горнозаводских окру
гов Урала в первой половине XIX в.» д. и. н.
Е. Г. Неклюдова (Институт истории и архео
логии Уральского отделения РАН, Екатерин
бург).
В рамках третьей секции были представ
лены доклады, преимущественно посвящен
ные рассмотрению вопросов организации
коммерческого образования, благотворитель
ности, социальной ответственности предпри
нимательства в России и национальных осо
бенностей предпринимательства. Наиболь
ший интерес вызывали доклады: д. э. н.
А. А. Бессолицына (Московская высшая шко
ла социальных и экономических наук) «Про
блема обеспечения качества образования в
высшей коммерческой школе России в нача
ле ХХ в.», Л. Н. Велиховского (Всероссий
ское музейное объединение «Государственная
Третьяковская галерея») и к. и. н. Т. Н. Кан
дауровой (Российский институт культуроло
гии МК РФ), «„И я несу на него свою леп
ту“: социокультурные практики российских
предпринимателей как основа развития ком
мерческого образования», д. и. н. В. В. Керо
ва (Российский университет дружбы наро
дов, Москва) «„Учреждение капитализма и
социализма“: представления староверов о
собственности и ее общинный характер в
старообрядчестве XVIII — начала XIX в.»,
д. и. н. А. А. Напалкова (Историкосоцио
логический институт Мордовского государ
ственного университета) «Фактор ответствен
ности предпринимателей за жизнедеятель
ность рабочих, пострадавших от несчастных
случаев на производстве во второй половине
XIX — начале XX в.».
Среди докладов четвертой секции, посвя
щенной региональной и отраслевой специфи
ке деятельности фирм, можно выделить сле
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дующие: «Сельские лавочники: частнотор
говое предпринимательство в российской
глубинке периода нэпа» к. и. н. М. А. Ха
зиевой (Башкирский институт физической
культуры); «Особенности ведения внешней
торговли провинциальным предпринима
тельством в XVIII — первой половине XIX в.»
к. и. н. О. Ю. Хомутовой (Филиал СевероЗа
падной академии государственной службы в
Калуге); «Поставки хлеба из Уфимской гу
бернии в СанктПетербург и окрестности на
рубеже XIX–XX вв.» д. и. н. М. И. Родно
ва (Институт истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН); «Промыш
ленное предпринимательство в российской
провинции (на примере развития текстиль
ного производства)» к. э. н. В. П. Столбова
(Ивановский государственный химикотех
нологический университет).
Диапазон участия в конференции различ
ных научных учреждений был достаточно
широк. Впечатляет и разнообразие тематики
выступлений. Очевидно, что разноаспектное
рассмотрение такой масштабной темы, как
история российского предпринимательства, в
рамках единого форума способствует увели
чению знаний о предмете исследования, по
зволяет составить о нем более объективное
представление.
В последний день конференции в малом
конференцзале СанктПетербургского науч
ного центра РАН был организован круглый
стол, целью которого явилось, с одной сто
роны, подведение итогов конференции, а с
другой — очерчивание того круга вопросов,
который нуждается как в научном изуче
нии, так и в публичном обсуждении. На
круглом столе, проходившем под руковод
ством И. И. Елисеевой и А. А. Семенова,
были поставлены такие вопросы, как ис
пользование количественных методов для
анализа массовых данных, более детальное
изучение механизма управления отдельны
ми предприятиями в России, необходимость
более глубокого изучения социальной сре
ды предпринимательства, анализ взаимо
действия бизнеса и государства.
А. Л. Дмитриев
СанктПетербургский государственный
университет экономики и финансов

