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Торговля. Происхожденіе и опредѣленіе торговли. Что такое товаръ. 
Механизмъ торговли. Предметъ торговаго права и торговаго законо
дательства. Внутренняя и внѣшняя торговля. Торговля крупная 
и мелкая. Рынокъ. Биржи. Торговый классъ въ Россіи. Степень 
развитія въ Россіи промышленности и торговли (внутренней и 
внѣшней) сравнительно съ развитіемъ въ другихъ странахъ. Фак
торы, способствующее развитію торговли. Причины сравнительно 
слабаго развитія торговли въ Россіи. Торговый оборотъ. Значеніе 

торговаго оборота и цѣны продукта для выгодности торговли.

Путемъ обмѣ-на устанавливается необходимая -связь между 
проЕЗБОдствомъ и потреб л еніемъ. Но обмѣиъ представляется далеко 
не легкимъ дѣлоімъ. Потребителю надо знать, гдѣ производятся 
нужные ему (предметы, гдѣ и -когда можно ихъ иріобрести въ 
наиболее выгодныхъ уюловіяхъ, какъ съ наименьшими затратами 
ихъ доставить; производитель, въ свою очередь, долженъ знать, 
гдѣ существуете наиболмпій въ данное время шросъ на предметы 
•его (производства, какія въ настоящій моментъ требованія, вкусы 
потребителей и т. п. Словомъ, въ огромномъ 'большинстве случаевъ 
я производители, и потребители, если бы .имъ пришлось разыскивать 
друогъ друга, были бы поставлены въ 'большое затрудненіе, а не
редко- и въ полную невозможность сколько-нибудь удовлетворительно 
справиться съ неотложными для нихъ потребностями въ обмене. 
Оли были бы не только отвлечены такими поисками отъ своего 
(прямого дела, но и самый обмеиъ получилъ бы «совершенно слу
чайный характеръ, при кюторомъ не было бы мыслимо сколько- 
нибудь широкое развитіе производства.

Отсюда возникла уже въ самомъ раннемъ лѳріодѣ хозяйствен
ной деятельности человека потребность въ особоімъ классе по- 
средниковъ, почти исключительнымъ и постояпнымъ занятіемъ 
которыхъ является обменъ, посредничество между производителями 
и потребителями. Деятельность этого -класса, направленная къ 
организации обмена, къ постоянному сближенію производителей 
и потребителе!! и называется торговлей. Такъ кадаъ торговой дея-
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тельіности посвящается врем и знаніе лицъ, избирающихъ ѳтотъ 
родъ занятій, то очевидно, что дѣятеіьпость эта должна оплачи
ваться, приносить доходъ. Отличительная особенность торговой 
сдѣлки оть всякой иной мѣновой та, что торговая сдѣлка всегда 
возмездная, разсчитана на доходъ: торщвецъ пріобрѣтаетъ пред
меты у производителя или другого торговца -всегда съ тѣмъ, чтобы 
продать ихъ съ надбавкой, съ извѣстшьшъ барышемъ. Эта над
бавка въ цѣ'нѣ, оплачивающая трудъ торговца, вполінѣ оправды
вается и по -существу, ибо посредничество торговца приносить 
несомнѣнныя выгоды и производителю, и потребителю.

Всякая торговля, кромѣ того, спекулятивна. Торговецъ по- 
купаетъ товаръ, чтобы продать его затѣмъ дороже — онъ спе- 
.кулируетъ на повьппеніе; принимая на себя поставку товара по 
швѣстной цЬнѣ, онъ разсчитываеть купить его дешевле ѳтой цѣны, 
т.-е. спѳкулируетъ на пониженіе. Эта 'слекуляція— рискъ торговца.

Предметомъ торговли является все то, что сл-ужить предме- 
томъ обмѣна, т.-е всѣ хозяйственный блата, имѣющія мѣновую 
ценность. Пока цѣнности служать предметоімъ торговли, пріобрѣ- 
таюгся для продажи, хранятся, передвигаются, вообще находятся 
у торговца для цѣли перепродажи, онѣ называются товарами. 
Разъ предметъ досжшетъ -своего потребителя, онъ уже пере- 
стаетъ быть товаромъ.

•Торговля яівилась почти одновременно съ нроизво-дствомъ и 
имѣла на его развитіе огромное вліяніе. Въ древности мы видимъ 
цѣлые народы, которые ^избирали своимъ главнымъ занятіемъ 
торговую, посредническую деятельность; упомянемъ хотя -бы фи-ни- 
к.іянъ, карѳагеняшъ, грековъ. Первые шаги въ ©кономичеокой 
исторіи Россіл отмѣчены также торговою деятельностью: Русь 
кіевсжато и Новгород окаго періода ведетъ торговлю по Днѣпру 
и Черному морю и принимаетъ участіе въ знаменитой Ганзейской 
торговлѣ.

Заслуги ѳтихъ первыхъ торговыхъ лосредниковъ громадны. 
Они служать дѣлу мириаго общенія народовъ, открьгвають удобные 
пути, изучаютъ ноівыя производства, до которыхъ дошелъ тотъ или 
иной народъ, я знакомить другія страны съ ѳтими производствами, 
создавая новыя потребности и расширяя постепенно сбыть товаровъ.

Чѣімъ болѣе развивались торговые обороты и совершенство
валась торговля, тѣмъ болѣе выдѣлялось значеніе торговаго посред
ничества. Чтобы яснѣе судить объ это® значеніи, необходимо, хотя 
бы въ главнѣйшихъ чертахъ, ознакомиться -съ организаціей торговли.

Главною -задачею торговли является распредтеніе товара.
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Разыскать товаръ тамъ, щѣ онъ производится иазлучшаго качества, 
наиболее дешево, или гдѣ -въ немъ избытокъ, направить его туда, 
гдѣ еяпо «мало, гдѣ можно ожидать въ немъ наибольшую нужду, 
гдѣ, следовательно, шросъ на него великъ и цѣна высока—такова 
первая полезная: роль торговли, регулирующая цЬну, -сближающая 
производителя съ потребителемъ. Выполняя ее, торгонець знакомить, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, производителя съ потребностями, вкусами, желан
иями покупателей въ разныхъ' мѣстностяхъ и тѣмъ даетъ толчокъ 
правильному развитію производства; онъ же знакомить потребителя 
съ товароодъ, пріучаетъ къ нему, способствуетъ его распространению. 
” Чтобы лучше выполнить свою задачу, торговля создаетъ 

«последовательно дѣлый рядъ устройству облегчающихъ ей осведо
мленность и рашространеніе товара. Сперва ъозникаютъ съ этой 
целью торжки и ярмарки, куда съезжаются торговцы изъ разныхъ 
мЬстъ для закупокъ, продажъ и выяоненія условій производства 
и торіговли; затЬмъ, постепеено создаются биржи, выставки, музеи 
образцовъ товаровъ, справючныя торговыя <бюро, «коммивояжеры 
или странствующее съ образцами товаровъ приказчики и т. п. 
Торговля нуждается, -кроме того, для надлежащей осведомленности 
въ средствахъ быстрой передачи сведеній, и ея .нужды более 
всего способствовали усавершенствованіямъ почтовыхъ порядковъ, 
развитію телеграфныхъ и телефонныхъ сношеній.

-Съ распределительною задачею торговли тЬсго связала и 
другая — перемещена товара, т.-е. транспортная и экспедщіонная 
торговля. Отыскать лучшіе и наиболее дешевые пути для товара, 
ускорить -еіго перевозку, охранить его въ пути, обезпечить скорую 
и надежную передачу съ однихъ путей на друтіе, напримеръ, съ 
морскихъ па сухопутные и обратно, выложить все могущія быть 
предъявленными въ пути обрядности, напримеръ, таможенный— 
такова дальнейшая задача торговли. Въ связи съ этимъ, торговля 
во все времена вынуждена была заботиться о путяхъ сообщенія, 
и пе ібудетъ преувеличеніемъ сказать, что именно торговле, ея 
настояніямъ міръ во многомъ обязанъ устройствомъ и постепшнымъ 
уоовертенствованіемъ путей сообщенія какъ морскихъ и речныхъ, 
такъ и сухопутныхъ, начиная оть грутювыхъ дорогъ и кончая 
железными; сооруженіе и содержаніе дорогъ окупала и окупаетъ 
въ значительной мере торговля. Ея нуждами, ея стремленіемъ 
обеспечить и удешевить перевозку товаровъ созданы, главнымъ 
образомъ, все усовершенствованія по оборудованію портовъ, на
грузке и яыгрузке товаровъ, все спеціальныя устройства для 
перевозки скота, а также скоропортящихся продуктовъ.
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Кромѣ перевозки, возникаетъ штреопосгь храиенія товара 
въ теченіе болѣе или менѣе значительного прріода Бремени какъ 
въ 'мѣстахъ закупки, такъ и въ мѣстахт, аальлішнаго расщхь
страіненія товара. Отсюда новая отрасль торговой дѣятелыюстя__
складочная торговля, имѣющая цѣлыо обезпечпть въ паилучишхъ 
условіяхъ -сохранность товара, И въ этой области мы віцимъ цѣлыіі 
рядъ постепенно шзникающихъ усовѳршенствованій: троттые 
амбары - 'Склады замѣняютея усовершенствованными складами, 
доками, элеваторами «съ машинами то яавдзкѣ, выгрувкѣ, иередачѣ. 
лровѣтриванію, очисткѣ товара и пр. Къ  простому храненію товара 
присоединяется, кромѣ того, возможность его перепродажи или 
заклада безъ вышки шъ склада; для отого -создалась цѣлая 
варрантная система путемъ выдачи владѣлыіу товара особаго 
свидѣтельства изъ склада въ дріемѣ -отъ него товара, (которое и 
можетъ перепродаваться и закладываться, какъ товаръ.

Опасность пожара, порчи товара на складѣ или въ пути 
вызыжаеть надобность въ новомгъ видѣ торговой дѣятельности— 
страхованіи товара.

Не ограничиваясь распредѣленіемъ ншнчнаго товара, тор
говля считается и съ товаромъ будущаго производства, съ его 
вліяніемъ на цѣны; такимъ образомъ, создается срочная торговля. 
Срочная торговля бываетъ двухъ родовъ: поставочная и срочная. 
При сдѣлкахъ на поставку, покушается онредѣлѳнный товаръ по 
пробѣ пли образцу; товаръ можетъ быть даже осмотрѣнъ покула- 
телемъ, но срокъ обязательной передачи товара продавцо.мъ покуша- 
телю -назначается въ будущемъ, заранѣе условленномъ, времени. 
При сдѣлкѣ же на. срокъ, можетъ и не существовать еще совсѣмъ 
товара (натгримѣръ, хлѣбъ будущаго урожая, кофе будущаго обора, 
пряжа будущей выдѣлки); во всякомъ елучаѣ у продавца товара 
еще нѣть. Сдѣлка заключается на товаръ условленнаго вѣса, вида, 
качества и на опредѣленный’ -срокъ. Когда этотъ -срокъ ’наступить, 
агродавеадь 'долженъ купить of; поставить товаръ, соотвѣтствѵющій 
условіямъ -сдѣлки, если того потребуетъ покупатель; но биржевой 
обычай допускаетъ, что продавецъ можетъ заплатить только разницу 
между тою цѣною, какая: была условлена по -сдѣлкѣ, и тою, какая 
оказалась на рынкѣ въ день наступлеяія срока, или же получить 
эту разницу въ -свою пользу, если товаръ въ этотъ день стоить 
дешевле. Срочная торговля уоиливаетъ рискъ, но въ то же время 
обезпечиваетъ (Производству -сбыть впередъ и регулируеть гішьт 
вслѣ;дствіе того, что она считается ісъ условиями не только настоя- 
щаго, но и будущаго производства и требованія. .
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Мы же будет здѣеь подробно касаться еще другихъ сторонъ 
торговой деятельности, связанныхъ, напрдаѣръ, съ торговлею съ 
отсрочкою ушаты (въ кредите) и съ разнообразными торговыми 
операндами съ деньгами (и -съ дѣннымп -всякаго рода бумагами 
( банкирская ш денежная биржевая торговля) ,  которыя .возникли изъ 
товарной торговли и потребовали, въ свою очередь, дѣлаго ряда 
у совершенотвов аиныхъ агріемовъ, ускоряющихъ и облегчающихъ 
торговую дѣятельность. Быстрое «производство платежей по сдѣлкамъ, 
совершенньшь въ разныхъ мѣ-стахъ, снабженіе торговли и про
мышленности оборотными -средствами, упрощение разсчетовъ—та
ковы главнѣЁшіе результаты этого вида торговли.

Изъ сказашаго обнаруживается въ достаточной степени весь 
сложный и живой механизмъ торговли, постоянно развжвающійея 
и «стершенствующійея.

Отдѣльныя части этого механизма находятся въ самой тѣоной 
м-еэду собой сяязи, но каждая изъ нихъ представляете настолько 
(шеацальное и сложное дѣло, что требуете особаго навыка и знаній. 
Это вызываете необходимость широікагю раздѣленія труда вг 
торговле и спеціализаціи занятій. действительно, не говоря уже 
о совершенно особыхъ гребованіяхъ, :какія предъявляете жъ жцамъ, 
посвятпвпгимъ себя той или другой торговой опеіцальности, каждая 
кзъ перечисленныхъ выше отраслей торговли [распределительная, 
справочная, тра®спортная, экспедиторская, складочная, 'Страховая, 

срочная], № .каждой (почти изъ нихъ существуюте дальнейшія 
подразделвнія по роду товара и характеру торговой деятельноісти. 
Такъ, торговля можетъ вестись самостоятельно, іза свой -счетъ и 
риокъ,. или коімиссіонно, то иоручешю сторонъ, что совершенно 
изменяете пріамы торговли. Характеръ торговли -существенно видо
изменяется и въ зависимости ore того, занимается ли, напршгЬръ, 
трансіпортная торговля организаядею перевозки товаросвъ по морю 
или сухимъ путемъ, слѣдите ли справочная торговля -за ігроизвод- 
•ствомъ, условіями торговли, пенами (справочный бюро), или же 
собираете свѣденія о приовилегіяхъ на изобретенія, пріискиваетъ 
•имъ покупателей, даетъ тешическія всякаго рода сведешя (техни- 
чеокія бюро). Наконецъ, въ большинстве отраслей торговли суще- 
ствуюте разнообразный разветвлеиія въ зависимости отъ рода 
товара. Такъ, торгоівля хлебомъ, мясомъ, колоніальньши товарами, 
мануфактурой, .металлами, топливомъ, художественными произведе- 
ніяміи, книгами и пр. несомненно- должна вестись шеціально 
подготовленными .къ тому лицами и соответственно организован
ными торговыми пр< ^іятіями, потому что каждый изъ этихъ



товаровъ шредсташляется ж по ‘составу своему, п по способу обра
ботки, и по назначению настолько отличнымъ отъ другихъ, что 
требуеть особаго изученія и особыхъ нріемоЕь торговли.

Отличительною особенностью торговли является ея подвиж
ность. Торговля вся основана на то-мъ, чтобы не упустить выгодщаго 
момента— во время купить, во -время продать, во время подвезти 
товаръ. Къ ѳтому приопособленъ и постоянно все болѣе приспо
собляется не только внѣпгній, обрисованный выше, механизмъ 
торговли, но и внутренней механизмъ обмѣна, кошорымъ определяется 
порядокъ торговыхъ сдѣлокъ. Чтобы торговля могла идти без- 
препятствѳнно, она должна основываться на заранѣе опредѣлен- 
•ныхъ и обязательныхъ для покупателя и продавца правилахъ 
относительно самого договора о куплѣ - продажѣ, срока и места 
сдачи н пріемки товара, порядка платежа денегъ ж т. п. Условія 
эти, конечно, будутъ неодинаковы въ зависимости оть рода торговли. 
Срочная торговля требуеть однихъ условій, нащжмѣръ, покупка 
по пробе, по зар&нѣе условленному качеству товара, торговля 
наличнымъ товаромъ другихъ. Обыкновенная товарная, биржевая, 
банкирская и прочіе виды торговли опять-таки имѣютъ каждая 
свои и притомъ разныхъ тмшвъ сдѣлки. Способы жхъ заключешя 
и исполненія должны быть заранѣе оговорены и известны тор
говца»; на случай возникновешя споровъ должны быть также 
заранѣе опредѣлены случаи неисправности и степень ответствен
ности участниковъ сдѣлки.

Чтобы быть увѣреннымъ въ ишолненіи заключенной сделки, 
каждому торговцу необходимо', кроме то-го, знать, можетъ ли онъ 
войти вь сношѳніе съ другимъ торговцемъ. Отсюда возникаешь 
потребность въ точномъ опредѣленіи іправъ на торговлю отдѣльныхъ 
лицъ, .степени іполномочія ихъ представителей (шриказчиковь), 
порядка организ-аціи цѣлыхъ торговыхъ прѳдпріятій— торговыхъ 
дамовъ, товариществу акціонерныхъ торговыхь обществъ и пр., 
охраны оть поддѣлки отличительныхъ знаковъ торговыхъ иред- 
пріятій, т.-е. ихъ фирмъ, клеймъ, вывѣсокъ.

Словоімъ, создается цѣлый рядъ торговыхъ отношоній, которыя 
должны быть заранѣе определены и обязательное исноляеніе жо- 
торыхъ должно быть обезіпечено для того, чтобы торговля могла 
увѣренно совершаться и беспрепятственно развиваться.

Определить эти отношенія можетъ и должна прежде ©сего оама 
торговля, которая постепенно и создаеоь -наиболее тсршподныя ей 
условія дѣятельности. Такимъ образомъ, возшгкаетъ и вырабаты
вается тжъ называемый торговый обычай; юводъ этихъ обычаевъ
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является оенованіемъ обычнаго торговаго права. Соблюдете тор
говыхъ обычаевъ важно прежде всего въ интересахъ саімихъ 
тортовцеюъ, ибо 'этимъ .обезличивается для нихъ увѣрѳнность въ 
ііредприним аемыхъ ими торговыхъ дѣйотвіяхъ; -оно важно также 
и въ интересахъ государства въ ‘виду огромнаго- значенія, какое 
имѣетъ для всего народнаго xo-зяйства правильное рашитіе тор
говли. Обычное торговое право очень подвижно и жизненно гибко, 
такъ ка-къ чрезвычайная подвижность и живость торговли способ- 
ствують созданію все новыхъ условій торговаго оборота, всегда 
опережающнхъ всякій шисаный законъ. Притомъ, мѣстные обычаи 
каждой страны неизбѣжно видоизменяются и улучшаются подъ 
вліяніемъ тортовыхъ сношеній -съ другими странами, откуда заим
ствуются болѣе пригодныя условія торговли.

Очень дшіго торговля и торговыя отнюшенія регулировались 
почти исключительно обычнъпмъ торговымъ правомъ, за исполнешемь 
котораго наблюдали, главнымъ обраізомъ, торговые цехи и кор- 
(пораціи. Но затЬмъ возникла необходимость охраны яе одними 
только обычаями, но и закономъ интересовъ всѣхъ учаетвующихъ 
въ торговлѣ лицъ. Такъ какъ, однако, во ,многихъ случаяхъ, какъ, 
напржмѣръ, отри разрѣшеніи разныхъ торговыхъ споровъ, при рѣ- 
теніи наслѣдствѳнныхъ воиросовъ въ торговомъ быту, при основаніи 
и ликвидаціи торговыхъ іир^дпріятій и т. п., однихъ опредѣленій 
общаго гражданскаго права оказывалось недостаточно и приходилось 
принимать ©о вниманіе установившееся тортовые обычаи, то -со
здалась потребность въ особомъ ігравѣ —  шорговомъ. Право ѳто. 
построенное на торговом обычномъ правѣ, но во мн-огомъ согласо
ванное съ обще-гражданскимъ правомъ, отличается большею гиб
костью и легко приспособляется ко всему, что возникаетъ -вновь въ 
торговой жизни. Для торговой практики потребовалось и особое 
ускоренное судопроизводство — коммерческіе суды.

Первый кодексъ торговаго права, сухопутнаго п вексельнаго, 
а іпозднѣе и морского, былъ выработанъ во Фраящіи, благодаря 
инщіативѣ ізнаменита-го французіскаго министра финапсовъ Коль
бера. Кодексъ ѳтотъ долго *служилъ образцомъ для другихъ 
подобныхъ сводовъ, поіка не былъ разработанъ лучшій въ настоящее 
время торговый уетавъ въ Германіи, постоянно развиваемый и 
пополняемый. Попытка кодифицировать русское тортовое право 
была сдѣлана Сперанскимъ, но она осталась проектомъ, замѣча- 
тельнымъ для .своего времени. Наше торговое право -сведено въ 
два устава: торговый (ісостоящій изъ трехъ книгъ: 1) о договорахъ 
и обязательствахъ, торговлѣ свойственныхъ, 2) о морской тор-



говлѣ и 3) о торговыхъ установленіяхъ) п уставь судопроизводства 
торговаго. Хотя уставы эти и перерабатывались неоднократно, 
ко многое въ нпхъ устарело, многое пееоглаеогопо, а шогое и 
совершенно, отсутствуете нзъ того, что торговая жизнь уже создала 
у насъ, а тѣмъ болѣ-е въ шюотранныхъ государетвахъ, п что до 
известной степени регулируется обычаемъ, ісъ которъшь -во всѣхъ 
такихъ случаяхъ 'соображается и судъ.

Кроме торговаго права, обнимающаго по преимуществу 
частныя торговый отношенія, торговое законодательство имѣетъ 
дѣлю и съ рядомъ отношеній торговли къ государству. Сюда входятъ 
организаіція надаора за торговлею, привлеченіе торговцевъ къ 
ответственности за нарушеніе спеціальныхъ торговыхъ предписаній, 
обложѳніе торговли налогами въ п-ользу госудаірства и обществен
ныхъ учрежденій и, наконецъ, торговая политика, задачею которой 
является оодѣйствіе правильному развитію торговли.

Смотря по тому, «служить ли торговля распредѣленію товара 
внутри страны, или: -она ведетъ обмѣнъ съ чужими .странами, т.-е. 
вывозить продукты евоей страны за границу и ввозить продукта 
иностранная) атронсхожденія въ свою страну, торговля называется 
внутренней  или внѣшней. Вывозъ за границу способствуетъ, конечно, 
размѣщенію нзбытковъ ювоесро- производства п въ то же время 
даетъ возможность обмена, полученія изъ-за границы такихъ 
товаровъ, производство которыхъ еще недостаточно развито или 
по еотественнымъ условіямъ страны не можетъ въ ней гоіѣть 
места. Внѣшняя торговля несомненно опосюбетвуетъ культурному 
и мирному общенію народовъ.

Въ зависимости отъ размѣровъ своихъ, торговля бываетъ 
крупная  и мелкая. Первая иначе называется еще оптовою, вторая 
розничною . Въ оптовой торговлѣ товары покупаются и продаются 
лишь цѣлыміи іпартіями; она производится обыкновенно или между 
торговцами, или между торговцами и производителями. Розничная 
или мелкая торговля служить для цѣлей перепродажи товара, въ 
большинстве случаевъ куплвннаго олтомъ, въ раздрооь, непосред
ственно потребителю. Розничная торговля производится обыкно
венно изъ магазжновъ, лавокъ или ларей; она можетъ быть также 
развозной или разносной.

Место, где производится продажа товара, обыкновенно на
зывается ринкомъ. Такъ, въ городахъ •еуществуютъ и но>сятъ 
названіе рынковъ определенные (пункты, где производится торгь 
или постоянно, или въ известные дни и часы. Въ экономическомь 
смысле понятіе рынка шире. Подъ рынкомъ понимается районъ.



—  176 —

куда проникаетъ данный товаръ, насколько ѳто позволяетъ стоимость 
провоза, конкуренція >съ другими товарами, вліяніе таможенныхъ 
іпошлинъ и «проч. Такъ, рынокъ донещкаш, напримѣръ, каменнаго 
угля ограничивается конкур енціею другихъ видовъ топлива— 
прочихъ ископаемыхъ углей, дровъ, торфа, нефтянъіхъ остатковъ. 
Гдѣ другіе -виды той лив а продаются дешевле, чѣмъ стоить донеоцкій 
каменный уголь, включая и стоимость его перевозки, туда О'нъ не 
можетъ проникнуть; 'этимъ естественно ж ограничивается его 
рынокъ. Для издѣлій какой-нибудь фабрики рьжкомъ является 
тотъ районъ, куда они могутъ проникнуть; при слабомъ производ
стве этоть районъ небольшой; чѣмъ шире производство, тѣмъ и 
рьпнО'Къ долженъ быть больше. Развитіе и удешевление производства, 
улучшеніе путей сообщенія, вызывающее ускореніе и удешевленіе 
провоза, общее ловышеніе техники торговли способствуютъ рас- 
ширбнію рынка. Для очень многихъ товаровъ нынѣ рынокъ сталъ 
въ полномъ смысле слова міровымъ. Названіе рьтнкошъ, особенно 
міровыхъ рынковъ, присваивается еще и къ -крупнымъ торговымъ 
центрамъ, которые, по естественному своему полюженію и высокому 
техническому оборудованію, служать федоточіеімъ торговой дѣя- 
тельноюти для тѣхъ или другихъ ея видовъ и товаровъ. Главней
шими центрами ѳтого рода являются, напримѣръ, Лондонь, Нью- 
Іоркъ, Москва. Если Москва въ настоящее время скорѣе является 
русскимъ, чѣмъ шровБпмъ рашредѣлительіньЕмъ рынкомь, то, ве
роятно, въ будущем» Москвѣ принадлеіжитъ более крупная міровая 
роль, обезпечиваемая ей великимъ транзитными Сибирскимь 
путемъ. Шелковая, чайная, мѣховая торговля —  для Европы, 
мануфактурная и иная— для Дальняго Востока, вероятно, со
средоточатся въ Мошвѣ, которая окажется въ (центре мірового 
транзитнаго движенія. -

Въ прежнее время распределительная задача торговли была 
значительно затруднена неудовлетворительностью и недостаточ
ностью путей сообщенія. Это вызвало необходимость въ пёріодиче- 
скихъ съѣздахъ торговцевъ для осмотра и обмена товароовъ, про
изводства разсчетовъ, выяснюнія положенія дѣлъ и проч. Такіе 
съѣзды, если они ограничены «были небольшими районами и 
обмѣномъ мѣстныхъ товаровъ, назывались торжками или базарами: 
если они охватывали болыпф районы и предназначены были 
для крупной о п т о ів о й  торговли, то получали названіе ярмарокъ. 
Ярмарки пріурочивались въ большинстве случаевъ къ пунктамъ, 
которые, по иоложенію своему у ре-къ, на удобиыхъ, идушихъ въ 
разлыя стороны, дорогахъ, естественно являлись распределитель-
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ными центрами. По азремени, ярмарки применялись къ услоашшъ 
производства или опроса и, наконецъ, были связаны обыкновенно 
однѣ 'СЪ другими, такъ что торговцы съ однихъ ярмарокъ могли 
ехать -на друтія. Такъ, у насъ -существуете известный ц і і к л ъ  

шерстяныхъ ярміарокъ (въ Варшаве, Харькове, Ростовѣ-на-Дону); 
сибирскія ярмарки (Тромцкая, Ирбитская и другія) связаны съ 
нашею главнейшею ярмаркою —  Нижегородскою, до сихъ поръ 
не .утратившею -своего круинаго значенія.

Распшреніе >сѣти жеяезнжхъ дорогъ, улучшеніе въ связи съ 
этимъ самой техники торговли (раслространеніе коммивояжеровъ, 
непосредствваныя закупки въ дромышлевныхъ и р аспр еде литель- 
•н б ех ъ  центрахъ, какова, напримеръ, Москва, сделки на биржахъ 
по образцами и проч.) совершенно  ̂ изменяютъ значеніе ярмарочной 
торговли, въ однихъ ^случаяхъ дѣлая ее ненужной, въ другихъ— 
придавая иной характеръ ярмарочному торгу: ярмарки превра
щаются въ место съезда для разсч?етовъ, выясненія видовъ на 
торговлю, ошотра образцовъ для заказовъ но нимъ. Въ Россіи 
ярмарки еще не утратили своего значенья, въ виду нашихъ гро- 
■мадныхъ (пространствъ и сравнительной недостаточности железныхъ 
дорогъ, особенно ш  востоке. Темъ не мшѣе, и у насъ уже на
блюдается ихъ упадошъ, особенно на юге и западе. Нижегородская 
ярмарка, которая еще долго будетъ иметь крупное значеніе по 
товарообмену Европейской Россіи «съ Сибирью и Дальнимъ 
Востокомъ, начинаетъ также значительно изменять свой характеръ 
въ уіказіанномъ выше смысле. ‘

На смену ярмарокъ въ ваше время быстр аго лередвиженія 
товаровъ, бъьстраго об,мена из-вестій, высокой торговой техники и 
все бодѣе усилшвающаго'ся мѣрового ■Злаченія торговли выстушаетъ 
•новое учірежденіе—  биржа.

Биржей называется мѣсто, обыкновенно- въ крупндагь тор
гового центрѣ, куда сходятся въ определенное время представители 
иввѣстныхъ отраслей торговли и промыпгдвнности, входящіе въ 
составъ биржевого 'общества, для важлюченія сдѣлокъ въ устано- 
вленнО'МЪ порядкѣ. Здѣюь выясняется цѣна на товаръ и произво
дится обмѣнъ вѳоібходимытъ торговлѣ свѣдѣтй. Биржи шредста- 
вляютъ собой или частяыя т^рговыя общества (ікорпораціи, клубы), 
связанные взажюнымъ оогладдешемь и обязіавшіяся подчиняться 
вьгработаияшгь біирік&вьшъ обылаямь, -какгь это имѣетъ эгЬ-сто 
въ Англіи я Сѣваро - Америкаисвихъ Соединеиныхъ Штатахъ, или 
являются (во всей Еврюпѣ) учреявдеиіями, стоящими подъ -над- 
зорамъ государства и руководствующимися опредѣленнымъ обтцимъ

. 4. • 12Л екціи  о народномъ хозя й ств ъ .
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для страны или спеціалынБшъ для данной биржи уставомъ, утвер- 
ждаемьшъ щр&вительствомъ. Смотря по тешу, производятся ли на 
бирввЬ операщіи съ товарами или деньгами и процентными бума
гами, различаются товарная  и фондовая биряои.

Не оо всяшимъ тосваромъ на товарной биржЬ производятся 
сдѣлжи, Биржевыя сдѣлки заключаются лишь на большія партіи, 
почему 'биржевыми товарами могутъ быть липш такіе товары, ко
торые всегда можно имѣть въ болыпомъ кшшчествѣ. Затѣмъ. 
товаръ на биржѣ не осматривается «овсѣмъ или осматривается 
только проба, обравецъ; слѣдовательно, тосваръ долженъ три по
ставка или 'соютвѣтствовать пробѣ, или онъ долженъ иміѣть такія 
яоддакнціяся внѣшнему оиредѣлѳнію качества, чтобы, при по- 
ставкѣ товара, можно было судить, 'соотвѣтствуетъ ли онъ усло
вленному іеоглашеніемъ 'качеству. Іашой товаръ называется юбезли- 
ченнымъ. Биржевые товары (главнымъ образомъ, хлѣба, сахаръ, 
опиртъ, хлошжь, шелкъ, пряжа, металлы, каменный уголь) обыкно
венно классифицируются, причемъ довольно точно определяется 
каждый нумеръ классифякаціи, и торговля идетъ на тажіе нумера 
или типы товара. Несоотвѣтствіе гори поставкЬ нумеру или пробѣ 
вызываешь соотвѣтственную скидку или надбавку въ цЬнѣ; въ 
•случаѣ спора,, вонросъ .рѣшается особою арбитражною яомиосіею 
или другимъ установленнымъ порядкомъ.

'Сдѣлки на биржѣ бывають не только на поставку, ио и ва 
будущіе сроки, причемъ, въ олучаѣ рѣзкаго измѣненія ц&нъ къ 
момеиту исполиенія сдѣлки, биржевымъ обычаеавь допуовается 
уплата разницы, безъ поставки товара. Это -создаетъ особую спе
кулятивную игру на разницу. Игра ѳта принимаеть иногда очень 
рѣзкій и вредный характеръ, но, при правильном^ устройствѣ 
биржи, она можетъ регулироваться дисциплинарною властью бир
жевого жомитета. Самая же срочная биржевая торговая, позволяю
щая «читаться съ будущими условіями торговли, имѣетъ огромное-, 
регулирующее цЬны, а потому полезное значеніе.

. Сдѣлжи .на биржЬ совершаются • черезъ особыхъ биржевыхъ 
посреднивовъ, маклеровъ, которые обыкновенно назначаются без- 
смѣнно или на срокъ и приносить въ нѣкоторыхъ странахъ присягу, 
почему и называются 'Присяжными; маклерская записка о сдѣлкѣ 
является ея замннымъ удостовѣреніемъ. Биржевыя сдѣліки со
вершаются на ойвотанін оообызъ биржевыхъ обычаевъ, за  тща- 
тельнымъ соблюденіемъ жоторыхъ наблюдаетъ биржевой. шмитетъ, 
избираемый биржесвымъ обществомъ; ему обыкновенно принадлежать 
и доециилжнариая власть надъ лицами, посѣщающими биржевыя
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собранья (право посещать эти собранія пмѣютъ лишь члены 
биржевого общества и ли ихъ представители). .

■Очень важное зпаченіе имѣеть биржевой бюллетень, т.-е. 
опубликованіе ц&нъ но сдЬлкамъ, заключешіьшь на бпржѣ. Бюл
летень іэтотъ является для всей -страны, а при міровомъ значеніи 
биржи и L для всего міра, покаеателемъ -цѣны на товаръ; ціша 
немедленно телеграфируется, и -ею руководствуются затѣж повсюду 
при заключеніи сдѣлокъ на однородный товаръ.

Биржа, благодаря своей осведомленности, широкой поста
новке торговыхъ сдѣлокъ, иріобрѣтаеть тамъ, гдѣ -она хорошо 
организована, громадную, руководящую роль въ торговле. Наши 
товарный биржи этой роли пока не выпояняютъ; биржевые обычаи 
далеко не выработаны и биржевые товарные бюллетени или не 
издаются, пли не всегда выражаюгъ собой точныя биржевыя пфны.

Торговый классъ -въ Роосіи «еще не такъ давно представлялъ 
изъ ;сѳб'Я 'совершенно' отдельное сословіе; право на торговлю 
являлось тогда однимъ изъ правъ состоянія купеческаго сословья. 
Нынѣ это право предоставлено всѣагь сословіямъ. Торговать можетъ 
каждый, хотя бы и не принадлежащей къ купеческому сословію, 
съ сохраненіемъ своего званія, притомъ какъ русскій подданный, 
такъ и иностранецъ, при условіи выборки установленнаго для 
торговыхъ предярі-ятій свидетельства. Лицо, не выбравшее такото 
свидетельства, хотя бы оно принадлежало къ купечеству, нрава 
на самостоятельную торговлю не имеетъ. Къ немнюгимъ ограниче- 
ніямъ относятся, во-первыхъ, право евреевъ торговать лишь въ 
чертЬ еврейской оседлости. Затѣмъ, запрещено заниматься тор
говлею свжцѳннослужителямъ и монашествующимъ; дале-e лицамъ, 
состояпрмъ въ некоторыхъ определенныхъ должностяхъ и званіяхъ 
на государственной службе, лрпзнаваемыхь несовместимыми съ 
.торговою деятельностью, а также лицамъ, занимающимъ торгово
должностное положеніе (консулаімъ). Наконецъ, лицамъ, состоящимъ 
на военной службе, возбраняется торговля крепкими напитками, 
а состоящимъ на .службе по акцизному управленію п въ пробирньгхъ 
палаткахъ— торговая деятельность, -соприкасающаяся съ изъ 
•должностными обязанностями. *

Чтобы оудить о степени ра-звитія въ Россіи торговли, надо 
сравнить ея итоги съ итогами торговли въ другихъ странахъ. Для 
внешней торговли ѳто не представляетъ особыхъ эатрудненій; 
сравнительные итоги движенья внешней торговли за 1897 годъ 
въ пяти главнМшихъ странахъ міра, въ соответствии съ (ігрострші-

12*
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ствдаъ я  числомъ ихъ жителей, представляются бъ слѣдуюшдхъ 
чисдахъ:

Общій
Простран Число оборотъ

ство.
Тысячи

жителей.
Милліоны Привозъ. Вывозъ. внѣшней 

торговли (не
кв. километр. ДУіпъ. считая золо

та и серебра).
М и  лл і о н ы р у б л е й .

Роосія (Европейская и
560,о 726,6Азіатская) . . . 21.578 129,2 1.286,6

Великобританія (безъ
КОЛОНІіТ) і . . . 315 -4 0,2 4267,в 2.782,з 7.049,9

Гермлнія . . . . . 541 53,5 2.151,о 1.691,і 3.842.1
Франція . . 536 38,5 1.483,4 1.349,2 2.832,6
Сѣв.-Ам. Соединенные

Штаты. . . . . 9.210 8“ ,4 1,443,і 2.137,2 3.580,5

Россія, превышающая значительно и число.мъ жителей, и 
^ространствомъ каждое изъ разсматриваемыхь государству су
щественно отстаетъ отъ нихъ въ развитіи своей викпней торговли. 
Будучи по пространству первымъ государствомъ въ мірѣ, она 

ізанитетъ по размѣрамъ -своей внѣшней торговли шестое адѣсто, 
\  иногда седьмое, .уступая Голлавдіи, а въ иные годы и Австра- 
Ренгріи, Хотя за послѣднее двадцатипзятилѣті-е общіе обороты нашей 
внѣпіней торговли увеличились почти въ. 1% раза, но и въ этомъ 
отношенш мы отстаемъ отъ другихъ странъ, особенно отъ Герма
нии, обороты внѣшней торговли которой возросли слипикюмъ вдвое, 
и отъ Соеданѳнныхъ Штатовъ Сѣверной Америки, гдѣ внѣпшяя 
торговля зіа то же время показала увеличеніе слишкомъ въ 2% 
раза.

Разагѣры оборотовъ нашей шутренней торговли, шо даннымъ 
ея обложелгія торговыми сборами, исчислялись за 1896 г. въ 
9,944 милліона рублей. Во Франціи нѣ которыми ■статистиками 
внутрешіе торговые обороты исчисляются слиштомъ въ 20,000 мил- 
ліоновъ рублей. Въ Англіи и Гермаши торговые обороты должны 
быть значительно выше, чѣмъ во Франціи.

О движеніи внутренней товарной торговли можно въ значи
тельной мгЬрѣ также судить по размѣрамъ производства промышлен
ности и сельскаго хозяйства, продукты 'которыхъ составляюсь 
главный предметъ торговаго оборота. Иногда принимаютъ, что 
обороты ^внутренней торговли, вслѣдствіе перехода товара изъ 
рукь въ руки и добавочной (стоимости провозу, почти втрое превы- 
шаютъ стоимость внуіретяго производства страны. Подсчетъ про-
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изводства нашей промышленности даетъ итогъ въ 2,300 мшл. руб., 
а сельскаго хозяйства въ 3 милліарда рублей. Сравнивая эти итош 
■съ итогами, напримеръ, американская ценза за 1890 г. ('съ тѣгь 
тюръ Соединенные Штаты еще ушли вдередъ), но которъшъ про
мышленное производство Штатовъ оценивалось въ 18 мплліардовъ 
рублей, а производство сельскаго хозяйства почти въ 5 милліар- 
доівъ рублей, мы .видимъ, насколько- мы отстаемъ даже теперь отъ 
(производства Соединенныхъ Штатовъ въ 1890 т.

Насколько отстаетъ даже самая раавитая у насъ промышлен-, 
кость—хлопчато-бумажная, видно изъ того, что прядильныхъ стан-; 
ковъ въ Россіи действовало въ 1897 г. 6—7 милліоновъ, тогда 
какъ въ Сѣверо-Американс.кихъ Соединенныхъ Штатахъ 17У2 мшн 
ліоновъ, а въ Великобритании 45 милліоновъ.

Такимов образомъ, и наша промышленность, и наша тортовля., 
несмотря на несомненный подъемъ ихъ за послѣдеіе годы, все 
еще представляются сравнительно очень слабо развитыми, далеко 
не отвѣчающими ни богатМшимъ природнымъ рессурсамъ страны, 
ли потребностямъ 130 милліоіннаго наоеленія Россіи. ■

Въ виду огромнаго руководящаго вліянія на промышлен
ность торговли, распределяющей вырабатываемые ею продукты, 
снабжающей ее -средствами и дающей ей во мноічмъ указанія для 
направлѳнія производства, мы укажемъ на тѣ факторы, которые 
способствуютъ развитію торговли.

Мы уже говорили, какое огромное значеніе для успешности 
торговли имеетъ ея техника, облегчающая быструю и безпрепят- 
ственную передачу товара. Современная торговая техника тре- 
буетъ прежде всего такого оборудованія портовъ, путей сообщенія, 
раелределительныхъ центровъ, при жоторомъ достигалась.бы срочность 
и дешевизна передачи товара, быстрая и дешевая нагрузка и раз
грузка, удобное и сохранное номещеніе товара. Все это -связано съ 
устройствомъ удобныхъ гаваней, онабженныхъ рядомъ необходимыхъ 
для торговли приспособленШ—доковъ, магазиновъ, элеваторовъ, кра- 
новъ и -проч., съ урегулированіемъ рікъ, съ обширною въ странѣ 
сетью железныхъ дорогъ, располагающею хорошими стащюнныш 
магазинами, элеваторами, вагонами, приспособленными' къ .пере
возке спеціальныхъ товаровъ, съ согласованнымъ и быстрыми дви- 
женіемъ по путямъ сообщенія, съ удобными подъездными къ глав
ной линіи путями—железными, шоссейными ш другими. Такъ же 
хорошо технически должны быть оборудованы магазинами, окруж
ными дорогами й связаны съ общей сетью главные распределитель
ные центры стряны. • ■ ’ ■ ■■•
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Развитая торговля требуетъ затѣмь самой быстрой и широ
кой освѣдош-еніности,. для чего необходимы высокая, постановка 
дочтовыхъ порядковъ, въ смыслѣ быстроты и срочности передачи 
писежь и вниманія въ нуждамъ торговли, напримѣръ, по пересылкѣ 
образцовъ, расширѳніе телеграфной и телефонной сѣти, созданіе му- 
зеевъ образцовъ товаровъ и бюро слравочныгь свѣдѣній по про
изводству товаровъ, результатам» урожаевъ и т. д.

Торговый оборота, въ свою очередь, долженъ быть хорошо 
обставлѳнъ технически, а для этого требуется надлежащая органи
зация биржевой торговли, упрощеніе и большее приспособленіе ко 
всѣмъ інуждамъ торговли и промышленности баиковыхъ операцій, 
обезпечелное и быстрое взыоканіе по торговыш. долговымъ обя- 
зательствамъ, правильная организаіція учредительства для • разно- 
образяыхъ торговыхъ предпріятій, въ томъ числѣ и акціояерныхъ, на- 
■лонецъ, быстрая а  прочная охрана закономъ всѣхъ торговыхъ дѣй- 
ствій, что можетъ быть обезпечено лишь живою согласованностью 
торговаго замнодательства съ постоянно развивающимися торго
выми обычаями.

Важнымъ факторомъ развитія торговли является энергія .и 
предприимчивость торговаго класса, тѣсно связанная съ обще
ственною самодеятельностью и съ нодъемомъ народнаго образова
ния. Подвижная и чрезвычайно разносторонняя торговая дея
тельность въ особенности требуетъ предпріимчивостц и знаній 
слеціальныгь и общихъ. Но, чтобы торговый персоналъ оказался 
шособныімъ справиться съ своею постепенно расширяющеюся и 
усложняющеюся деятельностью, стоялъ на высотЬ современной тор
товой техники, онъ долженъ быть .подготовленъ къ этому. Такая 
подготовка жшетъ бьпъ достигнута лишь, соответственной поста
новкой въ странѣ коммерческая) образованія.

Западная Европа и Соединенные Штаты Сѣверной Ашерики 
богаты капиталами ж опытомъ. Капиталы дають имъ возможность 
создавать вое лужное для надлежащаго техническато оборудования 
торговли. 'Опыта .создалъ и внутреннюю тортовую технику-—хорошо 
выработанные торговые обычаи, легшіе въ 'значительной мѣрѣ въ 
оонованіе торговаго права большинства западно-европейскихъ госу- 
дарствъ. Наіконецъ, въ наиболѣе лромышленныхъ гоеударствахъ 
Западной Европы и въ Соединенныгь Штатахъ дѣло народнаго 
образованія поставлено на пшрокомъ оенованіи въ соотвѣтствіи съ 
нуждами ошовныхъ отраслей народнаго хозяйства—промышлен
ности ж торговли. Техническому и коммерческому образованию тамъ 
удѣлено особое вниманіе. .
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Налла бедность капиталами существенно тормозить развитіе 
кашей торговли и прелятствуетъ возможности оборудовать ее 
всѣмъ, что требуеть современная техника. Хотя русскпмъ лралш- 
тельствоімъ сделано 'Очень много, особенно въ посдѣдше годы, -по 
оборудованію портовъ, устройству желѣзныгь дорогъ и пр., но сдѣ- 
ланнаго все еще недостаточно,- г

Наше купечество затѣмъ далеко не отличается той предпріюг- 
чивостЬю, какая необходима для современной торговли. Ему мѣ- 
шаеть въ ѳтомъ л недостатокъ знаній, и привычка ждать отъ пра- ■ 
вительства указаній и поддержки. Большая самостоятельность л ) 
подъемъ образованія являются необходимыми условіями развитія < 
у насъ болѣе живой торговой деятельности. (

Остановимся въ заключеніе на значеніи въ тортовлѣ такъ 
лазываемато торговаго оборота. Торговымъ оборотомъ называется 
обыкновенно годовой итогъ всѣхъ поступленій и выдачъ по торго
вому предпріятію. Чѣмъ этоть итогъ выше, при опредѣлеиномь 
размѣрѣ капитала лредлріятія, тѣмъ большее число разъ оборачи
вается капиталъ предпріятія и тѣмъ, слѣдовательно, быстрее обо
рота этого капитала.

Въ ©томъ отлошеніи весьма 'существенно отличаются старый 
и новый 'способы торговли. Прежде 'считалось выгоднымъ выжидать 
хоротихъ цѣнъ, въ случаѣ нужды припрятывать товаръ, чтобы 
уменьшить лредложеніе и заставить покупателя заплатить высшую 
цЬну. Современная торговля смотритъ на дѣло совсѣмъ иначе. Она 
пользуется всякимъ колебаніемъ цЬны съ тѣмъ, чтобы при неболь- 
шомъ повьшгеніи сейчасъ же продать товаръ, а при небольшою 
пониженіи ■— его купить. Благодаря этому, современный торговецъ 
оборачиваетъ свой капиталъ -очень быстро. Въ результате, не
смотря на небольшую прибыльность каждаш оборота, онъ выру
чаешь и больше, и во всякомъ случаѣ вѣрнѣе,' чѣмъ -при старомъ 
способѣ веденія торговли. Въ самомъ деле, допустимъ, что 'каждый 
оборотъ торговли приносить только 5%; ос ли торговещъ успе-етъ 
обернуть -свой капиталъ только пять разъ въ году, онъ выручить 
25%, т.-е. получить .прибыль, которую можно заработать только 
при очень благопріятныхъ обстоятельствахъ, вообще далеко не 
частыхъ, выжидая цЬнъ и оборачивая капиталъ только разъ въ годъ.

У насъ преобладаете еще -старая система торговли. Боль
шинство напжхъ торговцевъ предпочитаетъ выжидать, лишь бы 
сразу выручить много. Этому олособствують отчасти и наши огромн 
ныя ражяоянія, ню также и низкій уровень нашей торговой тех
ники, и наша торговая отсталость.


