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Аннотация: На основе документов Государственного архива Иркутской области рассмотрены тенденции развития частной торговли в Иркутской губернии с фокусировкой на наиболее активном периоде – 1924–1926 гг. Проанализированы
проблемы функционирования частной торговли, их воздействие на социально-экономическую ситуацию в регионе. Дано
описание рыночной деятельности и товарного ассортимента, роли и значения предпринимательства для ликвидации
товарного дефицита и восстановления товарно-денежных отношений. Выявлено бурное развитие частной торговли
в начале рассматриваемого этапа и сокращение данного сегмента экономики в условиях политики, направленной
на расширение государственного сектора. Отмечено, что одним из последствий стало вытеснение частного предпринимательства в сельскую местность и сокращение розничной сети. Сделаны выводы о противоречивом и нестабильном
характере развития частной торговли в указанный период. Особенностью рассматриваемого региона был значительный
разрыв между ценами и доходами населения, а также между стоимостью промышленных и сельскохозяйственных товаров. Это обусловило неэффективность государственной торговой деятельности и потребность в поддержке частного
предпринимательства. Однако централизация экономической политики и жесткость позиций руководства не позволили
развить данные тенденции, что негативно сказалось на экономике региона в целом.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена качественными
изменениями, которые претерпел российский частный бизнес за последние двадцать пять лет своего развития. Особую
важность на современном этапе представляет развитие
частного предпринимательства в регионах. Значительную
роль в этом процессе играет Иркутская область. Она имеет
исторически сложившуюся торговую специфику, на основе
которой здесь успешно развивается современная торговля.
На сегодняшний день регион представляет собой обширный
внутренний рынок с благоприятной инфраструктурой
для развития частного предпринимательства и продвижения
товаров и услуг из центра. Для более успешного функцио
нирования частного предпринимательства необходимо
изучать исторический опыт его осуществления на этих
территориях, в частности в годы новой экономической
политики (НЭП). Цель статьи – исследовать специфику
развития частной торговли в Иркутской губернии в период
ее расцвета – в 1924–1926 гг.
В зарубежной историографии тема НЭПа рассматривалась достаточно широко в 1990-е гг., интерес во многом

был стимулирован коллективной работой с участием Шейлы
Фицпатрик [1], однако в XXI в. интерес фокусируется
больше на сталинском периоде. Среди англоязычной историографии можно выделить несколько работ, написанных
в разных подходах, но так или иначе рассказывающих
о частной торговле в период НЭПа. Наиболее интересными с позиции нашей темы являются труды М. Харрисона
[2; 3], М. Хилтон [4] и Дж. Хесслер [5].
М. Харрисон стал известен в 1980-е гг., опубликовав
серию работ, посвященных проблемам НЭПа. Выводы,
сделанные в них, сегодня вошли во многие учебники. Новая
книга М. Харрисона в соавторстве с А. Маркевичем, вышедшая на русском языке, охватывает большой исторический
период и привлекает значительный объем количественных
данных, в том числе с использованием компаративного
анализа, приводит к выводу о том, что Первая мировая
и Гражданская войны стали для России самым тяжелым
экономическим потрясением ХX в. и новая экономическая
политика не позволила преодолеть нанесенный урон [2].
М. Хилтон в книге, посвященной развитию потребительской культуры в России с 1880-х гг. до начала 1930-х гг.,
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много внимания уделяет анализу периодической печати.
В этом заключается ее интерес для нас, т. к. данный исторический источник часто анализируется в контексте культурной истории и крайне редко – в экономической. Впрочем,
книга больше лежит в поле культурной антропологии.
Другой важный аспект работы – это оценка коммерческой
деятельности как социокультурного явления, которое
не менее важно для развития общества, чем государство
или церковь. Она подчеркивает решающую роль потребительства как средства для формирования классовой
и гендерной идентичности, современности, урбанизма
и как механизма управления при переходе от царского
самодержавия к советскому социализму [4].
Работа Дж. Хесслер, выполненная в жанре экономической истории, наиболее близка нашей теме, и она во многом
заложила основы современного подхода к изучению частной торговли в период НЭПа [5]. Автор занимается темой
несколько десятилетий и хорошо знакома как с зарубежной,
так и советской историографией. Она свободно оперирует
такими понятиями, как товарооборот и многоукладная
экономика, знает работы советских экономистов. Открытие
доступа в российские архивы позволило ей ввести в научный
оборот целый ряд отечественных материалов как центральных, так и провинциальных архивов и обосновать
сделанные ранее на базе иностранных источников выводы.
Отечественной историографией накоплен существенный теоретический и фактический материал по отдельным
аспектам частной торговли в 1920-е гг., которые в основном исследуются в рамках обобщающих работ и статей
по истории НЭПа. Собственно историография истории
существования частного предпринимательства в экономике
переходного периода незначительна по объему. За последние 20 лет изучение экономики 1920-х гг. развивается
не так активно, как в 1990-е гг., или, например, как тематика
культуральной истории 1920-х гг. и истории повседневности [6]. Причем последнее направление достигло такого
размаха, что даже историографию 1920-х гг. некоторые
авторы рассматривают исключительно в контексте изучения истории повседневности [7]. Известный историограф
НЭПа И. Б. Орлов также отмечает историографический
поворот в сторону истории повседневности в 2000-е гг. [8].
Среди опубликованных по интересующей нас тематике
статей можно выделить как традиционное направление
исследований – управление экономическими процессами
в 1920-е гг. [9–11], так и относительно новый для отечественных исследователей локальный подход в духе лестерской школы [12; 13]. Мы считаем, что среди последних
работ наиболее перспективными являются локальные
исследования, т. к. в качестве объекта изучения частная
торговля в достаточно экстремальной и кратковременной
ситуации НЭПа будет интересна именно с точки зрения
местной специфики, социальных связей, диалектики глобального и локального.
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Наибольшего успеха в исследовании НЭПа в Сибири
достигла Е. В. Демчик. Открыв проблему на волне интереса
к предпринимательству в 1990-е гг. [14], она подчеркнула,
с одной стороны, неприятие центральными и местными
руководителями самой идеи разрешения частной торговли,
а с другой – острейшую необходимость в ней для развития
экономики [15]. За прошедшие 30 лет в целом ряде публикаций она раскрыла многие грани социально-экономических
отношений данного периода. Представляет интерес ряд
статей, посвященных нэпманам, где, в частности, представлен
полный социальный портрет этой группы. Автор замечает
интересную диалектику отношений, указывая, что «первоначальное накопление частного капитала, нигде и никогда
не отличавшееся особой нравственной чистотой, в специфических условиях Советской России 20-х годов происходило
совсем уж хищнически» [16, c. 147], и в то же время «все
большее число коммерсантов обращались к лучшим традициям дореволюционного предпринимательства. Они дорожили
престижем своего дела, хранили верность слову, стремились
добиться прибыли хорошей работой» [16, c. 147].
Евгения Валентиновна Демчик опровергает основной
тезис советской историографии о хищнической сущности предпринимателей, отмечая, что кредитование было
недостаточным, а посредники и ростовщики наживались
на безвыходном положении торговцев. «Абсолютное
большинство частных торговцев 20-х гг. занималось мелкой розничной торговлей, выбирая патенты 1–2 разрядов.
Уровень их доходов лишь немногим превышал средний
доход на душу населения. Часть из них, едва сводя концы
с концами, видимо, без особого сожаления рассталась
бы со своими занятиями» [17, с. 167].
Признавая большой вклад Е. В. Демчик в изучение НЭПа
в Сибири, все же заметим, что Иркутская область ею практически не рассматривается.
Публикации красноярского ученого А. И. Бакшеева,
одного из немногих специалистов по НЭПу в данном
регионе, отличаются большим разбросом тем и подходов.
Его последняя крупная работа полностью сосредоточена
на вопросах управления и не касается проблем торговли [18]. Интересующая нас проблематика сосредоточена
в ряде статей, посвященных коррупции, где автор отмечает,
что в сложившихся условиях деятельность частника была
невозможна без взяток [19; 20].
Другое, не менее значимое направление в историографии
НЭПа – это использование исторической информатики,
т. к. особенностью экономической деятельности в условиях
рыночных отношений является многообразие, и без компьютерного анализа и моделирования разобраться в нем
и обосновать полученные выводы достаточно сложно, что
было доказано уже в работах специалистов в 1990-е гг. [21].
Однако для реализации указанных направлений, которые, как мы видим, разрабатываются в отечественной
исторической науке уже 20 лет, требуется мощная источниковедческая работа, которая, к сожалению, пока отстает.

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Вестник Кемеровского государственного университета, 2020, 22(3)

История и археология

DOI: 10.21603/2078-8975-2020-22-3-575-583

Успехи, достигнутые в МГУ в этом направлении в 1990-х гг.1,
а также отдельные публикации документов2 – это практически все, чем мы располагаем. При этом важно обратить
внимание, что эта работа по-прежнему недооценивается
и рассматривается как вспомогательная. Так, среди статей,
посвященных изучению экономики 1920-х гг., за последние
5 лет только одна посвящена анализу источников [22].
В Сибири же подобная работа ведется при дефиците специалистов, техники и базовых знаний в области цифровых
технологий. В этом плане перспективное сотрудничество
осуществляет Л. И. Бородкин на Алтае с Е. В. Демчик
и В. Н. Владимировым [23; 24].
Таким образом, ситуация в историографии НЭПа
за последние 10 лет значительно изменилась относительно тех выводов, которые были сделаны Н. Л. Брянской
(Зыковой) в 2012 г. [25]. Но если говорить об изучении
Восточной Сибири, то здесь ситуация осталась практически прежней. Представляется необходимым углубить
и расширить исследования периода 1920-х гг. в ВосточноСибирском регионе на основании перспективных научных
подходов. И в первую очередь нужно провести систематизацию и структурирование имеющихся данных.
Тенденции и особенности развития частной торговли
При относительной изученности темы недостаточно ясными
остаются вопросы специфики функционирования частной
торговли на территории Иркутской губернии. Это обуславливает научную новизну данной статьи, т. к. основными
источниками исследования являются архивные документы
Государственного архива Иркутской области (ГАИО), часть
из которых впервые вводится в научный оборот.
В 1924–1926 гг. развитие частной торговли в Иркутской
губернии отличалось определенными тенденциями. Одной
из них стал процесс упорядочения частной деятельности,
в результате которого стихийные городские рынки превратились в специализированные. Например, в Иркутске
к 1925 г. подобных рынков было несколько. В основном
они концентрировались в центре города. К ним относились мелочной базар, где имела место лавочная торговля
бакалейной, мясной, рыбной продукцией; старосенный
базар – лавочная торговля подержанными вещами, одеждой
и обувью, головными уборами; новосенный базар – мясные
и рыбные ряды; хлебный, где велась торговля с открытых
мест продуктами собирательства, садоводства, молочными продуктами, хлебобулочными изделиями, галантереей; Свердловский базар, который был наиболее крупным,
т. к. здесь торговали из балаганов и киосков. Балаганы

представляли собой мануфактурно-галантерейные и бакалейные, а киоски – парфюмерно-галантерейные и бакалейно-
табачные ряды [26, с. 36].
Следующей тенденцией стала концентрация оборотных средств у частных предпринимателей, что было обусловлено быстрым и успешным ростом частной торговли
в предыдущие три года. Концентрация средств, в свою
очередь, вызвала процесс укрупнения частной торговли, который проявился в некотором увеличении частных
оптовых и оптово-розничных торговых предприятий. Так,
в Иркутской губернии в 1924/25 г.3 количественный показатель оптовой торговли составлял не более 3,5 %. В следующем году он повысился до 4,6 %. В оптово-розничной
торговле губернии к июню 1925/26 г. удельный вес частника вырос до 22 %4. Таким образом, оптово-розничная
частная торговля в Иркутской губернии получила больше
развития, чем по стране, где ее максимальный удельный вес
по оборотам был достигнут в 1923/24 г. и составил 18 %5.
В целом роль частника в торговле 4–5 разрядов (оптово-
розничной) губернии продолжала оставаться невысокой.
Доминирующую позицию здесь занимала государственная
и кооперативная торговля. Подобная динамика была обусловлена политикой нажима власти на частную оптовую
и оптово-розничную торговлю. Вследствие того, что государство контролировало оптовую торговлю, преимущество
по торговым оборотам было на стороне государственных
и кооперативных торговых предприятий.
Тенденция преобладания количественного показателя
над оборотами продолжала характеризовать частную торговлю в исследуемом регионе. Тем не менее ее обороты
в 1924–1926 гг. несколько увеличились. Подобное увеличение было связано с процессом укрупнения торговых
предприятий в результате концентрации средств у отдельных лиц. В то же время параллельно произошло резкое
увеличение оборотов государственной и кооперативной
торговли в результате покровительственной политики власти. Например, удельный вес частной торговли в 1923/24 г.
в общем торговом обороте Иркутской губернии составлял
26,6 %, в кооперативной – 33,4 %, в государственной –
40 %6. Данная динамика объясняется тем, что в Иркутской
губернии в торговых оборотах преобладала государственная
торговля. Отмечая преимущество кооперации и госторговли в товарообороте губернии, следует иметь в виду,
что в условиях сокращения частных предприятий она
выполняла все функции по обслуживанию населения, что
обеспечивало ей высокие торговые обороты, особенно
в сельских местностях.
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4
Государственный архив новейшей истории Иркутской области (ГАНИ ИО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2591. Л. 134.
5
ГАИО. Ф. Р-806. Оп. 1. Д. 4. Л. 78–79; ГАИО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 53. Л. 120.
6
ГАИО. Ф. Р-511. Оп. 1. Д. 2. Л. 230.
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Что же касается количественных показателей, здесь продолжали лидировать предприятия частной мелкорозничной
и розничной торговли. В то же время в результате политики
нажима власти их количество уменьшилось. Так, по данным
Иркутского губвнуторга, в первом полугодии 1923/24 г.
в Иркутске наблюдалась тенденция уменьшения частной
торговой сети при увеличении ее оборотов в 2 раза. Частных
магазинов стало меньше, но количество товара в них увеличилось7. Это объясняется тем, что в предыдущие три года
у частников произошла концентрация средств, которые
они могли свободно пустить в оборот. Данная тенденция
была характерной только для губернского города. В целом
по Иркутской губернии в 1923/24 г. предприятия частной мелкорозничной и розничной торговли составляли
88,9 % всей торговой сети. На кооперативную торговую
сеть приходилось только 8,5 % предприятий. Остальные
2,6 % занимала государственная торговля8. В 1924/25 г.
численность частных предприятий в Иркутской губернии составляла 78,2 % от общей численности торговых
предприятий по сравнению с 1923/24 г., т. е. произошло
их сокращение на 10,7 %9. Однако, несмотря на политику
нажима власти в отношении частной торговли, она сохраняла лидирующие позиции.

у частных оптовиков центральных регионов. Следует отметить и усиливавшиеся позиции сибирской кооперации,
удельный вес которой составлял 35 % всего товарооборота.
По стране этот показатель составлял только 20 % [27, с. 45].
Отличительной особенностью рассматриваемого периода стало смещение частной торговли в сельскую местность,
что было обусловлено антикризисными мерами власти,
которые привели к некоторому повышению материального
уровня деревни, а также ужесточением регулирующей
политики в отношении частного капитала. Указанные факторы привели к дальнейшему развитию частной торговли
в селах. Ее форма оставалась мелкорозничной разъездной
торговлей. К ней добавилась частная мелкорозничная торговля 1–2 разрядов, сместившаяся из городов в сельскую
местность. Таблица10 показывает, что данные виды торговли имели большое значение для отдаленных районов,
например Верхоленского уезда Иркутской губернии, где
существовала только частная торговля 2 разряда.
Развитие частной торговли в селах значительно отставало
от роста таковой в городах по причине специфичности
сельской местности. Это отдаленность, вызывавшая проблемы с доставкой товара и низкая покупательная способность крестьян из-за отсутствия у них денежных средств.

Табл. Распределение частных розничных торговых предприятий по уездам Иркутской губернии к январю 1924 г.
Tab. Distribution of private retail outlets by areas of the Irkutsk province, January 1924

Разряд

1
2
3
4
5
Итого

Зиминский
уезд
ед.
%
22
10,5
132
62,9
56
26,7
–
–
–
–
210
100

Тулунский
уезд
ед.
%
11
10,6
56
53,8
36
34,6
1
0,9
–
–
104
100

Темпы развития частной торговли существенно замедлились. Массированные меры власти по ее регулированию
привели к сокращению торговой сети, показателей удельного
веса и оборотов. Начиная с 1923/24 г. по первое полугодие
1924/25 г. тенденция резкого сокращения численности
частных торговых предприятий и их удельного веса в общей
торговой сети наблюдалась по всей стране. В ЦентральноЕвропейской части страны сокращение численности частной торговли в первом полугодии 1923/24 г. в сравнении
с предыдущим полугодием составило 20 %. В Сибири за этот
период численность частных торговых предприятий сократилась более чем на 30 %. Особенно быстро шло сокращение
частных предприятий, торговавших текстилем (на 70 %),
бакалеей (на 50 %) и другими товарами, которые закупались

Балаганский
уезд
ед.
%
1
2,9
13
37,1
21
60
–
–
–
–
35
100

Верхоленский
уезд
ед.
%
–
–
6
100
–
–
–
–
–
–
6
100

Иркутский
уезд
ед.
%
34
14,9
134
59
50
22
9
3,9
–
–
227
100

В деревнях губернии частная мелкорозничная торговля
начала оживленно развиваться только с 1923 г., когда частники приобрели устойчивые позиции на рынке. Частный
сектор в деревне преобладал в количественном отношении в сравнении с кооперативным и государственным.
В Иркутской губернии в 1923/24 г. на 1 частное торговое
предприятие приходилось 704 сельских жителя (в городе
Иркутске – 79 человек), кооперативное – 2554 (в Иркутске –
4909 человек), а предприятие госторговли обслуживало
до 18264 сельчан (в Иркутске – 4418 человек). В 1924/25 г.
ситуация несколько улучшилась за счет продолжающегося смещения мелкорозничной частной торговли из города
в деревню. Теперь на 1 частное торговое предприятие
в городах Иркутской губернии приходилось в среднем

ГАНИ ИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2591. Л. 134; ГАНИ ИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1825. Л. 147 об.
ГАИО. Ф. Р-511. Оп. 1. Д. 2. Л. 113.
9
ГАИО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 91. Л. 143.
10
Составлена по: ГАИО. Ф. Р-511. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.
7
8
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64 человека, а в сельских местностях – 300 человек11. В целом
малое количество торговых лавок, как частных, так и кооперативных, их разбросанность и ограниченное снабжение
необходимыми товарами не обеспечивало потребностей
крестьян в полной мере. За нужными товарами им по-прежнему приходилось ездить в город. В указанный период
частная торговля в селах представляла собой торговлю
дефицитными промышленными товарами первой необходимости, которые частные торговцы везли из губернских
городов. Они продавали эти товары с лотков или открывали
небольшие лавочки, где крестьяне могли приобрести необходимые им одежду, обувь, керосин, спички, нитки и другие
необходимые для деревни промышленные товары [28, с. 55].
Проблемы частной торговли
Проблема товарного дефицита продолжала оставаться актуальной для деревенских жителей. Однако по сравнению с предыдущим периодом ситуация несколько улучшилась. Рынок
способствовал росту хозяйственной деятельности крестьян.
Потребительская кооперация, сельскохозяйственные кредитные товарищества способствовали активной реализации
хлеба на внутреннем рынке. Например, жители с. Кундуй
Тулунского уезда Иркутской губернии часть заготовленного хлеба направляли для торговли на продажу в соседние
и отдаленные районы Куйтун, Жигалово12. Реализовав хлеб,
крестьяне покупали одежду, обувь, мануфактуру, хозяйственно-бытовые товары в частных и кооперативных лавках,
появившихся в деревне в связи с расширением и развитием
торговли. Обычно в кооперативных лавках не всегда можно
было приобрести нужный товар, а частные лавки предлагали
широкий ассортимент необходимых в крестьянском хозяйстве товаров. В некоторых случаях они составляли серьезную
конкуренцию деревенской кооперации. Так, по данным
Иргубстатбюро в Кударинской волости Иркутского уезда
имелись 1 частная и 3 кооперативных лавки13. Местное население охотно приобретало товар в частной лавке, т. к. там
был большой выбор товара по относительно низким ценам.
Например, пуд (16 кг) ржаной муки в кооперативной лавке
стоил 90 коп., а в частной – 83 коп., аршин (0,71 м) ситца
в кооперативной лавке стоил 60 коп., в частной – 45 коп., керосин (1 л) в кооперативной лавке – 15 коп., в частной – 12 коп.
В Тыретской волости Зиминского уезда Иркутской губернии
имелись 3 частные лавки и 1 кооперативная. Разница в ценах
между ними составляла 10 %, причем не в пользу кооперативной14. Подобные случаи использовались частниками

для того, чтобы успешно конкурировать с кооперативами.
Специфика частной торговли в селах губернии продолжала
оставаться мелкорозничной с невысоким уровнем развития.
Со второго полугодия (апрель-сентябрь) 1924/25 г.
по 1925/26 г. в Иркутской губернии наблюдалась тенденция
значительного роста частной торговой сети по сравнению
с предыдущим годом. Данная ситуация была связана с тем,
что в результате жестких мер власти по регулированию
частной торговли в 1923/24 – первом полугодии (октябрьмарт) 1924/25 г. начался ее массовый уход с рынка, что
тут же негативно отразилось на экономической ситуации.
В итоге власть была вынуждена ослабить нажим на частную
торговлю, что вновь вызвало ее подъем. Так, в Иркутской
губернии в первом полугодии 1925/26 г. рост частной торговли составил 13,9 %15. В целом по Сибири к началу 1925/26 года
произошел рост частной торговли 2–3 разрядов на 33 %.
В общем товарообороте региона рост оборотов частной
торговли увеличился на 39,3 %. На долю частного торгового
капитала приходилось 46,8 % розничного товарооборота
Сибири, 46,2 % составляла доля кооперативного сектора,
7 % – доля государственного сектора16. Проходивший в декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) отметил как отрицательный
фактор абсолютный рост частного капитала в торговле
и поставил задачу дальнейшего его вытеснения с рынка.
Несмотря на указанный подъем, частный капитал уже к концу
1925 г. занимал подчиненное положение в товарообороте
и сохранял преобладание в мелкой розничной торговле17.
Тенденция сокращения частной розницы в результате политики нажима власти на частный капитал привела
к ряду проблем, которые ударили не только по частным
торговцам, но и по потребителям. Частники, остававшиеся
на рынке, вынуждены были повысить цены. Повышение
цен произошло и в кооперативах, которым, как хозрасчетным организациям, это повышение было выгодно. Так,
булка хлеба из ржаной муки поднялась в цене от 55 коп.
до 1 руб., т. е. на 80 %, хлеб из пшеничной муки – от 95 коп.
до 1 руб. 45 коп. за булку (на 52 %). В кооперативе ржаной
хлеб подорожал на 36 %, пшеничный – на 25 %18. Несмотря
на то, что товарный голод был преодолен, а материальное
положение населения несколько улучшилось, большинство
людей в городах по-прежнему жили очень скромно. Цены
в магазинах, особенно частных, были высокими, а заработки – низкими. Например, средний размер месячной
заработной платы рабочего составлял около 40 руб. Зарплата
служащих была еще меньше и составляла в среднем 25 руб.19

Иркутский рабочий. 10.06.1924.
ГАИО. Ф. Р-511. Оп. 1. Д. 2. Л. 118–119.
13
ГАИО. Ф. Р-511. Оп. 1. Д. 2. Л. 119.
14
ГАНИ ИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2591. Л. 42, 43, 212.
15
ГАИО. Ф. Р-806. Оп. 1. Д. 4. Л. 78–79.
16
Известия. 26.12.1925.
17
ГАИО. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 257. Л. 68.
18
Иркутский рабочий. 10.06.1924.
19
Государственный архив Красноярского края. Ф. Р-827. Оп. 1. Д. 15. Л. 50.
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В потребительскую корзину (согласно бюджетному набору)
входили следующие основные продукты: яйца, молоко, мука,
масло, соль, керосин, нитки, спички, мыло, сахар, махорка. Килограмм сахара стоил 35 коп., булка хлеба – 1 руб.,
коробок спичек – 15 коп., литр керосина – 6 коп., брусок
мыла – 25 коп., моток ниток – 20 коп., фунт табака – 3 руб.,
литр топленого масла – 70 коп., литр молока – 6 коп. Таким
образом, средняя стоимость потребительской корзины
составляла от 12 руб. 26 коп. до 12 руб. 50 коп. На рынке
этот набор варьировался от 13 руб. 22 коп. до 13 руб. 50 коп.
Однако реальная сумма, которую среднестатистический
потребитель тратил на покупку продуктов, была значительно
выше и составляла чуть больше 20 руб. В результате только
на продукты уходила половина заработной платы. Наиболее
дорогими были промышленные товары. Стоимость пары
сапог варьировалась от 15 до 25 руб., аршин сукна стоил
4 руб. 75 коп.20 Учитывая постоянный рост инфляции, при
таком соотношении цен и заработной платы прожить было
очень трудно. Кроме того, покупательная способность населения в результате колебания цен в 1925/26 г. значительно
снизилась. В Иркутской губернии в среднем она составляла
28 руб. 50 коп. на душу. Из них 31 руб. 40 коп. – покупательная
способность горожан, 25 руб. 60 коп. – крестьян21. Низкий
уровень покупательной способности крайне чувствительно
отражался на выручках частных торговцев, отчего их доходы
уменьшились. В итоге торговые предприятия, особенно
мелкорозничные, а таковых было большинство, в основной
своей массе разорялись и закрывались. Таким образом,
от государственной политики наступления на частный
капитал страдали все: частные предприниматели, кооперация, потребители.
Еще одной проблемой для частной торговли стала государственная политика регламентации цен для развития
государственного и кооперативного секторов торговли.
Делалось это сознательно, т. к. регламентация цен не оставляла места свободной конкуренции, делала ее невыгодной.
Данная ситуация заставляла частных торговцев снижать
цены, чего и добивалась власть. Представляется интересным тот факт, что сами частные торговцы положительно
воспринимали ценовую политику и соглашались торговать по фиксируемым ценам при условии понижения размера налогов, арендной платы, акцизных сборов и других
платежей, которые делали низкие цены невыгодными.
Проведение властью комплекса регулирующих мер
в период с 1924 по 1925 гг. привело к значительному снижению уровня частной торговли и ее роли в товарообороте
Иркутской губернии по сравнению с предыдущим этапом.
Тем не менее, несмотря на указанные проблемы, развитие
частной торговли привело к увеличению экономических
показателей. Рост частной торговли положительно сказался на повышении материального уровня населения.
Покупательная способность крестьян с 1924 по 1925 годы
20
21

выросла почти в 2 раза [29, с. 230, 241]. Развитие частной
торговли частично привело к положительному разрешению
таких социальных проблем, как безработица, карточная
система снабжения и др. Население изучаемого региона
получило возможность работать и зарабатывать. Более
половины занятого населения городов Иркутской губернии
приходилось на частную торговлю. Деятельность частных
торговцев обусловила насыщение губернских рынков товарами широкого потребления, в том числе дефицитными.
Это привело к отмене карточной системы, у людей появилась
возможность свободно купить желаемый товар.
Расширение и подъем частного рынка в Иркутской
губернии сыграли значительную роль в снабжении деревни
дефицитными промышленными товарами. Государственная
товарно-распределительная система не удовлетворяла
спроса крестьянского населения губернии, а частный
торговец выступил посредником не только на городском,
но и на деревенском рынке. В результате жители сельских
местностей получили возможность доступа к разнообразному ассортименту промышленных товаров.
В то же время противоречивая тенденция развития частной торговли и параллельный процесс ее искусственного
сдерживания государством создавали сложную и нестабильную ситуацию в обществе и экономике.
Заключение
В 1924–1926 гг., несмотря на противоречивые регулирующие меры государства, развитие частной торговли
активно продолжалось. В Иркутской губернии развитие
частной торговли определялось рядом тенденций, таких
как упорядочение процесса ее развития, увеличение оптовой и оптово-розничной торговли, смещение частной
торговли в сельские местности, преобладание частной
розничной сети и т. д.
В отличие от 1921–1923 гг. количественные показатели, торговые обороты, удельный вес частной торговли
в Иркутской губернии значительно снизились. Данный
процесс был обусловлен рядом проблем, вызванных нажимом власти на частную торговлю, в связи с чем частные
предприниматели стали испытывать определенные сложности. Наибольшие трудности возникли в сфере торговой деятельности частников. Жесткие меры государства
по регулированию частной торговли привели к массовому
закрытию частных торговых предприятий губернии, что
осложнило экономическое положение. В итоге государство
вынуждено было ослабить нажим на частную торговлю.
Этот шаг стабилизировал ситуацию и с весны 1925 г. привел
к относительному росту частной торговой сети в губернии.
Однако по сравнению с предыдущим этапом ее уровень
стал гораздо ниже.
НЭП в сфере торговли на местах выразилась в первую
очередь в восстановлении частного предпринимательства.

ГАНИ ИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2206. Л. 6.
ГАИО. Ф. Р-511. Оп. 1. Д. 2. Л. 204.
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Базарная торговля и развитие розничной сети в Иркутской
губернии пережили период бурного развития, что было
характерно и для ряда других регионов страны [12–14;
30, с. 219–242]. Нельзя не согласиться с рядом авторов,
что на данном этапе повсеместно происходила частичная ликвидация дефицита в отношении товаров первой
необходимости, расширение количества рабочих мест
и самозанятости, а также накопление средств у предпринимателей. С другой стороны, мы согласны с Дж. Хесслер
в ее оценках советской частной торговли в период НЭПа
как протекавшей в условиях многоукладной экономики,
экономического кризиса и жесткого преследования со стороны власти [5, p. 8–9, 130].
Важно заметить, что для руководящих лиц было характерно «политически правильное» недоверие к «частникам»
и «нэпманам», что отражалось как в различных формах экономического и внеэкономического давления, так и в жесткой
критике их в периодической печати. Население достаточно
активно поддерживало такую политику, т. к. было недовольно рыночными ценами и товарным ассортиментом.
Это дало основание М. Хилтон для вывода об отсутствии
культуры торговли и общем негативном отношении населения к коммерческой деятельности [4].
Однако если говорить об удаленных, малоосвоенных,
имеющих низкую плотность населения регионах, примером

которых была Иркутская губерния, то здесь главную роль
играли вопросы выживания и самообеспечения. Тесная
связь города с сельской местностью снимала проблему
голода. Однако если питанием люди могли обеспечить
себя сами, то промышленные товары становились малодоступными. Большой разрыв между ценами и доходами
населения был постоянным поводом для дестабилизации
экономики, социальных протестов и незаконной деятельности. В такой ситуации мелкий предприниматель мог быть
инструментом для регуляции отношений. 1924–1926 гг.
явились для Иркутской губернии периодом наибольшего
развития и расширения частной торговли. К этому времени
произошла концентрация средств у мелких предпринимателей, благодаря чему они смогли расширить свою торговлю,
пустив деньги в оборот. Активному расширению также
способствовала мягкая позиция местной власти в отношении частной торговли.
Исследованный период наглядно демонстрирует возможности успешного развития частной торговли. Причем
ситуация в Иркутской губернии, несмотря на наличие
локальной специфики, в целом отражала общесоветские
процессы. К сожалению, идеологизация экономической
политики, ее централизация и жесткость требовали подавления частной инициативы, что предопределило тяжелые
последствия для местного населения.
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