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Представлен научный обзор организационно-
правовых форм предпринимательской деятельности 
в Сибири во второй половине XIX — начале XX в. В ходе 
анализа были выявлены особенности их создания 
и развития в Сибирском регионе. Предприниматели 
являлись объектом внимания со стороны государства, 
которое давало определенную свободу выбора орга-
низационно-правовой формы деятельности, позволя-
ло учитывать изменяющиеся условия экономической 
жизни как в стране, так и регионе. Одни организаци-
онно-правовые формы предпринимательства нашли 
слабое применение в общественно-экономической 
жизни региона, другие же, наоборот, успешно разви-
вались и логично были связаны с процессом обмена 
и распределения материальных благ. Торговые дома 
в виде полных товариществ и товариществ на вере, 
акционерные компании как организационно-пра-
вовые формы крупного капитала стали частью эко-
номического развития не только Сибири, но и всей 
Российской империи. 

Российское законодательство закрепляло права 
и обязанности предпринимателей, гарантировало не-
прикосновенность собственности, что благотворно 
влияло на развитие предпринимательства в рассма-
триваемый период. Законы, регулировавшие торго-
вую, хозяйственную и промышленную деятельность, 
отражали изменения, происходившие в предприни-
мательской среде. 

Ключевые слова: предприниматель, предпринима-
тельство, товарищество, торговый дом, акционер-
ное общество, организационно-правовая форма де-
ятельности.

The article presents a scientific overview of organizational 
and legal forms of business activities in Siberia in the second 
half of the 19th — beginning of the 20th century. 
The analysis identified the peculiarities of their creation 
and development in the Siberian region. Entrepreneurs 
have been the object of attention from the state, which 
gave some freedom for the choice of the legal form 
of activity, allowed taking into accounts the changing 
conditions of economic life in the country and the region. 
Some organizational-legal forms of business found weak 
application in socio-economic life of the region, while 
others successfully developed and were logically related 
to the process of exchange and distribution of wealth. 
Trading house in the form of general partnerships and 
limited partnerships, joint-stock company as the legal form 
of big capital became a part of economic development not 
only in Siberia but in the Russian Empire as a whole.  

Russian law enshrined the rights and obligations 
of entrepreneurs, guaranteed the inviolability of ownership 
that had a positive impact on the development 
of entrepreneurship in the period under review. Laws 
to regulate trade, economic and industrial activity, 
reflected  changes in the business environment. 
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trade house, joint-stock company, legal form.
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Исторический период второй половины XIX — на-
чала XX в. представляет научно-практический инте-
рес, так как были ликвидированы многие препятствия 
на пути развития предпринимательства в связи с про-
ведением либеральных реформ в России. Проблема 
становления предпринимательства в Сибирском ре-
гионе была изучена многими учеными, а выводы, 
сделанные относительно развития капитала в хлеб-
ной, винной, текстильной и других отраслях, спра-
ведливы. Подробные данные о численности, деятель-
ности, структуре предпринимателей в разных городах 
Сибири, социальном облике купца содержатся в рабо-
тах ученых В. Н. Разгона, В. П. Бойко, В. А. Скуб-
невского, Ю. М. Гончарова, А.В. Старцева, Д. А. Ре-
зуна, А. Г. Киселева, И. И. Кротт, А. Р. Ивонина, 
А. Г. Битюкова, О. А. Мишаковой, Л. Н. Воробцовой, 
Е. В. Комлевой, А. А. Жирова, Е. Г. Швец, И. А. Щукина 
и др. Если учеными были подробно рассмотрены 
вопросы экономического уклада, хозяйственной, 
торговой и иной предпринимательской деятель-
ности в Сибири, то меньшее внимание было уде-
лено проблеме организационно-правового регули-
рования.

Актуальной остается проблематика, связанная 
с правовой организацией предпринимательской де-
ятельности купцов и представителей других сосло-
вий.  Важность темы также определяется сложными 
процессами развития и правовой регламентации пред-
принимательства в современной России.

Цель работы – рассмотреть организационно-пра-
вовые формы предпринимательства в пореформен-
ной России на примере такого значительного регио-
на, как Сибирь.

В торговое и промышленное законодательство 
России второй половины ХIX — начала ХХ в. были 
внесены значительные изменения.

Можно выделить три этапа организационно-пра-
вового оформления капитала в торговой и хозяйствен-
ной сферах деятельности предпринимателей Сибири 
во второй половине XIX — начале XX в.

Первый этап приходится на 60-е — начало 80-х гг. 
XIX в. В этот период купец должен был уплачи-
вать налог в зависимости от наличия свидетельства 
о принадлежности к 1-й или 2-й гильдии. В это вре-
мя преобладали единоличные купеческие предпри-
ятия, а объектом налогообложения был предприни-
матель [1].

На втором этапе (80-е гг. XIX в. — начало 
XX в.) объектом налогообложения являлось пред-
приятие с учетом его организационно-правовой 
формы, а не предприниматель. 5 июля 1884 г. был 
принят Закон «О более равномерном обложении 
торговли и промышленности», в результате приня-
тия которого произошло разделение на предприя-
тия, имеющие крупный, средний, мелкий капитал [2]. 
При этом был унаследован принцип, который вы-

разился в том, что распорядителями товариществ 
должны быть купцы 1-й или 2-й гильдии [3].

В начале ХХ в., с принятием Торгового устава 
1903 г., начинается третий этап организационно-пра-
вового закрепления торгового и промышленного ка-
питала [4]. Нормы, содержавшиеся в Торговом уставе, 
являлись правилами, которые регулировали поведение 
участников общественных отношений в хозяйствен-
ной и торговой сферах деятельности, определяли вза-
имные права и обязанности, а также меры воздействия 
государства на нарушителей.

Во второй половине XIX — начале XX в. стало ак-
тивно разрабатываться понятие «юридическое лицо». 
Однако термин «юридическое лицо» в российском за-
конодательстве того времени не встречается. Единого 
классификационного критерия юридических лиц за-
кон не содержал, а просто перечислял, скорее хаотич-
но, их различные виды.

Анализ правовых и документальных источни-
ков показывает, что применительно к товариществам 
и компаниям чаще исполь зовалось понятие «соглаше-
ние лиц». Они образовывались различными способа-
ми: через соглашения двух и более лиц, специальным 
разрешением органов власти (концессионно), в реги-
страционном (явочном) порядке. 

Российское законодательство определяло сле-
дующие организационно-правовые формы пред-
принимательской деятельности: 1) товарищество 
полное, в котором члены товарищества отвеча-
ли за его сделки всем своим имуществом; 2) то-
варищество на вере или по вкладам, где товари-
щи (участники) отвечали всем своим имуществом, 
а вкладчики — только сделанными вкладами; 3) това-
рищество по участкам или компания на акциях, в ко-
тором члены отвечали только сделанными вкладами 
в виде акций; 4) товарищество трудовое, или ар-
тель, в котором члены были связаны круговой по-
рукой и имели общий счет.  

Проведенное нами исследование законодательных 
и документальных материалов, анализ представле-
ний ученых позволяют сделать предположение о том, 
что это не полный перечень организационно-право-
вых форм предпринимательства. На практике суще-
ствовало гораздо больше форм юридических лиц. 
Названия «товарищество по участкам», «компания 
на акциях», «акционерные общества», «товарищества 
на паях», встречающиеся на практике во второй по-
ловине XIX — начала XX в., по сути, отражали одну 
и ту же организационно-правовую форму юридиче-
ского лица — акционерного товарищества или, по-
другому, — акционерной компании.

Между тем договор товарищества в новых эконо-
мических условиях получает широкое распростране-
ние. Для возникновения товарищества требовалась 
регистрация, а для возникновения акционерного об-
щества — разрешение правительства. 
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По мнению В. И. Бовыкина, российское законо-
дательство закрепляло как порядок учреждения, так 
и организацию самого предприятия. Признаками ком-
мерческого предприятия были торговое заведение, 
товарный знак, фирма, которая должна была соот-
ветствовать исключительности и отличаться от всех 
действующих [5, с. 50].

Далее мы рассмотрим на основе истории пред-
принимательства Сибири организационно-правовые 
формы хозяйственной и торговой деятельности куп-
цов и лиц других сословий. 

По мнению В. П. Бойко, «…во второй половине 
XIX в. в Сибири еще не произошло полного отделе-
ния торгового капитала от промышленного, и пред-
принимательство носило комплексный характер» 
[6, c. 213]. В Сибири позднее, чем в европейской ча-
сти России, шел процесс внедрения капиталистиче-
ских отношений. Спецификой региона также являлись 
законодательные ограничения на занятия предприни-
мательской деятельностью для евреев [7].

Известный историк А. Н. Боханов отмечает, 
что наиболее часто используемой формой деятель-
ности предпринимателей Российской империи стали 
товарищества, именуемые торговыми домами, и объ-
ясняет их появление государственными реформами 
и промышленным подъемом [8, с. 92]. 

Историками отмечалось, что в Сибири получи-
ли большое распространение торговые дома [9, с. 97, 
148]. Их учреждали, как правило, родственники. Так, 
например, были образованы товарищества в Томске 
в 1887 г. с капиталом в 300 тыс. руб. «Торговый дом 
Е. Кухтерин и сыновья», на Алтае в 1906 г. с капита-
лом в 90 тыс. руб. «Торговый дом А. И. Винокуров 
с сыновьями», в 1910 г. с капиталом в 45 тыс. руб. 
(который вырос до 673 тыс. руб. в 1916 г.) «Торговый 
дом И. И. Федулов с сыновьями» и др. 

Товарищество полное как организационно-пра-
вовая форма предполагало распространение от-
ветственности на имущество семьи, поэтому 
и создавалась из лиц, состоящих в родстве. Полное 
товарищество совершало сделки в виде не единолич-
ных действий, а планового, продолжительного про-
мысла. При этом закон позволял участникам полного 
товарищества заниматься самостоятельной экономи-
ческой деятельностью, используя свое личное имуще-
ство. Следовательно, товарищи могли иметь как ин-
тересы, относящиеся к деятельности торгового дома, 
так и собственные коммерческие интересы, основан-
ные на имуществе, не принятом в имущественную 
массу компании. 

Особенностью организации предприниматель-
ства в Сибири во второй половине XIX в. стало за-
нятие сразу несколькими видами торговли, хозяй-
ствования (диверсификация). Предприниматели 
вкладывали свои капиталы сразу в несколько ком-
мерческих занятий. 

Например, нерчинский купец 1-й гильдии 
Я. С. Андроверов в январе 1910 г. образовал торго-
вый дом «Я. С. Андроверов и сыновья» с капиталом 
в 126952 руб. Ему принадлежали кожевенный, шуб-
ный, пимокатно-войлочный, лесопильный, мылова-
ренный, красочный заводы [10, с. 21]. Тюменский 
купец 1-й гильдии П. А. Андреев в 1880 г. открыл 
торговый дом «Корякин и Андреев», а также зани-
мался продажей обуви, кожи, мануфактурных и при-
исковых товаров [10, с. 22]. Томский купец 2-й, а за-
тем 1-й гильдии, Д. Г. Малышев совместно с томским 
купцом 1-й гильдии П.В. Михайловым в 1902 г. об-
разовали торговый дом «Михайлов и Малышев». 
При этом Д. Г. Малышев занимался и золотопро-
мышленностью [11, с. 16].

Товарищество на вере состояло из полных товари-
щей и вкладчиков. Правовой статус вкладчиков отли-
чался тем, что они несли риск убытков в связи с де-
ятельностью компании только в пределах сумм их 
вкладов. Вкладчики не принимали участия в управ-
лении компанией, а могли только знакомиться с го-
довой отчетностью и получать свою часть прибы-
ли. Законодательство не требовало от товарищества 
по вере регистрации устава. Можно сказать, что то-
варищество на вере — это безуставной вариант акци-
онерного общества.

В гражданском законодательстве был определен 
механизм регистрации торгового дома в форме това-
рищества на вере, что «фирма товарищества на вере 
должна содержать в себе фамилию, по крайней мере, 
одного из ограниченно ответственных товарищей, 
с прибавлением выражения, указывающего на суще-
ствование товарищества. Фамилии вкладчиков не мо-
гут быть включены в фирму товарищества на вере» 
[5, с. 110]. 

В. И. Бовыкин считает, что для получения банков-
ского кредита более привлекательным было товари-
щество на вере как организационно-правовая форма 
предпринимательства [5, с. 111]. 

Следует отметить, что в российском законодатель-
стве не было ограничений того, что торговый дом мог 
выступать учредителем или просто участником другой 
организационно-правовой формы. Поэтому на прак-
тике торговые дома часто становились учредителями 
товариществ на вере, паевых товариществ, членами 
акционерных обществ.

Товарищества полные и на вере чаще были паевы-
ми предприятиями, переходной формой между еди-
ноличными предприятиями и акционерными ком-
паниями. Причем следует отметить, что в период 
централизации капитала было характерно создание 
компаний в форме товариществ, а в период концентра-
ции капитала — образование акционерных обществ 
и паевых товариществ. 

Так, например, почетный гражданин Омска 
К. К. Майер в январе 1910 г. создал товарищество 
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на вере «Константин Майер и К°» с уставным капи-
талом 10 тыс. руб., из них 4 тыс. руб. были внесены 
товарищами [11, с. 8].

В 1905 г. в Новониколаевске было образова-
но товарищество на вере «Алтайская фабрично-
промышленная компания» с основным капиталом 
450 тыс. руб., позднее ставшее акционерным обще-
ством. Товарищество образовали царицынские куп-
цы 1-й гильдии Н. А. и К. А. Туркины, имевшие со-
ответственно 24 и 12 паев, иркутский 2-й гильдии 
купец И. В. Кулаев, имевший 6 паев, царицынский 
2-й гильдии купец И. Ф. Дьяков, 12 паев, и крестья-
нин Харьковской губернии Н.Г. Бликанин, у которого 
было тоже 12 паев. Ими были построены одна из са-
мых крупных мельниц в Сибири, среднесуточный по-
мол которой составлял 7–8 тыс. пудов, а годовой — 
2200 тыс. пудов, и макаронная фабрика в Иркутске. 
В 1914 г. Н. А. Туркин, И. В. Кулаев, С. Б. Габриэль 
преобразовали компанию в акционерное общество, 
а с января 1915 г. оно приступило к деятельности 
с основным капиталом в 1 млн руб., представлен-
ный 10 тыс. акций по 100 руб. [11, с. 339]. В 1910 г. 
мещанами Г. В. Умряшевым, Г. Г. Рейшуковым, 
С. М. Смирновым, австралийским подданным Францем 
Ко̀зел было образовано товарищество «Алтайское тех-
нико-промышленное бюро», которое занималось про-
дажей электротехники и действовало до 1 января 1915 г. 
в Барнауле с капиталом в 10 тыс. руб. [10, с. 20]. 

Историками неоднократно отмечалось, что прове-
дение железной дороги значительно повлияло на эко-
номическое развитие Сибирского региона. Начался 
переход от мануфактуры к фабрике, единоличных 
и паевых компаний в акционерные общества, усили-
лась роль банков, иностранного капитала. Активно 
создавались и развивались акционерные предприя-
тия в золотодобывающей, каменноугольной, муко-
мольной, пивоваренной сферах деятельности пред-
принимателей.

Так, например, можно наблюдать изменение орга-
низационно-правовой формы из паевого в акционер-
ное общество компании «Ленское золотопромышлен-
ное товарищество» в 1897 г. с акционерным капиталом 
свыше 10,8 млн руб, или товарищества «Алтайская 
фабрично-промышленная компания» в акционерное 
общество с основным капиталом в 450 тыс. руб. 

Одним из первых и самых крупных акционер-
ных предприятий в золотопромышленности стало 
«Российское золотопромышленное общество» с ак-
ционерным капиталом в сумме 7,5 млн руб., оно вело 
активную деятельность исключительно в Сибири. 
«Российское золотопромышленное общество» по ор-
ганизационной форме, своим целям и задачам явля-
лось монополистическим объединением, объединя-
ло несколько банков во главе с Санкт-Петербургским 
международным банком, влиятельных промышлен-
ников и финансистов. 

Как уже отмечалось, предпринимательская дея-
тельность в каменноугольной промышленности тре-
бовала больших вложений, и добыча менее 2 млн 
пудов угля была экономически невыгодной, соответ-
ственно, мелких предприятий в этой сфере не было. 
Поэтому акционирование в этой сфере предприни-
мательства в Сибири началось ранее других. Так, на-
пример, в 1907 г. был образован синдикат с общей 
производительностью рудников свыше 80 млн пу-
дов [12, с. 89].  

Также активно концентрировался капитал в му-
комольном и крупчатном производстве, в которое 
вкладывали капиталы не только местные предпри-
ниматели, но и представители из центральной России, 
и частные банки. Главными центрами по переработ-
ке зерна стали Новониколаевск, Барнаул, Павлодар, 
Омск, Семипалатинск. Так, например, можно на-
звать такие крупнейшие мельницы Алтайского 
округа с суммой производительности свыше 
1 млн руб., как «Алтайская фабрично-промышлен-
ная К°», «Южно-Алтайская К°», в Новониколаевске 
«Сибирский мукомол» и др. [13, с. 116, 119]. 
Крупные мукомольные предприятия объединялись 
в акционерные общества, преследуя цели устране-
ния конкуренции и регулирования цен в интересах 
своей монополии.

Начало XX в. характеризуется дальнейшим разви-
тием капиталистических процессов, специализацией 
производства, включением сибирского региона в эко-
номическую систему России и Европы. 

В начале XX в., вплоть до 1917 г., продолжается ак-
тивное создание акционерных обществ в различных сфе-
рах деятельности предпринимателей Сибири. Так, на-
пример, в 1916 г. В. Ф. Треповым, А. И. Вышнеградским, 
А. И. Путиловым было образовано «Алтайское метал-
лургическое акционерное общество» с основным ак-
ционерным капиталом в 25 млн руб. [10, с. 20]. Также 
в 1916 г. в Новониколаевске для помощи в ведении 
сельского хозяйства было организовано «Алтайское 
акционерное общество сельского хозяйства, промыш-
ленности и торговли» с основным акционерным капи-
талом в 200 тыс. руб., в которое вошли товарищество 
механического и чугунолитейного завода «Труд», 
электростанция, механическая и литейная мастер-
ские, кузница [10, с. 20]. 

Новеллой в оптовой торговле стали товарные бир-
жи, которые действовали по образцам и стандартам. 
На биржах торговали зерном, мясом, сахаром, мас-
лом, углем и другими товарами. Предприниматели 
получали доход от получаемой разницы между це-
нами дня заключения сделки и дня поставки товара. 
Биржевая торговля способствовала выравниванию 
цен на различных рынках. Принимать участие в ра-
боте биржи могли только крупные предприниматели, 
владеющие крупными капиталами, поэтому в бирже-
вые общества входила небольшая часть сибиряков. 



107

Организационно-правовые формы предпринимательствав Сибири... 

Первой официально признана Иркутская биржа 1864 г., 
но она практически не работала. А биржевая торговля 
действительно началась с момента учреждения бир-
жи в Томске, устав которой был подписан императо-
ром России в 1900 г. 

В Сибирском регионе биржевая торговля не по-
лучила развития из-за пассивного отношения к ней 
большинства предпринимателей, не привыкших к но-
вой форме торговли, и количество бирж было слиш-
ком большим, что обрекало некоторые из них на без-
деятельность [12, с. 92].

В 1910-е гг. в Сибири формируется новое сообще-
ство сельских предпринимателей, развитию их дея-
тельности способствует наличие в регионе большого 
земельного фонда, развивающаяся транспортная си-
стема, торговля, содействие со стороны государствен-
ной и местной власти. Новая организационно-право-
вая форма предпринимательства — кооперативная 
торговля — получила развитие в основном в селах. 
И. И. Кротт пишет, что в первые годы XX в. «…по-
купки и продажи различных товаров стали обычным 
явлением в жизни сельских жителей, которые втягива-
лись в экономическую деятельность», «произошло уси-
ление отраслевой специализации хозяйств, что особен-
но было заметно у сельского населения...» [14, с. 80]. 
В 1916 г. в Новониколаевске был образован общесибир-
ский союз потребительских кооперативов «Закупсбыт», 
контролирующий в регионе товарооборот.

Обращаясь к организационно-правовому статусу 
трудового товарищества или артели, следует отметить, 
что данная форма предпринимательской деятель-
ности долго существовала при отсутствии норма-
тивно-правового закрепления. Длительное время 
артели действовали в произвольной форме, отве-
чавшей потребностям экономики в регионе. Только 
в 1902 г. было утверждено «Положение о трудовых 
артелях» [15]. Артель объявлялась юридическим ли-
цом, главным управленческим органом которой явля-
лось собрание ее членов, связанных круговой пору-

кой и общим счетом. В 1904 г. государством был даже 
издан Образцовый устав, который предлагалось ис-
пользовать в качестве примера. Артели, как правило, 
создавались квалифицированными опытными рабо-
чими, которые стабильно получали заработную плату. 
В Сибири, как и в европейской части страны, устав-
ные артели не получили распространения. До 1905 г. 
в Сибири было создано всего пять артелей уставно-
го типа [16, с. 22]. Гораздо чаще создавались договор-
ные артели, которые не требовали регистрации в мест-
ных органах власти. Следует отметить, что в Сибири 
артель получила распространение только в золото-
промышленности, а именно, артель старателей, ког-
да была разрешена мелкая золотодобыча.

Таким образом, предприниматели являлись объ-
ектом внимания со стороны государства, которое да-
вало определенную свободу для выбора организа-
ционно-правовой формы деятельности, позволяло 
учитывать изменяющиеся условия экономической 
жизни, как в стране, так и регионе. Одни организа-
ционно-правовые формы предпринимательства наш-
ли слабое применение в общественно-экономической 
жизни региона, другие же, наоборот, успешно разви-
вались и логично были связаны с процессом обмена 
и распределения материальных благ. Торговые дома 
в виде полных товариществ и товариществ на вере, 
акционерные компании как организационно-право-
вые формы крупного капитала стали частью эко-
номического развития не только Сибири, но и всей 
Российской империи. 

Российское законодательство закрепляло права 
и обязанности предпринимателей, гарантировало не-
прикосновенность собственности, что благотворно 
влияло на развитие предпринимательства в рассма-
триваемый период. Законы, регулировавшие торго-
вую, хозяйственную и промышленную деятельность, 
отражали изменения, происходившие в предприни-
мательской среде. 
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