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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  исслед ования.  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  современных  условиях   переходной 

экономики,  поиска   пзп^й  развития  российской  промышленности  в  рамках  

свободного   рьшка  и  нашествия  импортных  изделий  возникает  интерес  к 

российским  д ореволюционным  мод елям  маркетинга   и  менед жмента,  по -

скольку  никакие   зарубежные  концепции,  без  изменений  импортируемые  в 

российскую  экономику,  не   желают  приносить  плод ы  на   «чужом»  д ля  них  

поле  

Верхневолжский  регион традиционно славился своей легкой инд устри-

ей,  зд есь  была  сосредоточена  значительная  д оля  российской  текстильной 

промышленности  Особенных  успехов  д остигло   хлопчатобумажное   произ-

вод ство. Мо жно  сказать,  что   пред приятия  региона  снабжали  ситцами  всю 

Россию.  Местные  ф абриканты умело   сочетали  производ ственную  д еятель-

ность с коммерческой, получая от этого  крупные прибыли. 

Хлопчатобумажная промышленность в России на  современном этапе  ис

пьггывает  многие   проблемы, под обные  которым  приходилось  преодолевать 

фабрикантам  100 150  лет  назад   В  настоящее  время большинство   текстиль-

ных  пред приятий  Верхней  Во лги  сбывают  свою  прод укцию  на   месте,  в 

торговых текстильных  комплексах  и фирменных магазинах, или же  в Мо ск-

ве , предоставив посредникам вести торговлю в отдаленных регионах   Созд а-

ние  региональной сети оптовых склад ов и магазинов  более  века  тому назад  

позволило  хлопчатобумажньпй пред приятиям Верхневолжья заметно  под нять 

прибыли за  счет устранения лишних звеньев в торговой цепочке. 

Обратиться к опыту сбытовой политики фабрикантов региона столетней 

д авности    не  такая  уж  нелепая  ид ея,  как  это   может  показаться  на   первый 

взгляд .  Этот  опьп   и  в  современных  условиях   может  оказаться  полезным, 

разумеется,  принимая  во   внимание,  что   со   времени  исслед уемых  событий 

прошло  много   времени  и  конъюнктура  современного   рынка  требует  учета  

многих  новых факторов. 

Об ъе кто м  исслед ования  являются  хлопчатобумажные  пред приятия 

Верхневолжского   региона.  В  исслед овании больше внимания уд елено  отд е-

лочной промьш1ленности    ситценабивной и красильной, поскольку  именно 

эти  завед ения выпускали  товар ,  непосредственно   поступавший  на  потреби-

тельский рынок. 

Пред метом  исслед ования  стала   коммерческая д еятельность  указанных 

предприятий  в  деле   прод ажи  своих   изд елий, т.  е.  автором  буд ет  показана  

эволюция  их   сбытовой  полигики.  Также  буд ут  рассмотрены  особенности 

экспортной торговли тканями, производ имыми на  фабриках  региона, и такой 

немаловажный  аспект,  как использование   предприятиями  рекламы  в  целях  

увеличения  сбыта  своей  прод укции,  чему  ранее   в  лито5атуре   уд елялось 

крайне  мало  внимания. 
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Географ ические   рамки д иссертацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  охватывают тр и губернии, кото-

рые   принято   относить  к  Верхневолжскому  региону,  т  е   Влад имирскую, 

Костромскую  и  Ярославскую  По  понятным  причинам  нас  буд ут  интересо-

вать  в  первую  очередь  те   уезд ы,  где  была  развита   хлопчатобумажная  про-

мышленность. 

Хронологические   рамки  рабо ты охватывают  почти вековой период   

со   второй четверти XIX  в  и до   1914  г.  Середину  20 х  гг.  XIX  века   вполне  

логично, по  нашему  мнению, сделать стартхзвЫГ точкой в д анном исслед ова-

нии  Во первых, именно к  этому времени сложились пред посылки пр омыш-

ленного   переворота   Во вторых,  с  1822   г.  фритредерские   тариф ные  ставки 

сменяются политикой полного  протекционизма промьпиленности, что  позво-

лило   освобод ить  российский  мануф актурный  рынок  д ля  отечественных 

изд елий  Наконец,  верхневолжские   мануф актуры  начинают  испытывать 

серьезную конкуренцию со  стороны восстановившейся после  1812  г  москов-

ской  хлопчатобумажной  промышленности.  Это   привело   к  поиску  новых 

рынков  Конечная  дата   определяется  тем  обстоятельством,  что   с  началом 

Пер вой  мировой  войны текстильная  промышленность  стала   развиваться  по  

экономическим законам военного  времени, внешняя торговля ее   изд елиями 

почти прекратилась, пред приятия исполняли многочисленные госзаказы 

Историографию  про блемы  целесообразно  рассмотреть, разделив  ее  на  

тр и  периода  д ореволюционный  (вторая  половина  XIX  в     1917   г ) ;  совет-

ский {1917    1990  г г )  и современный (с  1990 х  г г ), причем  внимание  буд ет 

уд елено   как труд ам всероссийского   масштаба, так и региональным исслед о-

ваниям,  позволяющим  выявить  особенности, присущие  конкретному  эконо-

мическому  району  Сред и  дореволюционных  исслед ований  следует  выд е-

лить,  в  первую  очередь,  работы  И  С.  Аксакова ',  П  И  Мельникова^   и  И 

Канд елаки  , посвященные  развитию  ярмарочной торговли в  России  Наибо-

лее   интересна   здесь  работа   Аксакова   об  украинских  ярмарках   Исслед ова-

тель  отмечал,  что   уже   с  1820 х   гг  преобладающим  предметом  сбыта  на  

украинских  юр жищ ах  становятся  отечественные  мануф актурные  изд елия, 

причем ф абриканты Центрального  промьппленного  района сами налаживают 

сбыт на  ярмарках, обходясь без торгового  посредничества  местных купцов 

Первой  работой,  специально   посвященной  вопросам  сбыта  хлопчато-

бумажных  товаров  на  российском рьшке, стали статьи  А  Бочарова,  вышед -

шие в газете  «Московские   ведомости»  в  январе    феврале   1888  г  Затем они 

бьши  изд аны отдельной брошюрой*. В  статьях   рассматривалось  положение  

российского  мануфактурного   рынка в  1880 х  г г , особое  внимание  уд елялось 

'Аксаков И  С.  Исследование  о  торговле  на  у1фаинских ярм^ ках   СПб.,  1858  
^  Мельников П. И.  Нижегородская ярм^ ка.  СПб.,  1858. 
'Канд елаки И  Роль ярмарок в русской торговле.  М., 1913  
* Бочаров А. Правда о  ситцеторговле  и ситцепечатании.  М., 1888  
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сложившейся системе  торговли через  скупщиков оптовиков,  когда  произво-

д ители практически не  имеют связи с непосред ственным потребителем 

К  наиболее   ранним  из  работ,  касающихся  промышленного   развития 

Ро ссии, относятся исслед ования  М.  И. Туган Барановского' и В.  И. Ленина* 

В  послед нем из указанных труд ов  помимо рассмотрения вопросов ф ормиро-

вания буржуазии  и рабочего   класса   немало  внимания уд елялось  проблемам 

образования внутреннего  рынка, промышленному  перевороту 

В  исслед овании  А.  А. Баранова^  рассматривается эволюция таможенно

тариф ной  политики  российского   правительства   в  XI X  в.  и  ее   влияние   на  

развитие   хлопчатобумажного   производства,  а   также  экспортной  торговли 

изд елиями отрасли  Привод имые Барановым свед ения относительно  измене-

ния тарифного   законод ательства   позволяют  объяснить  стремительный  рост 

сбыта отечественных мануф актурных изд елий на  внутреннем рынке  в 1820 е  

г г ,  когда  д оступ тканям иностранного   производства   в Россию был ф актиче-

ски  закрьгг  Вид ное   место   в  ряду  исслед ований  о   развитии  отечественной 

внешней  торговли  занимает  монография  С.  С.  Остапенко^ ,  в  которой  он 

очень  подробно   рассматривает  развитие   торговых  отношений  России  с 

Персией. 

Сред и краевед ческих   работ  дореволюционного   периода,  используемых 

д иссертантом,  преобладают  исслед ования  по   истории  Иванова   и  Шуи ,  по -

скольку  Шуй ски й  уезд   занимает  в  диссертации  центральное   место   Зд есь 

стоит  отметить  труд ы  уезд ных  краеведов  В  А.  Бор исова ',  И.  Ляд ова '",  а  

также  труд   первого   историка  Иваново Вознесенска   Я.  П.  Га р е лина ",  Это  

исслед ование   резко   выд еляется  из  ряда   рассматриваемых  нами  работ,  по -

скольку  его  автор  являлся влад ельцем одной из крупнейших  ситценабивньпс 

мануф актур   Влад имирской губернии, причем его  заведение  считалось пере-

д овым не  только  в производ ственном отношении, но  и в торговом 

Я.  П.  Гарелин од ним из первых оценил значение  событий  1812  года  д ля 

развития  в  регионе   хлопчато^ мажного   производства.  Помимо  указания 

основных районов сбыта изделий ивановских  и шуйских промышленников, в 

* Тупт Б(фаяовский М. И.  Русская фабрика в прошлом и настоящем. СПб., 
1898. 
* Ленин В. И. Развигае  капиталюма в России /  Поли. собр. соч. Т. 3;  Он же; 
Империализм, как высшая стадия капитализма. /  Поли. с о ^ . соч. Т. 27. 

^  Баранов А. А.  Истерический о6з(ф  хлопчатобумажного  п р ои звод ства в  Рос-
сии в связи с таможенными тфифами.  М., 1913. 
* Остапенко  С. С. Внешние  рынки России. Том 1. Персидский рынок и его  зна-
чение  для России.  Киев,  1913. 
'  Bop tKom  В  А  Описание  города  IIIJTI И его  01фестностей. Владимир,  1851  
'* Лядов И.  Развитие  и упадок Холуйских  яр мар ок в Вязниковском уезде. //  
Владимирские  губернские  ведомости, 1876, № 3132. 
' * ГЕфелин Я. П.  Г(фод  Иваново Вознесенск или бывпюе село  Иваново  и Воз-
несенский посад  Владим1фской губ^ тии. В 2  ч.  Шуя,  1884    1885. 
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своем  исслед овании  он  попытался  дать  объяснение   первому  сбытовому 

кризису, затронувшему верхневолжских  мануф актуристов в  1870 е  гт. 

В  конце  XIX     начале  XX  вв  пред приятия Влад имирской, Костромской 

и Ярославской губерний выпускают  массу  историко статистических   очерков 

и  экспозиционных  брошюр  (их  также называют «хозяйской литературой»), в 

которых  кратко   или  развернуто   повествуется  о   многолетнем  успешном 

развитии фабрик, о  д остижениях  в производстве  и  тор говле  

Первое   подобное   издание      информационно рекламная  брошюра  ману-

ф актуры Морозовых, выпущенная к всероссийской промьш1ленной выставке  

1870  г  в  Санкт Петербурге". В  1896  г. уже   многие  пред приятия  выпускают 

подобные брошюры  д ля Нижегород ской выставки, а  к  всемирной экспози-

ции в Париже появляются и более  основательные исторические  очер ки'*. 

В  целом, в историографии дореволюционного  периода различные аспек-

ты  интересующей  нас  те мы  рассматривались  д овольно   широко   и  с р азлич-

ных  позиций  (как  исследователей экономистов,  так  и  самих  ф абрикантов) 

Отметим, что  в этот период  шел сбор  и накопление  ф актического   материала, 

но  сер ьезньк обобщений в работах  не  было сделано  

Це лый ряд  капитальных труд ов по  истории промышленности и торговли 

появляется  в  советское  время  В  1923  г  выход ит  исслед ование  И  Кулише

р а "  по   истории развития  отечественной  внутренней  и  внешней  торговли с 

древнейших  времен  до   второй  половины  XIX  века,  в  котором  привод ятся 

важные свед ения относительно  особенностей российского  экспорта. След ует 

также  отметить  работу Б  И  Сыромятникова  *  Ее   автор   большое   внимание  

уд елил процессу  становления текстильной отрасли в Центральном промьш!

ленном районе. 

В  1930 1940 е   гг  в  связи  с  возникшим  интересом  к  политике   царской 

России  в  отношении  Средней  Азии  и  Закавказья  появляется  ряд   статей,  в 

которых под нимаются вопросы роли торгово промышленных кругов в завое

'̂  Мануфактуры и фабрики Торгового  дома под  именем «Савва  Морозов с сы-
новьями»  К всероссийской промышленной выставке.  М ,  1870  
'* Товарищество  мануфактур  П. Вигговой с сыном М,  1896; Товарищество  
Никольской мануфактуры С  Морозова  и 1С на  всероссийской выставке  в 
Нижнем Новг(фоде.  М., 1896; Тов!фищесгво  мануфактур  В. Е. и А. Ясюнин
ских  в селе  Кохме.  М., 1896.  Ярославская Большая мануфактура. Ярославль, 
1 8 %. Товфищество  И. Коновалова  с сыном. Торгово промышленная деятель
шсть. М.,  1896. 

'* Ярославская Большая мануфактура. Очерк к Парижской выставке  1900  г. 
М,  1900; Норская мануфактура  в ее  прошлом и настоящем М., 1900; Товари-
щество  мануфактур  И. Гарелина с сыном (на  русском и французском языках) 
Иваново Вознесенск.  1900. 

"  Кулишер  И.  Очерк истерии русской торговли  М, 1923. 
'* Сыромятников Б. И. Очерки истсч>ии русской текстильной промышленности. 
Иваново Вознесенск,  1925. 
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вании Сред ней Азии и развития торговли с этими территориями  В  статьях   Е. 

Н.  Куше во й  и  М.  К  Ро жко во й '  рассматривался  процесс  проникновения 

отечественньк  ф абрикантов на  р ынки Сред ней Азии , Закавказья и Пер сии 

т  е   возникновения российского   мануфактурного  экспорта, а  также вопросы 

влияния правительственной политики на  развитие  вьгеозной торговли 

Необход имо отметить и исслед ование  К  А  Пажитнова '*, как первую о с-

новательную  попытку  комплексно   рассмотреть  историю  развития  всех  

основных  отраслей  отечественного   текстильного   производства   Автор  

уд елил серьезное   внимание   практически  всем вопросам, связанным  с  ф унк-

ционированием  текстильной  промышленности,  как  в  производ ственном 

плане, так и в коммерческом, что  д ля нас весьма важно  В  советский период  

выход ит  ряд   общих  работ  по   истории  развития  торговли  и  внутреннего  

рынка в России, из которых след ует выд елить работы Г.  А. Ди х тяр а " и  Б.  Н 

Миронова^". 

Весьма полезной оказалась д ля нас монография В  Я  Лаверычева^ ',  ко -

торая посвящена формированию монополистических   объед инений в хлопча-

тобумажной  промышленности  России  в  начале   XX  века   Помимо  анализа  

причин  создания  пред принимательские   союзов  и  изучения  их  эволюции, 

автор   значительное   внимание   уд елил  появлению  крупных  торгово

промышленных  концернов,  особенностям  сбыта  изд елий крупных пред при-

ятий в условиях  существования монополий   в частности, ценовой политике  

и формированию сети сбытовых отд елений в регионах  

Использование   В  Я  Лавер ычевым  в  своем  исслед овании  материалов 

Ивановского   и Влад имирского   областных  архивов, и особенно  фонда Кува

евской мануф актуры  позволило  ему  собрать массу д анных об з^частии этого  

пред приятия  в московском ситцевом картеле   В  книге  привод ятся свед ения 

и  о   других   крупных  предприятиях   Влад имирской  губернии     фабриках  

Каретниковьпс,  Дербеневых,  Гарелиньпс.  Проблемы  ф ормирования  монопо-

листических   объед инений  и созд ания торгово промышленных  акционерных 

^ ^  Рожкова  М. К.  Из истерии экономической полигики российского  царизма в 
Закавказье/ / Исторические  записки. Т. XVHI  с. 169200; Она же: Русские  
фабриканты и рынки Среднего  Востока  во  второй четверти XIX  века  //  Исто-
рические  записки. Т. XXVII. С  143 165; Кушева Е. Н. Среднеазиатский вотфос 
и русская буржуазия в 40е  гг. XIX века  / /  Ист(̂ ический сборник  Т. III Л., 
1934. С. 133162  
"  Пажитнов К  А  Очерки истории текстильной промышленности дореволюци-
онной России Хлопчатобумажная, пеньковая и шелковая промышленность 
М.,  1958. 
"Дих тяр Г  А  Внутренняя торговля в дореволюционной России М., 1960  
^  Миронов Б. Н. Внутренний рынок России во  2й половине  XVIII    1й поло-
вине  XIX вв.  Д., 1981. 

^' Лаверычев В. Я  Монополистический капитал в текстильной промышленно
сги России.  М.,  1963. 
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компаний  в  России  в  конце   XI X     начале   XX  вв.  рассматривает  в  своих  

работах  и В  И  Бо выкин^  

Из  наиболее   значимых  краевед ческих   исслед ований  отметим  моногра-

ф ию П.  М.  Экземплярского^^  «Истор ия  города Иванова». По  обилию приве-

денного   ф актического   материала   этой  книге   сложно  под ыскать  д остойный 

аналог  в  региональной литературе   по  Верхней Во лге   Присутствует  в  ней  и 

немало   данных  о   внутренней  и  вывозной  торговле   иваново вознесенских  

пред приятий. 

Из  других  региональных  исслед ований  1950 80 х  гг., так или иначе   за-

трагивающих  вопросы коммерческой д еятельности пред приятий Вер хневол-

жья можно отметить д ве  работы Л. В. Кошман**. 

Характеризуя  этот  этап,  необходимо  отметить,  что   в  историографии 

советского   периода  произошел  коренной  сд виг  в  подходах   к  изучению 

истории  экономики  и  промышленного   развития.  Появляется  масса   работ  о  

роли  рабочего   класса,  да   и  в  большинстве   обобщающих  историко

экономических   исслед ований этому  вопросу  было уделено  много  внимания. 

Исслед ователи  не   пытались  прибегнуть  к  изучению  практического   опьп^  

предпринимателей дореволюционной эхЮхи. 

На третьем этапе, с  1990 х  гг. оживает интерес к  истории предпринима-

тельства  в России, появляется масса  работ, как общего  плана*^  так и биогра-

ф ических   Выход ит  серия книг «Из  истории российского   предприниматель-

ства»,  где   губликуются  биографии  Л.  Г.  Кнопа,  д инастии  ф а^ иканго в 

Мальц овых  .  Появляется  также  ряд   труд ов  по   истории Нижегород ской  и 

Ирбитской  ярмарок,  вышед шие  сравнительно   недавно     это   статьи  целого  

ряда  авторов  из Екатеринбурга,  Омска  и Нижнего  Новгород а, опубликован-

ные в месгньпс краеведческих  сбо р никах "  Ещ е одна обобщающая работа  по  

^  Бовыкин В. И. <t>q)MHpoBaHHe финансового  капитала  в России.  Конец  XIX 
века    1908г М,  1984; Он же. Финансовый капитал в России накануне  I миро-
вой войны. М., 2001. 
^  Экземплярский П. М  История пч>ода Иванова. Ч.  1. Иваново,  1958. 
^  Кошман Л. В. Из истерии промышленного  переворота  в России (на  материа-
лах  бумагопрядильного  щюизводства  Московской и Владимирской губерний) 
//  Вестник Московского  унив^)ситет8.  1968. № 4;  Из истерии сфомышленно
го  переворота  на  материалах  ткацкого  и снтценабивиого  производства  Мос-
ковской и Владимирской 1у6ерний) / /  Веспоос Московского  унив^;>ситета. 
1969. № 2. 
^ ' 1000  лет русского  1фсд1финиматсльства. М.,  1995. 
^  Из истории российского  предщ)инимательства: династия Кйопов. М.,  1995, 
ИзzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA коп ср т российского  предпринимательства: династия Мальцовых.  М., 1997  
^̂  Богсфодицкая И. А.  Ярмгцжа в тюр ефор маашй  аер п од  II Нижегородский 
край, факты, события, люди. Нижний Но вп ^ д , 1994. 

Ершов М. Ф. Ирбиг и Ирбигская ярмарка  в конце  XVIII   начале  60х  гг. 
XIX  вв.;  Зубков К. И.  Ирбигская ярмцжа на  рубеже XIX   XX  веков. Факто-
ры и этапы угасания //  Ирбшскнй 1фай в истории России.  Екатеринбург, 2000. 
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истории российской текстильной промьплленности вышла под  редакцией  М 

В.  Ко но то по ва". 

Появляются статьи по  интересующим нас проблемам и в периодических  

изданиях, посвященных  вопросам  маркетинга   и менеджмента   Зд есь иссле-

д ователей  интересует,  в  первую  очеред ь,  ф еномен  русской  «хозяйской» 

модели  управления  В  этих   статьях   была  предпринята   попытка  оценить 

возможность  применения  опыта  крупнейших  российских  коммерсантов  в 

современных условиях^ . 

К  началу  1990 х  гг  относится  выход  первых исслед ований по  пред ста-

вителям д еловых  кругов  интересующего   нас региона  Биограф ии  кр упней-

шего   ивановского   фабриканта   Я  П  Гарелина  посвятил  свой  труд   К.  Е 

Балд ин^ ,  в  котором  помимо  оценки  Гарелина  как  уд ачливого   бизнесмена 

автор  приводит и ф акты, связанные с его  благотворительной д еятельностью, 

ид еями в области развития торговли. 

Вно вь  возникает интерес  к исслед ованию  истории зарожд ения пр омыш-

ленности  в  отд ельных  местностях   Влад имирской  губернии     в  Сузд але, 

Коврове , Муроме. В  частности, в  1997  г  выход ит статья П  И  Хме ле вско го " 

о  развитии мануф актур  Барановых в Александ рове. Результатом активизации 

краеведческих   исслед ований стало   появление  объемистого   сборника «Пред -

принимательство   и  меценатство   во   Влад имирском  крае»'^   Ряд   публикаций 

по   интересующей  нас  тематике   появляется  и  в  костромских  краевед ческих  

сборниках^ . 

Завершая  историограф ический  обзор   отметим, что   в  отечественной  ис-

ториографии  до   сих   пор   не   пред принималось  попыток  изучения  сбытовой 

д еятельности текстильных пред приятий в период  промышленного  переворо-

та   и модернизации  Ни  одна .из рассмотренных  нами работ  не  имела   целью 

изучить  все   аспекты  сбытовой  д еятельности  фабрикантов  Вер хневолжья 

^   Конотопов М  В  , Когова  А  А , Сметании С. И.  История отечественной тек-
стильной промышленности.  М.,  1992. 
^   П^жкалина  И.  С.  ИсторическиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кар гш   российской модели маркетинга  //  
Мфкетинг  в России и за  рубежом.  1998. №  2; Керов В.  Тимофей Морозов: 
утфавленческий опыт русского  хозяина //  Проблемы теории и практики управ-
ления. 1999  № 2. 
^  Балдин К. Б. Яков Гарелин: првдщ)иниматель, историк, меценат. М.,  1993. 
^̂   Хмелевской  П.И  От светелки к фабрике  (К истории основания и развития 
хлопчатобумажных мануфактур  Барановых в Алексапгцювском уезде)  //  Мате-
риалы областной краеведческой конференции. Владимир,  1997  

Предпринимательство  и меценатство  во  Владимирском крае. Владимир,  1998. 
'* Шахова  М. Внешняя торговля Костромской губернии в XVIII     начале  XX 
вв. / /  Костромская старина. Костр(ша,1996. №  8; Мальцев Р  Ю  Реклама ком-
мерческих организаций на  страницах  «Костромских губернских ведомостей» в 
1900  году/ /  
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Рассматривались  лишь  отд ельные  вопросы  (в  свете   изучения  ярмарочной 

торговли, таможенно тарифной политики правительства  и т. д .) 

Це л ью  данной  диссертации  является  изучение   д еятельности  хлопчато-

бумажных  фабрикантов  Верхневолжского   региона  по  сбыту  производимых 

на  их  предприятиях  изделий с серед ины 1820 х  и до  1914  гг, 

Исход я из этого  опред еляются зад ачи исслед ования 

  выявить способы организации сбыта изд елий и проследить их  развитие  

на  всем протяжении рассматриваемого   периода, 

   проанализировать  процесс  эволюции  сбытовой  (маркетинговой)  ко н-

цепции верхневолжских ф абрикантов, 

  показать развитие  внешнеторговых операций мануф актурных пред при-

ятий Верхневолжья в связи с госуд арственной  политикой в деле  поддержки 

экспорта  отечественных хлопчатобумажных тканей; 

  рассмотреть роль рекламы в сбьгговой д еятельности фабрикантов р е -

гиона (как составляющую сбытовой концепции), основные ее  формы и 

масштабы применения, 

  проанализировать участие  пред приятий Верхневолжья в монополисти-

ческих  сбьгговьк  объединениях  в начале  XX  века, оценить значение  таких  

объед инений д ля хлопчатобумажной промышленности региона 

Ме то д ы  исслед ования. Работа  основывается  на  принципах  объективно-

сти и  историзма  Шир око   используется д иалектический метод , в соответст-

вии  с  которым явления  рассматриваются  во   всем  их  многообразии  и р азви-

тии ,  что   позволяет  изучить  д инамику  сбытовой  политики  ф абрикантов 

региона как на  внутреннем, так и на  внешнем рынках, выд елить характерные 

черты этого  процесса. 

Из специально научных методов д иссертантом использовались: 

и стор и ко ген ети чески й   метод , с  помощью  которого  уд алось просле-

д ить процесс эволюции сбьгговой политики хлопчатобумажных  пред приятий 

и  выд елить этапы ее  развития. 

и стор и ко ти п ол оги чески й   метод ,  позволивший  комплексно   оценить 

различные вид ы сбытовых концепций, применяемых фабрикантами региона 

и стор и ко ср авн и тел ьн ый   метод , д авший возможность  провести ср ав-

нение   сбьгговой  политики  фабрикантов  Верхневолжья  с  д еятельностью 

предпринимателей других  регионов страны 

и стор и ко си стемн ый   метод ,  благод аря  которому  стало   возможным 

рассматривать  сбытовую  д еятельность  мануф актуристов  региона в рамках  

ф ункционирования всероссийского  товарного  рынка. 

Пр и  работе   с  массовыми  статистическими  свед ениями  (анализе  яр -

марочные  продаж  различных  пред приятий, обработке   массовых  рекламных 

объявлений)  диссертант  использовал   кол и чествен н ые  математи чески е  

метод ы    контент анализ. 
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Ис то чн и ки  иссле д о вания:  д ля  написания  д иссертации  был  привлечен 

д остаточно   широкий  круг  источников,  которые  след ует  подразделить  на  

след ующие гр уппы; 

]  Нормативные д окументы 

2.  Делопроизвод ственные  материалы  пред приятий  и  совещательных 

торгово промьппленньпс организаций 

3   Справочные изд ания и статистические  материалы 

4.  Период ические  изд ания. 

5.  Источники личного  происхожд ения. 

6.  Рекламные изд ания предприятий и малые рекламные носители zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Нор мати вн ые  акты,  привлекаемые  в исслед овании д анной те мы   «Ус

тавьго  о  торговле  и промьппленности, касающиеся  в то м числе  положений о  

торговых  операциях,  правил  использования  торговых  знаков  и  ф абричных 

марок.  Также использовался ряд  статей гражд анского   кодекса, относящихся 

к  д еятельности акционерных пред приятий  Без изучения этой группы исто ч-

ников нельзя оценить те  условия, в  которые были поставлены предпринима-

тели в  их  торгово промышленной д еятельности, чем они  руковод ствовались 

при вед ении дел и какие  нормативные акты определяли развитие  их  коммер-

ческих  операций или ограничивали их. 

Поскольку  основная  масса   д ел оп р ои звод ствен н ых  д окумен тов,  связан-

ных с коммерческой д еятельностью текстильных  пред приятий, не  опублико-

вана,  д иссертантом  проделана работа   по   выявлению  и обработке   массовых 

источников в фондах  Госуд арственных  архивов Ивановской (д алее    ГАИО ), 

Влад имирской (д алее    ГАВО ), Ярославской (далее    ГАЯО ),  Нижегород ской 

(д алее      ГАНО )  областей,  фондах   Ивановского   объед инения  историко

революционных музеев (д алее  ~ ИО ИРМ)  и Шуйского   краеведческого   музея 

(д алее    ШКМ). 

Из  наиболее   информативных  массовых  источников  первой  половины 

ХГХ  века   в  первую  очередь  стоит  выд елить  кассовые  ф абричные  книги, 

книги  учета   сбыта  прод укции  по   ярмаркам,  ресконтро   приказчиков  (книги 

личных счетов  покупателей) в различных гор од ах  и ярмарках, а  также д ело-

вую  переписку  ф абрикантов  с  приказчиками  Во  второй  половине   XIX  

начале   XX  вв.  с  развитием  д елопроизвод ственной  д окументации  к  этим 

материалам д обавляются  вексельные  книги, товарные  книги, журналы ф аб-

ричных  контор,  заказные  книги  региональньге   отд елений,  главные  книги 

ф абричных и торговых д ел, а  на  предприятиях  акционерного  типа   ежегод -

ные отчеты, книги записи сумм дивидендов, протоколы собраний пайщиков. 

Базовым архивом д ля исслед ования стал ГАИО ,  поскольку  в нем сосре-

д оточены фонд ы большинства  крупньпс хлопчатобумажных  предприятий как 

Влад имирской,  так  и  Костромской  губерний,  причем  имеющиеся  в  них  

материалы относятся ко  всему рассматриваемому  нами периоду  Из  20  ф он-

д ов,  с материалами которых проводилась работа, следует особо  отметить  в 

плане   инф ормативности  фонды фабрик Ямановских   (№1 4 1 ),  Каретниковых 
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(X2 l2 ),  Куваевской  мануф актуры  (Х«108),  Ганд уриных  (№1 0 1 )  и  Зубковых 

{№  191), а  также личные ф онд ы Я. П. Гарелина  (№4 1 )  и Д. Г.  Бур ылина  (№ 

205). 

В  ГАВО  провод илась  работа   с  материалами  фонда  №  14     канцелярии 

Влад имирского   губернатора,  №  261     Влад имирский  мануф актурный  ко ми-

тет,  №  283    Товарищество   мануф актур  Р  Бажанова, №  813    Ткац кая ф аб-

рика  Товарищества  мануф актур  Барановых. 

Поскольку  д елопроизвод ственные  д окументы  хлопчатобумажных  пред-

приятий  Ярославской  губернии  в  ГАЯО  сохранились  только   по   д вум  пр я-

д ильным фабрикам (№  674    Товарищества  Ярославской Большой мануф ак-

тур ы  и  №  675      Товарищества   Норской  мануф актуры),  их   рассмотрению 

автор  уд елил основное  внимание. 

Данные  по   торговле   пред приятий  региона  на   Нижегород ской  ярмарке  

взяты  из  след ующих  фондов  ГАНО  №  489     Нижегород ская  ярмарочная 

контора,  №  472     Нижегород ский ярмарочный комитет, №  491     Ниже го -

род ский  ярмарочный  биржевой  комитет.  Материалы  этих   д окументальных 

комплексов позволяют проследить рост числа  торгующих на  ярмарке  ф абри-

кантов  Верхневолжья,  д инамику  привоза   и  ассортименг  товаров,  размеры 

оборотгов и прибьши. Для этого  использовались такие  д окументы, как списки 

владельцев  лавок, вед омости о   привезенных  и проданных товарах, свед ения 

о  ходе  торговли, вед омости о  ценах. 

В  группуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сп р авочн ых  и  стати сти чески х   и зд ан и й   вход ят различные ста-

тистические   сборники,  как  промышленные,  так  и  торговые,  изд анные  во  

второй половине  XIX    начале  XX  вв. К  ним можно отнести  книги И  Небо

лсина  , А.  А. Блау  ^   А. Рад цига   , В  А  Дмитриева Мамонова   , П. А. Орло

ва '», М,  Е.  Терехова   , а  также ежегод ные «Обзоры»  и «Свед ения»  по  внеш-

ней торговле  Ро ссии^ . 

В  вышеуказанных  публикациях   сод ержатся  свед ения  о   производ ствен-

ных мощностях  пред приятий, их  технической оснащенности, объемах  произ-

вод ства,  составах   правлений.  В  сборниках,  касающихся  внешней  торговли 

**НсболсинИ.  Статистическое  обозрение  внешней торговли России Ч  II 
СПб.,  1850. 
^' Блау А, А.  Торгово промышленная Россия: справочная книга  для купцов я 
фабрикантов. СПб.,  1902. 

Рацциг А. А.  Финансовая 1юлшнка России с 1887  г.  СПб.,  1903. 
'^  Указатель действующих в Импц>ии акционерных предгфиятий. //  Под  ред. В. 
А  Дмитриева Мамонова. СПб.,  1903. 
'* Орлов П  А  Указатель ф а^ ик и заводов Европейской России. СПб., 1887  
*  Тфехов М.Е.  Сравнительная статистика  внешней торговли России и тамо-
женной системы.  Варшава,  1883. 

"' Сведения о  внешней торговле  по  ецхжейскЫ} границе; ежегодник Мини-
стерства  финансов. СПб , 1885    1902  г; Обзор  вшшяей  тор тол зт России по  
сщюпейской и азиатской границам за  1876   1912  гг. СПб., 1877    1914. 
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Ро ссии,  имеются  свод ы  данных  о   размерах   ввоза   и  вывоза   по   основным 

группам товаров,  что  позволяет провести точные  под счеты объема экспорта  

хлопчатобумажных тканей. 

Инф ормацию  по  теме  можно было  найти и на  страницахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п ер и од и чески х  

и зд ан и й , тем более  что  уже  с  1830 х  гг. авторами различных статей становят-

ся сами ф абриканты, их  публикации появляются в газетах  «Северная Пчела» 

и  «Московские   вед омости». На  страницах  «Влад имирских  губернских вед о-

мостей»  часто   появлялись  отчеты  о   Холуйских  ярмарках,  состоянии  ману-

ф актурного   рынка  и  ходе  торговли  на   мануф актурных  базарах   в Иванове, 

Это му  период ическому  изданию  принадлежит  важная  роль  в  отражении 

промышленного   развития  губернии  Именно  на   страницах   «Вед омостей» 

появляются  первые рекламные объявления хлопчатобумажных  предприятий 

региона. Такие  объявления встречаются также в  костромских  и ярославских  

«Вед омостях». Печатались они и на  страницах  «Ивановского  листка», выхо-

д ившего  в начале  XX  века. 

Что  касается д еловой периодики, нами были привлечены также материа-

л ы  из  крупнейших  столичных торгово промьпиленных  изданий    журналов 

«Акц ионер»,  «Купе ц »,  еженедельников  «Торгово промышленный  мир»  и 

«Ве стник ф инансов, промышленности и торговли». 

Ва жн ую  роль  в  исследовании сыграли  и сточн и ки  л и чн ого  п р ои сх ожд е-

н и я    в  первую очередь воспоминания предпринимателей. Особую ценность 

имеют  опубликованные  в  1999  г  воспоминания Н,  А.  Варенцова*'     члена  

правления  Товарищества   Большой  Кияешемской  мануф актуры,  одного   из 

д иректоров  Московского   торгово промышленного   товарищества   Буд учи 

лично   знакомым  со   многими  фабрикантами  Центрального   промышленного  

района, Варенцов  с  их  слов  излагает  истории многих   предпринимательских  

д инастий, дает яркие  характеристики отд ельных ф абрикантов. Также следует 

отметить  книги  П  А  Бурышкина**,  Н.  А  Найд енова*'  и  П.  И  Щукина**, 

имевших прямое  отношение  к оптовой мануф актурной торговле  

Опубликованную  мемуарную литф атур у  д ополняют архивные д окумен-

т ы :  сохранившиеся в ГАИО  в личном фонде  Я. П. Гарелина и составленные 

во   время пребывания  в  Тиф лисе   и Нижнем Новгороде  заметки'*' о  местной 

торговле,  д невниковые  записи  представителей  фабрикантского   рода  Попо-

вых  (ШКМ)**.  В  личном  фонде   ивановского   фабриканта   Д.  Г.  Бурьшина 

сохранились  материалы,  собранные  им  д ля  написания  книги  об  Иваново

Вознесенске*'.  Все   эти данные  по  запросам Бурьшина  были  предоставлены 

*' ВцюицовН. А. Слышанное. Ввденное. Продуманное. Пережитое. М.,  1999. 
*̂  Бурышкин П  А. Москва  купеческая.  М.,  1992. 
*^  Найаенов Н. А. Воспоминания о  пережитом и увиденном  В 2х  тт  М, 1903  

** 1Цукия П. И. Воспоминания.  Б 5та  частях. М.,  1912. 
**ГАИ0 .Ф.4 1 .0 п . 1.Д.З. 
** ШКМ. Ф. 8. Оп. 2. Д 8. 
*'' ГАИО. Ф. 205. Оп.  1. Д. 263, Д. 257. 
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ему  администрациями  местных  предприятий и являются хорошим д ополне-

нием к уже  имеющемуся ф актическому материалу. 

Вышеперечисленные  источники  создали  необходимую  и  д остаточную 

базу д ля диссертационного   исслед ования  и позволили осветить  все  интере-

сующие нас аспекты темы с надлежащей  полнотой 

На учн а я  новизна   исслед ования.  Впер вые  комплексно   изучены  р аз-

личные  аспекты  сбытовой  д еятельности  хлопчатобумажных  ф абрикантов 

Верхней  Во лги  во   второй  половине   1820 х      1913   гг.  В  научный  оборот 

введено  большое  количество   неиспользованных  ранее  архивных  материалов 

по   внутренней  и  вывозной  торговле   хлопчатобумажной  отрасли  региона 

Сделана  попытка  проанализировать  процесс  эволюции  маркетинговой  ко н-

цепции текстильных  фабрикантов  изучаемого   региона,  на   основании  чего  

впервые выд елены этапы развития сбытовой политики фабрикантов Вер хне-

волжья 

Пр а кти че ска я  зна чимо сть  р або ты.  Материалы  д иссертации  могут 

быть  использованы  как  д ля  дальнейшего   всестороннего   анализа   коммерче-

ской деятельности  верхневолжских  фабрикантов, так  и д ля изз™[ения р азви-

тия  отечественной  модели  маркетинга   Отд ельные  положения  и  вывод ы 

исследования  могут  найти применение  в  разработке  спецкурсов  по   истории 

предпринимательства   в  России,  истории  развития  отечественной  текстиль-

ной  отрасли  Кроме  того,  некоторые  вывод ы  могут  оказаться  полезны  и 

современным  предпринимателям  в  построении оптимальной  модели упр ав-

ления производством и сбытом промышленного  пред приятия. 

Струкгтуру д иссертации составляют введение, тр и главы, заключение   и 

приложение, а  также список источников и литературы. 

Основное  сод ержание  р аботы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  д ается  объяснение  

применяемой терминологии, формулируется предмет, объект,  цель и  зад ачи 

исследования, методология, опред еляются хронологические   и территориаль-

ные  рамки  диссертации  В  историографическом  обзоре   анализируется  сте -

пень изученности проблемы, в источниковед ческом    перечисляются исполь-

зуемые источники и метод ы работы с ними. 

В  первой  главе      «Ра звитие   сбытовой  по литики  ф а бр ика нто в  на  

внутр еннем  р ын ке »    проведен  анализ  основных  способов  сбыта  изделий 

хлопчатобумажных  предприятий  Верхневолжья  в  условиях   российского  

рьшка.  Три  параграфа  главы  выд елены  в  соответствии  с  тремя  этапами 

развития сбыговой стратегии. 

В  первом параграфе    «Яр м а р о чн ый  эта п»    освещается начальный пе-

риод   развития  фабрикантами  Верхневолжья  самостоятельной  торговли 

своими изделиями (с середины  1820х  гг  до  середины 1860 х)  На протяже-

нии нескольких лет после  гибели московской мануф актурной промьпиленно

сти в  1812  г. хлопчатобумажная отрасль в верхневолжских  губерниях  р азви-

валась  особенно  д инамично,  объемы  производимой  прод укции  в  стоимост
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ном выражении за  д есятилетие  выросли в несколько  раз. Введ енные в России 

в  1822  г.  протекционистские   таможенные  пошлины освободили значитель-

ный сегмент рынка д ля отечественной мануф актуры. 

В  то  же  время с начала   1820 х  гг  текстильные  предприятия рассматри-

ваемого   нами  региона  начинают  испытьгаать  серьезную  конкуренцию  со  

стороны  возрод ившейся  московской промышленности, а  также  крупнейших 

мануфактур   Санкт Петербурга.  Рынок  центральных  губерний  оказался  в 

значительной  степени  потерянньпм д ля верхневолжских  фабрикантов.  Тер я-

ют интерес к их  прод укции столичные покупатели оптовики. Все  это  застав-

ляет мануф актуристов Влад имирской, Костромской и Ярославской губерний 

вести  самостоятельный  сбыт  своих   изд елий, обратившись  к  таким  регио-

нальным  рынкам,  как  Украина,  Сибирь,  Пермско Вятский  регион, Закавка-

зье   Поскольку наиболее  распространенной формой торговли в России на  тот 

момент  являлась ярмарочная, именно на  ярмарках  сосредотачивается основ-

ной  сбыт  продукции  верхневолжских  мануфактурньпс  предприятий.  Бо ль-

шинство   фабрикантов  рассматриваемого   нами региона регулярно   посещали 

ярмарки  на  Укр аине   (в  Хар ькове , Полтаве, Ромнах),  в Нижнем Новгород е, 

Ирбите, Кур ске , а  также все  значимые ярмарки в Верхневолжье  (Ростовскую, 

Холуйские , Пар скую, Николо Шартомскую). 

Ассортимент большинства   мануфактур  региона состоял из д ешевых на-

бивных  и  окрашенных  тканей  и  платков  Пр ичем  если  предприниматели 

Влад имирской  губернии  производили  в  основном набивные  и т.  н. «завар-

ные» ситцы (получаемые путем горячего  кубового  крашения), то  мануф акту-

ристы костромичи  специализировались  на   производстве   «китайки»,  полу-

чаемой  путем холодного   крашения. В  дальнейшем подобная специализация 

сохранялась. 

Фабр иканты  приезжали  преимущественно   на  оптовые ярмарки, где  то -

вар  сбывался местным купцам, д оставлявшим его  на  мелкие  уездные ярмар-

ки и сельские  тор жки. Такая система позволяла  избежать ряда  промежуточ-

ных звеньев в цепочке  д оставки изделий от производителя к потребителю, но  

только  на  месте  производства. На месте  распределения, в регионах, обойтись 

без посредников  было  невозможно    у  фабрикантов  не  было ни средств, ни 

опьгга   самостоятельно   налаживать  розничную  торговлю  Возможности 

развертывания  фабрикантами  розничной  торговли  своими  изделиями огра-

ничивались  также  существующим  законод ательством.  Помимо  ярмарочной 

торговли,  некоторые  ф ирмы  устраивают  собственные  торговые  амбары  в 

Мо скве . 

Сбытовую  концепцию,  используемую  хлопчатобумажными  пред при-

ятиями на  ярмарочном этапе, в принципе  можно сравнивать с маркетинговой 

концепцией совершенствования производства  и товара   То  есть упор  делался 

на   улучшение   потребительских   харакгеристик  товара,  его   удешевление   и 

повышение  эф ф ективности системы распределения (что  в нашем конкретном 
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случае  означает увеличение  числа  посещаемых ярмарок в различных регио-

нах). 

Втор ой  параграф    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ко мбиниро ванный  эта п»    посвящен  рассмотре-

нию эволюции системы сбыта в пореформенный период  (с  середины 1860 х  

до   1900  г.)  С  развертыванием железнодорожного   строительства   еще более  

укрепились  позиции  Мо сквы  как  торговой  столицы  России.  Начинается 

постепенное   сокращение   ярмарочных  оборотов.  Вначале   оно   затронуло  

центральные  губернии  (Московскую,  Влад имирскую,  Костр омскую,  Твер -

скую, Ярославскую), а  затем Украину и Приуралье. Нижегород скую ярмарку 

в  связи с ее  исключительным  значением д ля отечественного  рынка падение  

оборотов не  затронуло    напротив, они д аже выросли. Впло ть до   1880 х  гг. 

сохраняли  свое   значение   вед ущие  сибирские   ярмарки.  Хлопчатобумажные 

предприятия  верхневолжского   региона  прод олжают  посещать  все  крупней-

шие  российские   ярмарки,  но   в  то   же   время  наращивают  объемы  продаж 

через московских  оптовых торговцев мануф актурой. 

В  1860 е  гг  в Москве  окончательно   склад ывается группа оптовиков, за -

нимающихся преимущественно  комиссионной прод ажей хлопчатобумажных 

изделий  Разумеется, тканями в Москве  торговали многие  предприниматели, 

но  наиболее  крупные сделки совершалась  1015  ф ирмами, которые осущест-

вляли прямые закупки с фабрик  и выд авали пред приятиям заказы на  произ-

вод ство  необходимого  им товара. Работать с крупнооптовыми ф ирмами в то  

время было  выгодно   д ля  производителей,  поскольку  сокращение   оборотов 

«гуртовых»  ярмарок требовало   дополнительных  усилий  в  организации тор -

говли в регионах    через уезд ные ярмарки и тор жки, собственные магазины 

и т.  п.  В  связи с этим многие  ф абриканты пред почитали переложить сбыто-

вые   операции  на   плечи  скупщиков.  Однако   полный  отказ  от  региональной 

торговли грозил потерей связи  с  потребителями  и  сбытовой зависимостью, 

когда   посредники  сами  назначают  закупочные  цены  на   промышленные 

изделия. 

В  кассовых  книгах   большинства   ситценабивных  фабрик рассматривае-

мого   региона  на   протяжении  всего   этого   пф иод а  встречаются  записи  о  

закупках   и  заказах   вышеперечисленных  торговых  ф ирм.  Объемы  сделок 

кажд ой из них  обеспечивали порой 10 20% годового  производства  того  или 

иного   предприятия.  Кр упные  скупщики  сбывали  товар   оптовикам  средней 

р уки  на   ярмарках   и  своих   региональных  стационарных  торговых  точках. 

Наличие   значительного   количества   посредников  межд у  фабрикантами  и 

ряд овыми  потребителями  являлось  характерной  особенностью  сбыта  изд е-

лий текстильной промышленности на  всем протяжении XI X  века, но  в поре-

форменный п^)иод  скупщики стали играть более  заметную  роль,  основные 

ярмарочные обороты мануф актурным товаром в  1870 1890 е  гг  приход ятся 

уже  на  д олю скупщиков, а  не  фабрикантов. 

Для  работы  в  изменившихся  условиях   потребовались  новые  сбытовые 

стратегии, несколько  изменилась и концепция: стали применяться элементы, 

16 



присущие  инд ивид уальному  маркетингу,  цель  которого      обеспечение   не -

прерывных и долговременных взаимовыгодных отношений с покупателями, 

д ля  чего   с  кажд ым  вед ется  персональная  работа.  Именно  такие   метод ы 

требовались при работе  с крупными скупщиками. 

Втор ой этап можно  в  каком то  смысле  назьгеать также эксперименталь-

ным,  поскольку  помимо  работы  с  крупнооптовыми  фирмами  фабриканты 

пытаются  налаживать  сбыт  qq jes   коммивояжеров  и  торговых  представите-

лей, открывают первые тор говые  склад ы в регионах  и фирменные розничные 

магазины. Ве сь этот опыт пригодился в д альнейшем, уже  в условиях  начала  

XX  века. 

В  третьем  параграфе, озаглавленном  «Сетевой  этяп»,  рассматривается 

процесс  ф ормирования хлопчатобумажными  предприятиями  Верхневолжья 

региональной  сбытовой  сети торговых  пред ставительств,  призванных обес-

печить  более  тесное  взаимод ействие   с  потребителем,  исключение   из торго-

вой  цепочки  крупных  посредников.  Отд еления  были  ориентированы  на  

мелкооптовых  покупателей  К  началу  XX  века   практически  все   крупные 

текстильные  пред приятия рассматриваемого   региона  были акционированы, 

обладали  большими  оборотными  фондами  и успешно  провели реорганиза-

цию производства. Tenq )b  предстояло  усовершенствовать и  систему сбыта. 

Пер вые  полноценные  региональные  торговые  склад ы  созд аются  хлопчато-

бумажными  пред приятиями  уже  в  1890 е  гг.,  но   только   в  начале   XX  века  

этот процесс принимает массовый характер. К  1909  г. 70  %  ситценабивных и 

отд елочных  фабрик  Влад имирской  губернии  имели  хотя  бы  одну  регио-

нальную сбытовую контору, а  40  %     не  менее  трех. Для Костромской губер-

нии этот показатель был еще выше. Для каждого  конкретного  склада     мага-

зина вырабатывалась своя тактика  сбыта (ср оки поставок,  размеры кредита, 

ассорпгименг и т. п.). 

Ещ е од ной характерной чертой нового  этапа  стало  появление  монополи-

стических  соглашений в хлопчатобумажной  отрасли, что  в' первую очередь 

сказалось  на   ценообразовании. Для данного  производства   было характерно  

существование  низших ф орм объед инений   картелей, к тому же  неявных, не  

афишировавших свою д еятельность.  Ос< ^ую  роль  на   российском 

мануф актурном  рынке   в  начале   XX  века   играли д ва  объед инения: москов-

ский  и  иваново вознесенский  картели  ситцевиков.  Пр ичем  предприетия 

Верхневолжья входили как в nq jBoe, так и во  второе  из этих  объединений. 

Что   касается сбытовой концепции, произошла переоценка  значения кон-

тр оля  над   рьгаком.  Теперь  ф абриканты  спф ались  более   тесно   работать  с 

непосред ственным потребителем, обходясь минимумом посредников. Много  

внимания уд елялось расширению ассортимента  с учетом требований покупа-

телей. 

Вто р ая глава    «Эксп о р тн а я  то р го вля»    включает  в себя два  парагра-

фа, в соответствии с  направлениями экспорта. Пер вый параграф    «Во сто ч-

ное   напр авление».  В  нем  рассматривается  развитие   мануфактурного   экс
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порта   верхневолжских  предприятий  в  Сред нюю  Азию  (д о   включения  этих  

территорий  в  состав  России),  Персию  и  Кита й  Пер вые  попытки  освоения 

фабрикантами  региона  восточных  рынков  относятся  уже   к  1820 м  гг  Эти 

усилия  были тесно   связаны  с  правительственной  политикой,  поскольку  без 

государственной  поддержки  отечественным  производ ителям  текстиля  было 

крайне  сложно выд ерживать конкуренцию западноевропейских изд елий. 

Поскольку рыночные условия в странах  Востока  были далеки от р оссий-

ских, фабрикантам приходилось использовать иные приемы торговли, чтобы 

обеспечить  прибыль  Например,  сразу  пришлось  учрежд ать  пред ставитель-

ства   фирм  в  зарубежных  городах      д ля  получения  заказов  и  расчетов  по  

предоставленным  кред]иггам.  Также  требовалось  обнов1ггь  ассортимент  с 

учетом  специфики  потребностей  населения  (особенно   это   относилось  к 

Персии).  Отечественные  фабриканты  проявляли  интерес  ко  многим восточ-

ным товарам,  в  частности  натуральным  красителям  и  хлопку,  поэтому  н е -

редко  вырученные от продажи тканей средства  тут  же  шли на  закупку  этого  

сырья. 

В  первой половине  ХТХ  века  лишь  немногие  верхневолжские  ф абрикан-

ты  предприняли  попытки  самостоятельно   наладить  сбыт  своих   изд елий  в 

Персии и  среднеазиатских   ханствах   Большинство   предпочитало   вести тор -

говлю  через  купцов посредников  или  в  Нижегород ской  ярмарке,  куда   во с-

точные коммерсанты ежегодно  прибывали д ля закупок  Развитие  товарообо-

рота  с Китаем осложняло  отсутствие  торговых  соглашений. Ситуация  меня-

ется  к последней трети XIX  века,  когда  Россия  расширяет  свои  влад ения  в 

Средней Азии, заключает ряд  соглашений с Китаем. Развитие  путей сообще-

ния  и  введение   практики  возврата   пошлин  за   вывоз  хлопчатобумажных 

изделий  в  1892   г  позволило   значительно   увеличить  сбыт  этих   товаров  в 

Персии, Китае   и Аф ганистане.  К  1900  г.  отечественные ф абриканты  д оми-

нировали на  персидском мануф актурном рынке, постепенно  осваиваясь и на  

китайском.  Причем  некоторые  верхневолжские   предприятия  почти  полно-

стью  сориентировали  свое   производство   на   изготовление   «азиатских»  сит-

цев. 

Б  1909  г.  создается Русское  экспортное  товарищество   (РЭТ)    объед ине-

ние  фабрикантов хлопчатобумажной промышленности, целью которого  было 

всемерное   содействие   развитию  отечественного   экспорта   Товарищество  

имело   собственные  сбьпх> вые  отделения  в  Китае ,  Персии,  Аф ганистане   и 

Германии.  Хо тя  учред ителями  указанного   товарищества   являлись  москов-

ские   фабриканты,  около   половины  его   участников пайщиков  пред ставляли 

верхневолжские  текстильные  пред приятия (15  ф ирм)  Именно  с д еятельно-

стью  экспортного  товарищества   связано   развитие  вывозной торговли  ману-

фактурных  фирм  региона  в  предвоенные  год ы  Фактически  участие   в  РЭТ 

д ля  многих   мануфакгур   рассматриваемого   нами  региона  давало  ед инствен-

ную  возможность  наладить  экспорт  своих   изд елий,  не   прибегая  к  услугам 

многочисленных посредников. 
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Во  втором  параграфе    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Запад ное   направление»    отражена  история 

развития торговля верхневолжских мануф актур  на  Балканах  и с комиссионе-

рами  Гамбурга.  Фактически  проникновение   на   рынки  балканских  стран 

(Болгарии,  Рум ьти и ,  Сербии)  начинается  лишь  с  1880х   г г ,  но   на   этом 

направлении  отечественным  мануф актуристам  не  удалось  д обиться каких

либо  значимых успехов, несмотря на  все  предпринятые  акции. Более  интере-

сен ф акт установления связей с экспортерами Гамбурга, причем пионером в 

этом  деле   выступила  одна  из  иваново вознесенских   фирм  (Товарищество  

наслед ников  Н  Дербенева)  Благод аря  этому  в  1892 1893   гг  удалось  полу-

чать  заказы  из  стран Латинской  Америки  (Бразилия, Парагвай, Аргентина). 

Данный эксперименгг оказался возможен с введением госуд ар ством выплаты 

премий за  экспортируемые хлопчатобумажные изд елия, что  сделало  отечест-

венные сигц ы конкурентоспособными на  некоторых азиатских  рынках. 

Од нако  в итоге  д ля освоения Южно й Америки размера  премий оказалось 

нед остаточно, а  торговать в убыток д ля привлечения покупателей Дербеневы 

не   решились.  Опыт  оказался  непрод олжительным,  но   через  20   лет  о   нем 

вспомнили,  когда   Русское   экспортное   товарищество   открыло  в  Гамбурге  

собственное  пред ставительство   Благод аря активной деятельности указанно-

го  товарищества   удалось оживить торговлю с Румынией, куда  стали сбывать 

свои  изд елия  предприятия  московского   ситцевого   картеля  (и  в  том  числе  

Куваевская мануф актура) 

Налаживание  экспортной торговли потребовало  от верхневолжских фаб-

рикантов  серьезных  затрат     в  первую  очередь  на   изучение   новых  рынков 

Так,  с  1880 х  гг  организуется  ряд  торговых  экспедиций  в Китай, Ма нчжу-

рию,  Персию,  на   Балканы.  Созд ание   собственных  торговых  пред стави-

тельств  за   рубежом  также  требовало   значительных  средств,  поэтому  д аже 

крупные  пред приятия  предпочитали учрежд ать  коллективные  склады  Сб ы-

товая концепция представляла  собой суммирование  предшествующего  опьш1  

на  внутреннем рынке. Переработка  ассортимента  производи)мых изделий под  

специф ические  требования населения дала  д ополнительные  преимущества  в 

конкурентной борьбе  с товарами европейского  производства. 

Тр етья  глава     «Ре клама  в  сбыто во й  концепции  фабрикантов»    со -

д ержит  два   параграфа.  В  первом     «Экспо зицио нная  д еятельность  пред -
приятий  в  Ро ссии  и  за  рубежом»    рассматривается  участие   верхневолж-

ских   мануф актур   в  промышленных  выставках,  которое  со  второй половины 

XIX  века   становится  неотъемлемым  элементом  корпоративной  рекламы 

пред приятия,  направленной  на   поддержание   престижа  ф ирмы  Экспозшдии 

позволяли  не   только   заявить  производителю  о   своем  существовании,  но   и 

подтвердить  уровень  качества   своей  прод укции  путем  получения  наград   и 

похвальных д ипломов (особенно  на  международном уровне)  Таким образом, 

выставки имели немалый эффект и д ля повышения сб ьт1  

Фабр иканты Верхневолжья принимали участие  в международньпс экспо-

зициях  с  1851  г.  За  полувековой период  выступлений на  выставках   различ
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ного   уровня  (в  том  числе   всемирных)  мануф актуристы  региона  были  уд о-

стоены  многочисленных  поощрений. Пред приятия  Морозовых,  Барановых, 

Каретниковых  имели награды всемирных  выставок высшего   д остоинства.  В 

тоже  время  необходимо  отметить,  что   комм^ )ческий  эффект  от  участия  в 

экспозициях   был  минимален.  В  странах   Евр о пы  и  США,  где   проходило  

большинство   выставок, покупапгели отовики  не   проявляли  интереса   к  р о с-

сийским  хлопчатобумажным  тканям,  изредка   закупая  их   лишь  в  качестве  

о^ азц ов. 

Во   втором параграфе    «Испо льзо вание   сред ств пе ча тно й  р е кл а м ы» 

анализируется  опыт  использования  фабрикантами  сбытовой  и  престижной 

рекламы в периодической печати,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п утем  изд ания юбилейньпс и  выставочных 

альбомов, прейскурантов. Интересен и такой аспект, как разработка  ф ирмен-

ных рекламных носителей   этикеток, торговых ярлыков, ф абричных знаков. 

Есл и  прямая сбытовая реклама  использовалась  хлопчатобумажными ф абри-

кантами  региона  крайне   редко,  то   корпоративной  (престижной)  уд елялось 

должное  внимание. 

Первые рекламные  объявления  мануфаетурных  ф ирм  на   страницах  д е-

ловой периодики появляются  уже  в  1830 е  гг.,  пионерами зд есь  выступили 

ситценабивные  предприятия Санкт Петербурга.  Фабр иканты  Влад имир ской 

губернии принимают  эту  эстафету  чуть  позже,  используя  местную  прессу. 

Больше  внимания  стали  уд елять  рекламе   с  образованием  в  текстильной 

промышленности  акционерных  пред приятий. В  газетах   и  журналах   публи-

куются объявления о   собраниях   акционеров, отчеты д еятельности,  балансы 

предприятий. Прямая сбытовая реклама  на  страницах  период ики    явление, 

характерное   д ля  ! 900 х  гг.  Особенное  значение   стали  прид авать  рекламе   с 

вьгеодом на  внешний рынок, когда  потребовались не  только  целенаправлен-

ные рекламные акции, но  и разработка  особой фирменной символики, кото -

рая легко  бы воспринималась  местным населением. Например, на  этикетках  

и  ярльпсах  д ля  персидского   рынка  Товарищества   мануф актур   Зубкова   изо-

бражался лев  Товарищество   Дербеневых  в  1908  г.  запатентовало   ф ирмен-

ный  знак  «слон»,  что   д олжно  бьшо  облегчить  идентификацию  прод укта  

предприятия на  Дальнем Востоке . 

В  заключе нии  диссертации  под вод ятся  общие  итоги  исслед ования, 

ф ормулируются его  вывод ы. В  период  с серед ины 1820 х  по   1913  г.  сбытовая 

политика  хлопчатобумажных  предприятий Верхневолжского   региона после-

довательно   развивалась,  в  этой  эволюции  1ф именш«льно   к  внутреннему 

рынку можно выд елить три этапа: ярмарочный, комбинированный и сетевой. 

Сбытовая концепция на  трех  этих  этапах  несколько  раз изменялась, вначале  

в  сторону  снижения роли  предприятий  в  распределительных  процессах   (о т 

самостоятельной  ярмарочной тор говли к  сбыту  через  московских   оптови-

ков), а  затем в сторону ее  увеличения и сокращения числа  торговых посред -

ников. 
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Чрезмерный  рост  влияния  крупнооптовых  мануфактурных  торговых 

ф ирм, их  давление  на  фабрикантов вызывало  у последних опасение  лишить-

ся  коммерческой  самосгеоггельности,  что   в  итоге   подвигло   производителей 

о б р а ттъся  к  пересмотру  сбытовой стратегии. Венц ом  ее  в  начале  XX  века  

стало  создание  собственной товаропроводящей сети и  появление  монополи-

стических   соглашений.  В  верхневолжском  регионе   образовался  второй  в 

России по  значимости картель фабрикантов ситцевиков. 

Особенности  сбыта  мануфактурных  изделий  хлопчатобумажньк  пред-

приятий Верхневолжья в России определялись  как общими экономическими 

процессами (ход ом развития товарных отношений, эволюцией форм торгов-

ли ,  конкуренцией  импортных  изд елий,  таможенно тарифной  политикой 

правительства), так  и частными     например, ориентацией продукции боль-

шинства   фабрик  региона  на   массового   небогатого   потребителя.  Такая про-

д укция пользовалась  спросом и во   внутренних  губерниях  России, и на  при-

соединенных территориях  Средней Азии. 

В  целом, сбьгговая политика  фабрикантов Верхневолжья на  разных эта-

пах   имела   определенные  особенности  сравнительно   с  политикой, провод и-

мой  московскими  фабрикантами,  что   определялось  различиями  в  ассорти-

менте  и основньге  категориях  покупателей. 

Что   касается  экспортной  торговли,  первые  успехи  в  этом  направлении 

относятся уже  к концу  1820 х  гг., причем это  была инициатива  фабрикантов, 

поддержанная  правительством,  а   не   наоборот.  В  дореформенный  период  

именно верхневолжским  фабрикантам  принадлежит заслуга  послед ователь-

ного   проникновения  на  рынки Персии, Хи вы,  Бухар ы  и Коканд а.  Пр ичины 

такого   интереса  к новым рынкам    в значительно  усилившейся конкуренции 

со  стороны московской набивной промышленности. Особенно  активизирует-

ся экспорт хлопчатобумажных изделий с введ ением вывозных премий в 1890  

г.  В  конце  XIX     начале   XX  вв  верхневолжскими  фабрикантами пред при-

нимаются попытки наладить сбьгг не  только  в Персии и Китае , но  и в Латин-

ской Америке  и на  Балканах. 

Сбьгговая реклама, появившаяся  на  рубеже XIX    XX  вв. была направ-

лена  на  оптовьпс покупателей  Она не  отличалась регулярностью  и информа-

тивностью  Рекламные  кампании  имели  место   только   применительно   к 

экспортной торговле. В  то же время придавалось большое  значение  престиж-

ной  (корпоративной)  рекламе,  подтверждению  качества   продукции     на  

всероссийских  и межд ународ ник  выставках, в публикациях  некоммерческих  

статей,  проведении  юбилейных  мероприятий, что ,  в  конечном счете,  тоже  

сказывалось на  объеме  продаж. 
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