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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ  

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

В статье рассматриваются специфика и основные тенденции разви-
тия торговли, показано значение торгового предпринимательства в мо-
дернизации Северо-Запада России во второй половине XIX века.

Ключевые слова: деловой мир, торговое предпринимательство, модер-
низация, торговля, внутренний рынок.

Вопрос о роли и месте предпринимательства в социально-экономиче-
ском развитии Северо-Запада России получил определенное (неоднознач-
ное и фрагментарное) отражение в историографии [4; 10]. Причем большая 
часть литературы посвящена становлению и развитию делового мира Пе-
тербурга [2; 5; 8; 9; 10; 11; 16]. Рассматриваемый в данной статье вопрос 
применительно к Северо-Западу России (включавшему в границах 1897 г., 
кроме Петербурга, столичную, Новгородскую и Псковскую губернии) поч-
ти не разработан, если не считать монографию автора [6], где подробно рас-
крывается роль и место предпринимательства в модернизации промышлен-
ности, финансов, торговли и других сфер экономики Северо-Запада России. 
В погубернском разрезе рассматриваемый вопрос практически не разрабо-
тан. Имеющиеся публикации посвящены вопросам становления и разви-
тия торговли и других отраслей экономики. При этом значительно полнее 
и глубже они раскрыты в Петербургской губернии [1; 3], чем в двух других. 
Можно назвать лишь несколько научных статей, посвященных развитию 
ярмарочной торговли и кустарного промысла, опубликованных в межву-
зовских научных сборниках «Прошлое Новгорода и Новгородской земли» 
и «Северо-Запад в аграрной истории России» лишь [13; 14].

Учитывая ограниченность объема публикации, автор не претендует 
на освещение всех аспектов проблемы развития региональной торговли, 
а ставит перед собой задачу: показать значение предпринимательства в раз-
витии внутренней торговли на Северо-Западе России во второй половине 
XIX века.
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Развитие торговли и предпринимательства в рассматриваемый период, 
определялось комплексом объективных и субъективных факторов. С одной 
стороны, оно зависело от общих ситуационных факторов (государственной 
политики, экономических кризисов, хозяйственно-экономической конъюн-
ктуры и др.), а, с другой стороны, от специфических местных условий (осо-
бенностей геополитического положения, природно-климатической среды, 
социально-демографической структуры и менталитета основных социаль-
ных групп Северо-Запада России и др.). Не имея возможности подробно 
останавливаться на данном вопросе, раскрытом в работах автора» [6], оста-
новимся только на наиболее важных факторах, оказывающих значительное 
влияние на торгово-промышленное развитие региона.

Определяющую роль в развитии торговли на Северо-Западе России в рас-
сматриваемый период играла государственная политика в экономической 
сфере, хотя она была не последовательной, противоречивой, но в целом до-
статочно гибкой и результативной. Через такие инструменты регулирования, 
как: торгово-промышленное законодательство, налоговая и тарифная поли-
тика, меры административного воздействия и государственный сектор эко-
номики, правительственные органы направляли деловую активность на ре-
шение общегосударственных задач. В частности, применительно к торговле 
это проявлялось в том, что на разных этапах пореформенной модернизации 
таможенный тариф применялся в интересах торгово-промышленного разви-
тия. В 1868 г. правительство Александра II пошло на существенное снижение 
таможенных тарифов, что привело к отрицательному сальдо внешнеторго-
вого баланса страны. В 1877 г. был принят новый таможенный тариф, уста-
новивший взимание таможенных пошлин в золотой валюте, что фактически 
привело к поднятию пошлин на 25-30%. В 1881-1885 гг. в результате увели-
чения пошлин на импортные товары на 30%, с одной стороны, защитило от-
ечественных промышленников от конкурентов, но, с другой стороны, запута-
ло систему тарифного законодательства. С принятием в июле 1891 г. нового, 
сбалансированного таможенного тарифа и заключением в 1893-1894 гг. ряда 
двусторонних торговых договоров и конвенций с Францией, Сербией, Ав-
стро-Венгрией и Германией, были созданы благоприятные условия для про-
мышленного скачка в конце XIX века [15. С. 323].

Развитие торговли в значительной степени зависело также от состояния 
транспортной инфраструктуры. Северо-Запад России в этом отношении вы-
годно отличался от других регионов, поскольку центральная власть с начала 
XIX века целенаправленно занималась созданием новых и модернизацией 
старых путей сообщения. Поэтому накануне отмены крепостного права Пе-
тербургская губерния имела развитую по российским меркам сеть железных 
дорог и шоссе. По территории Новгородской губернии в середине XIX в. 
проходила Николаевская железная дорога (255 верст), Московское шоссе 
(более 308 в.) и другие шоссейные дороги общей протяженностью (216 в.). 
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Значение предпринимательства в развитии внутренней торговли  
на Северо-Западе России во второй половине XIX века

На территории Псковской губернии накануне реформ велось строительство 
Петербургско-Варшавской дороги, отдельные участки которой постепенно 
вводились в эксплуатацию, а кроме того, действовали Киевское и Псковско-
Витебское шоссе (общей протяженностью 326 в.). Все они способствовали 
развитию торговли и развитию внутреннего рынка, укреплению торгово-
промышленных связей северо-западных губерний со столицей.

В пореформенный период на Северо-Западе России продолжалось ин-
тенсивное железнодорожное строительство. В 1860-е гг. были введены 
в эксплуатацию железнодорожная линия Петербург-Варшава, Балтийская 
железная дорога, соединившая северную столицу с Ригой и Ревелем, а так-
же железная дорога Рыбинск-Бологое. Прокладка магистралей сопрово-
ждалась созданием инфраструктуры, возникновением железнодорожных 
станций, ставших очагами хозяйственной и культурной жизни. Вблизи же-
лезных дорог создавались крупные торгово-промышленные центры и новые 
пункты фабрично-заводского производства. С ростом магистралей в России 
появились новые социальные слои, связанные с железнодорожным транс-
портом, повысился общий уровень культуры населения, ускорился процесс 
урбанизации. По официальным данным, в Петербургском железнодорож-
ном районе «почти все пункты с производством более 1 млн. руб. лежат 
при железных дорогах» Строительство железных дорог: Петербургско-Вар-
шавской, Балтийской, Финляндской, различных ветвей к дороге Николаев-
ской (Рыбинско-Бологовской, Новгородской, Новоторжской, Боровичской) 
и особенно увеличение движение по дорогам замосковным к Петербургу, 
отмечали современники, усилили торговое значение его морского порта.

В начале 1880-х гг. Петербург являлся самым крупным портом России: 
здесь выгружалось более одной трети, отправляемых по внутренним во-
дным путям России. В 1870-1880-е гг. в связи с общим увеличением гру-
зопотока, направляющегося в Петербург, доля внутренних водных путей 
в петербургском привозе заметно возросла. В 1877 г. общее количество то-
варов, подвозимых к Петербургу по Неве и железной дороге, составляло 
280,7 млн. пудов; из них на долю Невы приходилось 166,6 млн. пуд., или 
59,4%, а на долю железной дороги – 114,2 млн. пуд, или 40,6%.

По Мариинской водной системе товары в основном ввозились в Пе-
тербург, участие же внутреннего водного транспорта в вывозе из столицы 
не превышало 10% всего вывоза товаров из столицы. Подавляющая часть 
петербургского вывоза на внутренний рынок шла по железным дорогам. 
К 1897 г. привоз в Петербург по Неве возрос до 249,6 млн. пуд., что в не-
сколько раз превышало привоз в другие крупнейшие речные порты России. 
Стоявший на втором месте после Петербурга Нижний Новгород разгружал 
всего 70,6 млн. пуд. Рост грузооборотов Петербургского речного порта в по-
реформенный период связано с быстрым развитием парового судостроения 
и судоходства.
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В результате в нач. 1870-х гг. Петербург превратился во второй (после 
Москвы) железнодорожный узел страны. Железные дороги связали его 
с хлебными и центральными промышленными губерниями и способство-
вали быстрому развитию петербургской промышленности, а также нарас-
танию товарооборота между Петербургом ближними и дальними губерния-
ми России. В нач. XX в. общая протяженность железных дорог составляла 
в Петербургской губернии более тысячи верст железных дорог и столько 
же шоссе. Общий привоз по железным дорогам с 1862 по 1877 гг. увели-
чился с 13939 тыс. до 114,2 млн. пуд., то есть в 9 раз. Благодаря развитой 
транспортной инфраструктуре, Петербург стал одним из основных хлебных 
рынков и импортеров зерно продуктов. Его вывозилось в 1861 г. примерно 
10 млн пуд., в 1871 г. – 31 млн пуд., в 1880 гг., а в середине 1890-х гг. – более 
40 млн пуд. ежегодно. Из 363 млн. пуд. хлеба, отправленного в 1874 г. всеми 
пристанями водных путей сообщения и станциями железных дорог, к Пе-
тербургу пришло 68 млн. пуд. (18,2%).

Наибольшую выгоду от пореформенной модернизации транспортной 
инфраструктуры получало торгово-промышленное население городов 
и уездов, расположенных вблизи железных дорог или реконструированных 
водных путей, оказавшихся на экономически выгодном для торговли на-
правлении. И, наоборот, в проигрышном положении оказывались предпри-
ниматели и население уездов, где торговые пути теряли по той или иной 
причине свое экономическое значение. Так, например, в связи с падени-
ем объемов перевозок на старинной Тихвинской водной системе, вызван-
ных переносом грузопотока на Мариинскую водную систему, во 2-й  пол. 
XIX в. доходы Тихвина значительно снизились, количество местных яр-
марок уменьшилось: с трех крупных до одной незначительной. Числен-
ность купеческого сословия в период с 1840-х по 1890-е гг. уменьшилась 
в 7 раз. Упадок торговли привел к приостановлению промышленного раз-
вития в Тихвинском крае. Кризис привел и к сильнейшему повышению цен 
на продовольствие (из 11 новгородских уездов здесь были самые высокие 
цены) и перебоев с его поставками из-за трудности доставки.

Под влиянием реформ 60-70-х гг. XIX в., а также в связи с модерни-
зацией транспортной инфраструктуры, развитием пароходного сообщения, 
развитием внешней торговли и расширением внутреннего рынка, притоком 
отечественного и иностранного капитала развернулся процесс модерниза-
ции промышленности на Северо-Западе России. Причем, с заметным от-
рывом по всем экономическим показателям от большинства промышленно 
развитых губерний лидировал Петербург. Особенно быстро развивались 
в столице ведущие отрасли промышленности, прежде всего, металлообра-
батывающая, обеспечивающая в основном нужды железнодорожного стро-
ительства, а также текстильная и пищевая, обслуживающие внутренний ры-
нок потребления, который в связи промышленным развитием расширялся, 

Кузнецов В.Н.
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а его структура менялась под влиянием изменений социальной структуры 
и в результате роста численности дворянства, мещанства, рабочих и других 
категорий городского населения. По подсчетам автора, к 1897 г. численность 
дворянства на Северо-Западе России выросла до 132,2 тыс. чел. (более, чем 
в 3 раза) духовенства – до 7,7 тыс. чел., почетных граждан – до 23 тыс. чел. 
(более, чем в 6,5 раза), купцов – до 17,4 тыс. (более, чем в 1,7 раза), ме-
щан и цеховых – до 268,9 тыс. (более, чем в 4 раза). Численность крестьян-
ства, большая часть которого жила в деревне выросла до 745,9 тыс. чел. 
(в 2,4 раза).

Большинство горожан в отличие от сельского населения покупали про-
дукты и другие товары в магазинах и лавках. Но, как известно, численность 
горожан была несопоставимой по численности сельскому населению. 
В 1858 г. в рассматриваемом регионе проживало 2590319 чел., (в том числе 
490808 чел. в Петербурге). При этом городское население трех северо-за-
падных губерний насчитывало 194969 чел. Больше всего городских жителей 
проживало в столичной губернии (14,7%). В Новгородской и Псковской гу-
бернии удельный вес горожан составлял соответственно 7,3% и 6,9% от их 
общей численности населения. Всего же на Северо-Западе России на долю 
горожан (вместе с Петербургом) приходилось более четверти (26,5%) от об-
щей численности населения. В 1897 г. Петербурге, численность жителей 
составляла уже 1.264920 чел. (прирост в 2,6 раза). В Петербургской губер-
нии к концу XIX в. общая численность населения выросла до 842791 чел. 
(в 1,4 раза), а между тем число горожан увеличилось в 1,8 раза.

В Псковской губернии общая численность населения выросла с 1863 
по 1885 гг. примерно на 32%, в Новгородской – на 19%, (при среднем при-
росте по Европейской России 34%). В следующем десятилетии прирост со-
ставил здесь уже более 18%, а в Новгородской губернии – 14%. Причем, 
если в столичной губернии к 1897 г. удельный вес горожан составил 18%, 
в Новгородской и Псковской губерниях он уменьшился до 6%, хотя общая 
численность населения выросла в 1897 г. – в первой в 1,7 раза, а во вто-
рой – в 1,6 раза. Это объясняется такими причинами, как периодические 
экономические кризисы, вызывавшие снижение жизненного уровня широ-
ких слоев населения и возрастающий отток значительной части сельского 
населения на сторонние заработки в Петербург, на лесоразработки и другие 
виды отходничества. Однако главной причиной уменьшения относительной 
доли городского населения в общей численности населения двух губерний 
являлись опережающие темпы роста сельского населения, обусловленные 
снижением смертности и увеличением рождаемости в связи с развитием 
земской медицины после реформы 1864 года.

Низкая покупательная способность сельского населения, помимо проче-
го, была следствием низкой производительности труда и тяжелого налого-
вого гнета, характерного для первых пореформенных десятилетий. Поэтому 
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при рассмотрении вопроса о динамике развития внутренней торговли и ро-
сте рынка потребления, необходимо иметь в виду не столько увеличение 
массового спроса и потребления увеличивающегося объема товаров всем 
населением, а главным образом представителями его верхнего «элитного» 
слоя, немногочисленного среднего класса, мещанства, рабочих, а также за-
житочного крестьянства. Но по мере развития промышленности в послед-
ние пореформенные десятилетия остальная масса крестьянского населения, 
хотя и в ограниченном ассортименте, стала приобретать предметы фабрич-
ного производства [6. С. 163].

Указанные выше обстоятельства на протяжении всего пореформенного 
периода оказывали значительное влияние на рост численности и изменение 
структуры предпринимательства. В связи с ограниченностью объема насто-
ящей статьи и тем, что этот вопрос подробно рассмотрен в литературе [2; 6; 
9; 10; 11], ограничимся краткой характеристикой особенностей и тенденций 
развития регионального торгового предпринимательства.

В Петербурге в 1869 г. году было 12 тыс. предпринимателей, 6% из ко-
торых принадлежало к оптовым торговцам, более половины были мелкими 
торговцами, 30% являлись хозяевами специализированных и 6% мелких ла-
вок. Среди оптовых торговцев примерно 80%, а среди хозяев специализиро-
ванных лавок 60% были купцами, остальные являлись крестьянами.

В пореформенные годы численность данной категории столичного 
предпринимательства выросла почти вдвое. Если в конце 1860-х гг. в Пе-
тербурге было, по разным данным, от 12 до более, чем 16 тыс. торговцев, 
то в 1881 году их было уже 43 тыс. чел. При этом по состоянию на пер-
вую дату в числе 8848 торговцев было 409 дворян, 4194 купца, 4000 мещан. 
Остальные относились к юридическим лицам (торговым компаниям и раз-
ным учреждениям). Примечательно, что в Петербурге среди 7565 приезжих 
торговцев большую часть (4924 чел.) составляли крестьяне, затем шли ино-
странцы (1250), мещане и ремесленники (644), купцы (539) и другие кате-
гории населения (298).

По сравнению со столичным деловым миром сведения о профессио-
нальной и социальной структуре провинциального предпринимательства 
менее представительны и фрагментарны. Согласно результатам Всероссий-
ской переписи 1897 г. на Северо-Западе России в Петербургской губернии 
(вместе с Петербургом) было выявлено 4,7% человек занятых в торговле, 
в том числе в городах – 5,5%, в Новгородской было соответственно – 1,8% 
и 7%, Псковской губернии – 1,7% и 16,2%.

О численности и структуре провинциального торгово-промышленного 
населения можно судить на примере Новгородской губернии. По данным, 
полученным сотрудниками МВД в 1884 г., торговлей здесь было занято 802 
мужчин и 481 женщин. Кроме того, в Новгородской губернии производ-
ством товаров массового спроса занимались 226 мужчин и 59 женщин вла-
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дельцев промышленных предприятий, а также соответственно 983 и 250 хо-
зяев ремесленных заведений.

Быстрое развитие промышленного производства в пореформенный 
период, как уже было сказано, заметно повлияло на структуру торгов-
ли, численность торговых заведений, объемы внутреннего товарооборота 
и на уровень развития внутреннего рынка. Структура торговли Петербурга 
и столичной губернии была более сложной, чем в других северо-западных 
губерниях. Не останавливаясь подробно на развитии столичной торговой 
сферы, подробно исследованной в литературе, скажем лишь, что в 1866 году 
в Петербурге насчитывалось 16413 торговых и промышленных заведений. 
Из них 11669 (71%) относились к заведениям розничной торговли (магази-
нам, лавкам, ларям, окошкам и пр.); 308 (2%) заведениям оптовой продажи 
(кладовые, амбары, склады); 598 (4%) – заведениям «особых промыслов» 
(извозчичьи дворы, артели работников, пароходные пристани, биржи дили-
жансов, станции и пр.). По данным 1891 года в Петербурге с пригородами 
насчитывалось уже 21308 торговых заведений, подразделяемых на мел-
кие (более 9 тыс.) и сравнительно крупные (примерно 12 тыс.). В число 
крупных входило 4534 заведения, торговавших «жизненными припасами» 
(с оборотом свыше 35905 тыс. руб.), 980 торговавших тканями и одеждой 
(67198 тыс. руб.), 117 – мукой, зерном и солью оптом (57678 тыс. руб.), 
311 – табачными изделиями (8882 тыс. руб.).

Оптовая торговля велась на бирже. В начале XX века в Петербурге было 
6 бирж и 23 рынка. Общий оборот торговли Петербурга в 1900 году со-
ставил 845,9 млн рублей. Торговых заведений насчитывалось более 15 тыс. 
На разносно-мелочную торговлю приходилось около 94% всех торгово-про-
мышленных заведений (15,5 тыс. предприятий с оборотом 430 млн), что со-
ставляло около половины всего городского оборота. При этом возрастали 
объемы товарооборота, развивались структура и содержание внутренней 
провинциальной торговли. Примечательно, что Петербургская губерния от-
ставала по числу торговых заведений от других северо-западных губерний. 
В 1847 году из общего числа региональных (без Петербурга) 2570 торговых 
заведений (лавок, гостиниц, трактиров, питейных домов и штофных лавок), 
больше всего было в Псковской (1135) губернии. Затем шла Новгородская 
губерния (763), а потом уже – Петербургская губерния (672). В Петербур-
ге насчитывалось 5301 перечисленных торговых предприятий. Но важнее 
не столько количество торговых заведений, а разнообразие торговой инфра-
структуры, способность удовлетворить потребности городского населения. 
В этом смысле Петербургская губерния превосходила другие губернии Се-
веро-Запада России. Если в большинстве провинциальных городов, не гово-
ря уже о сельских населенных пунктах, основной товарооборот приходился 
на долю ярмарок и немногочисленных лавок, трактиров, питейных домов 
и других традиционных форм торговли, то в Петербурге и уездных городах 
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столичной губерний имелись не только эти, но и более высокие по уровню 
обслуживания формы стационарной торговли. В середине XIX в. в столице, 
не считая 3854 традиционных форм, имелось 143 магазина, 308 винных по-
гребов, 1477 харчевен и 60 кондитерских. В столичной губернии помимо 
505 традиционных форм торговли имелось 16 магазинов, 79 винных погре-
бов 261 мелочная лавка, 31 харчевня. Отмеченная тенденция сохранилась 
и в пореформенный период.

В 1898 г. по сравнению с сер. XIX в., хотя численность торговых заведе-
ний и уменьшилась, но их структура расширилась. Повсеместно появились 
стационарные торговые заведения (чайные, харчевни, гостиницы и другие 
заведения).

Следует отметить такую тенденцию, общую для Российской империи 
и ее Северо-Западного региона, постепенное вытеснение на периферию  ар-
хаических черт в виде наличия множества посредников, ярмарочной сезон-
ной и базарной форм торговли. Для подрыва позиции посредников россий-
ское правительство предпринимало разные меры: от совершенствования 
транспортной инфраструктуры, распространения средств, связи, рекламной 
деятельности до поощрения организации потребительских обществ и дру-
гих коллективных форм хозяйственно-экономической деятельности, рас-
цвет деятельности которых пришелся на конец XIX – начало XX века.

Как показал анализ источников, особенностью провинциальной вну-
тренней торговли длительное время являлся дискретный, ярмарочный ха-
рактер. В 1863 году на территории Северо-Запада России функционировало 
168 ярмарок, в том числе 53 городских и 115 сельских. На них привозилось 
товара на 1717 тыс. руб. и продавалось примерно на 806 тыс. руб. Как из-
вестно, с 1880-х гг. обороты торговли на Нижегородской, Ирбитской, Харь-
ковской, и др. важнейших ярмарках стали сокращаться. О причинах данного 
явления выше уже говорилось. Это – строительство железных дорог, модер-
низация водных и других путей сообщений, развитие кредитно-финансовой 
системы, средств связи т.д. Одновременно возрастала доля стационарной 
лавочной и магазинной торговли. Интересно, что на Северо-Западе Рос-
сии наблюдались обе противоположные тенденции, обусловленные спец-
ификой политического, социально-экономического и культурного развития 
рассматриваемого региона. С одной стороны, возрастали удельный вес, как 
стационарной, преимущественно городской торговли, а с другой стороны, 
ярмарочной торговли, характерной для сельского населения Петербург-
ской, Новгородской и Псковской губерний. В начале XX века по разным 
данным здесь функционировало от 126 до 252 ярмарок (привоз составил 
3,4 тыс. руб., продажа – 1,9 тыс. рублей). По другим данным, в регионе 
в 1904 г. насчитывалось 126 ярмарок, а сумма их оборота составила 1 млн. 
277,7 тыс. руб. Среди них были: одна крупная ярмарка в г. Остров Псковской 
губернии (оборот – 250 тыс. руб.), две в г. Череповец (215 тыс. руб.) и г. Ста-
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рая Русса (195 тыс. руб.) Новгородской губернии. Кроме того, в них имелось 
соответственно 4 и 7 средних ярмарок. По численности ярмарок (27) и объ-
емам торгового оборота (43,9 тыс. руб.) Петербургская губерния уступала 
Новгородской (27,650,8 тыс. руб.) и Псковской губерниям (72,583 тыс. руб.). 
В столичной губернии в 1904 г. было только 2 средних ярмарки (Успенская 
в Новой Ладоге и в Петергофе с оборотами в 15,3 и 12 тыс. руб.). Остальные 
региональные ярмарки носили сельскохозяйственный характер с торговым 
оборотом менее 10 тыс. руб.

В заключение необходимо отметить, характерную для Северо-Запада 
России особенность, состоящую в наличии в регионе столичного Петер-
бурга, превосходящего по торгово-промышленному потенциалу, не только 
ближние, но и большинство дальних российских губерний (за исключением 
Москвы и тесно связанных с ней подмосковных губерний). В конце XIX в. 
в Петербурге насчитывалось 11882 торгово-промышленных предприятий 
(в том числе, 948 предприятий 1-й гильдии и 10934 – 2-й гильдии). Годовой 
оборот всех предприятий составлял более 1,5 миллиардов руб., а годовая 
прибыль около 35 млн. руб. При этом на долю Петербургской губернии (вме-
сте с Петербургом) приходилось 9066 предприятий (в том числе 872 перво-
гильдейских), 1536187 тыс. руб. годового оборота и 32360,5 тыс. руб. го-
довой прибыли. Доля доходов от промышленности, по подсчетам автора, 
составляла 93%, торговли – 92%, перевозочных предприятий – 98,8% рас-
сматриваемого региона. По приблизительным подсчетам, на долю промыш-
ленности, торговли и других видов предпринимательской деятельности 
трех губерний в 1898 г. приходилось от 4 до 5% годового оборота и 12% 
прибыльности предприятий от общего объема Северо-Западного региона 
[6. С. 308-310].

Таким образом, во 2-й пол. XIX в. на Северо-Западе России сложилась 
и действовала разветвленная система торгового предпринимательства. Она 
охватила все слои и группы населения и соединила посредством множества 
разнообразных торговых связей местных производителей товарной продук-
ции с внутренним и внешним рынком. По мере введения в эксплуатацию 
новых железнодорожных линий и модернизации водных путей сообщения, 
урбанизации, развития промышленности и средств связи, расширились 
и углубились торговые отношения между северо-западными губерниями 
и Петербургом, значительно возросли объемы внутренней и внешней тор-
говли, произошли качественные перемены в содержании торговой деятель-
ности, особенно в Петербурге и столичной губернии. Однако основную 
массу товаров и продуктов промышленного производства, достижения сфе-
ры услуг приобретались в основном через стационарные формы торговли 
(магазины, гостиные дворы и др.) высшим и средним слоями городского 
населения. Подавляющее большинство сельского и часть городского насе-
ления приобретали товары в традиционных местных формах торговли (яр-
марках, базарах и др.).
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