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Введение 

Актуальность темы.   Политика, проводимая  государством  в  области  

внешней  и внутренней торговли, называется торгово - таможенной 

политикой. Она предусматривает введение пошлин и тарифов,  

предоставление  торговых  субсидий,  установление  квот,  заключение 

соглашений о добровольном  ограничении  экспорта и импорта,  

использование  иных  нетарифных  торговых  барьеров,  введение  

ограничений  на  учреждение иностранных  предприятий  и  регулирование   

торговли  различного рода услугами (страховыми и др.).  

Таможенная политика преследует две основные цели: фискальную – 

извлечение возможно большего дохода от обложения импортных товаров, и 

народнохозяйственную – поощрение развития отечественного производства. 

Отечественный производитель защищается от конкуренции иностранных 

производителей административными мерами - запретом ввоза отдельных 

видов товаров и экономическими мерами - введением «заградительных» 

пошлин, при которых ввоз импортных товаров становится невыгодным.     

Исторически принято считать, что если торгово-таможенная политика 

преследует первую цель, она именуется либеральной или фритредерской, а 

если вторую – покровительственной или протекционистской. В реальной 

действительности все обстоит гораздо сложнее, но, тем не менее, в истории 

России, как и в истории других стран, существовали довольно значительные 

колебания в установлении запретов и их снятии, либеральных и 

покровительственных тарифов и пошлин, выражающиеся в преобладании 

одних интересов над другими. 

Вплоть до настоящего времени не  прекращаются  споры относительно 

того, должна  ли  торговая  и таможенная политика быть либеральной или  

протекционистской, должна  ли  она определяться суверенными 

государствами либо подчиняться международным нормам и правилам. 

Современная международная торговая и таможенная система 
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представляет собой сложную и многообразную конструкцию экономических, 

правовых и политических взаимоотношений, где действуют союзы, блоки и 

организации, выражающие различные конкурентные, в том числе 

политизированные  интересы. Россия, являясь членом ВТО, подверглась в 

настоящее время дискриминационным санкциям. Механизм 

недобросовестной конкуренции используется доминирующими экономиками 

в установлении выгодного для себя порядка мировой торговли.  

Торговая и таможенная политика современной России направлена на 

поддержание активного торгового баланса государства, его экономической и 

политической самостоятельности, укрепление и развитие национальной 

экономики. Вместе с тем, нельзя считать, что в этой сфере все вопросы 

решены. Многие проблемы еще предстоит разрешить в рамках Союзного 

государства России и Белоруссии, Таможенного союза, ЕАЭС, ШОС, БРИКС 

и других организаций и торговых объединений, где Россия является 

партнером стран с различным уровнем развития экономики и разными 

политическими системами. 

Таможенная политика должна содействовать обеспечению 

экономической безопасности, под которой понимается состояние экономики, 

гарантирующее достаточный уровень социального, политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития страны, неуязвимость 

и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

На протяжении своей истории Россия стремилась к равноправному 

товарообмену с государствами дальнего и ближнего зарубежья. Ею накоплен 

разнообразный и довольно противоречивый опыт дореволюционного и 

советского периода. Интернациональная политика СССР не всегда 

преследовала национальные интересы и на постсоветском пространстве все 

еще существуют взгляды, искажающие представления о торговой и 

таможенной политике современной России. Новые взгляды на торгово – 
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таможенную  политику формировались в самой России в условиях 

переходной экономики и базировались они в основном на 

общетеоретических положениях и нормативной базе зарубежных партнеров. 

Практический опыт, наработанный в дореволюционный период, 

использовался не в полной мере по причине его недостаточной изученности 

и обобщенности. Исследование эволюции торговой и таможенной политики 

в пореформенной России (1861 – 1914гг.) представляет интерес не только для  

историко-экономической науки, но и для развития прикладных аспектов 

отечественной экономической теории и совершенствования практики  

государственного регулирования внутри- и внешнеэкономических 

отношений.  

Всё вышесказанное свидетельствует об актуальности темы 

диссертационного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Торговая и таможенная 

политика,  ее инструментарий, как самостоятельная область теоретических 

исследований и как критическое осмысление действий власти в этой области, 

стала активно разрабатываться в России в связи с проведением 

капиталистических реформ 1861-1874 гг. и пореформенным развитием. 

Наибольшую известность в этот период получили работы представителей так 

называемой академической школы: Л.В. Тенгоборского, И.В. Вернадского, 

Б.Ф. Брандта, И. К. Бабста, В.А. Лебедева, А. Н. Миклашевского, И.М. 

Кулишера, И.М. Гольдштейна,  П.И. Лященко, П.П. Гензеля  и других 

ученых, связанных с университетской наукой и преподаванием теории 

государственного и народного хозяйства, торговой и промышленной 

политики. 

Вопросы практической разработки инструментария торговой и 

таможенной политики нашли отражение в официальных документах 

раскрывающих механизм взаимодействия теории и практики. Среди 

разработчиков такого рода источников следует особо отметить 
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государственных деятелей и реформаторов: М.Х. Рейтерна, Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, государственных 

чиновников и ученых участвующих в разработке проектов  официальных 

документов: Ю.А. Гагенмейстера, М.Н. Соболева, И.И. Янжула, Н. Ф. 

Даниельсона, Н.К. Бржеского, Э.Н. Берендтса, И.И. Иванюкова, А.А. 

Кауфмана, И.И. Кауфмана, В.А. Татаринова, А.Н. Гурьева, В. Д. Каткова, 

Д.И. Менделеева и др. 

        Как среди теоретиков, так и практиков не было единства взглядов по 

проблемам проведения либеральной, либо - протекционистской торговой и 

таможенной политики. В реальности ее можно определить как 

непоследовательную, подверженную влиянию международной политической 

конъюнктуры и новомодным теоретическим веяниям.  В указанный период 

дискутирующие стороны использовали в качестве авторитетных источников 

об эффективном или же не эффективном инструментарии торговой и 

таможенной политики работы иностранных авторов: А. Смита, Ф. Листа, Ю. 

фон Зодена, В. Рошера, В. Витчевского, П. Вельфенса, Е. Филипповича и др. 

Критика дореволюционными экономистами господствующих в 

информационном поле теорий не потеряла своей значимости и в наши дни.  

Работы дореволюционных отечественных теоретиков и практиков в 

области торговой и таможенной политики неоднократно анализировались 

современными историками – экономистами: В.М. Штейном, С.М. 

Геворкяном, Г. Г. Богомазовым, Н. К. Фигуровской, Ф.Ф. Рыбаковым, А.В. 

Лабудиным, П.С. Лемещенко, А.Н. Дубянским, Б. М. Угаровым, В.Ю. 

Пашкусом, Т.И. Китаниной,  В.В. Кругловым, М.А. Румянцевым, И.А. 

Благих, В. Н. Крихуновым,  Ю.И. Зеленским, Л. В. Куприяновой, И.П. 

Обуховым, А.И. Юхтом и др. 

Вместе с тем накопленный научный материал по эволюции торговой и 

таможенной политики указанного периода представлен довольно 
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фрагментарно. Он нуждается в дополнении, обобщении, научной 

систематизации и целостном осмыслении. 

Цели и задачи исследования.   Цель диссертационной работы состоит 

в комплексном историко-экономическом исследовании эволюции торговой и 

таможенной политики в пореформенной России (1861-1914гг.), в обобщении 

и систематизации литературы и документальных источников по данной 

проблеме; выявлении на основе исторического материала общезначимых 

теоретических и практических подходов к исследованию долговременных 

тенденций торговой и таможенной политики и эффективных форм ее 

инструментария. 

В соответствии с приведенными выше определениями объекта, 

предмета и цели исследования, сформулированы следующие задачи: 

 исследовать на основе теоретических и документальных источников общие 

черты и специфические особенности эволюции торговой и таможенной 

политики в пореформенной России (1861-1914гг.); 

 выявить причины эволюции в указанный период торговой и таможенной 

политики от либерального регулирования торговли и таможенных тарифов 

(«фритредерства») к протекционизму;  

 раскрыть преемственные связи и выявить существенные противоречия 

теоретического обоснования рыночного саморегулирования и 

проводившегося на практике протекционизма в интересах развития 

отечественной промышленности и ускоренного индустриального развития;  

 на основе литературных и документальных источников указанного периода 

рассмотреть причины нормативной унификации таможенных пошлин и 

тарифов на сырые и готовые продукты и возникновения на практике 

противоположной тенденции в виде так называемых «обратных» пошлин и 

тарифов, установления их региональной дифференциации и других  

инструментов регулирования, не поддающихся теоретической унификации;   

 показать изменения в направлении торговой и таможенной политики 
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России в условиях государственно-монополистического капитализма, 

раскрыть особенности  инструментария внешней и внутренней 

экономической политики в условиях проведения ускоренной 

индустриализации;  

 осветить особенности торговой и таможенной политики, приведшей к  

таможенной войне России и Германии (1900-1914гг.); 

 раскрыть причины образования таможенных союзов и зон свободной 

торговли накануне Первой мировой войны, осветить дискуссионные 

положения о роли и влиянии предпринимательских союзов и сепаратного 

права на эволюцию инструментария торговой и таможенной политики; 

 раскрыть своеобразие школ и направлений торговой и таможенной 

политики, показать взаимосвязь и взаимовлияние теоретических  подходов 

к обоснованию проактивной экономической политики и определить место 

политики индустриализации в эволюции инструментария торговой и 

таможенной политики России на рубеже XIX – ХХ вв. 

Объектом исследования является эволюция торговой и таможенной 

политики в пореформенной России (1861-1914гг.), особенности 

взаимовлияния теории и практики торговой политики в указанный период. 

Предметом исследования выступают инструменты торговой и 

таможенной политики,  способы их формирования, трансформации и 

повышения эффективности в конкретно-исторических условиях. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

четыре группы источников: а) труды отечественных и зарубежных ученых 

второй половины XIX – начала ХХ столетия по торговой и таможенной 

политике государства и обоснованию ее инструментария; б) официальные 

документы и документы частноправового характера, раскрывающие 

эволюцию торговой и таможенной политики; в) периодическая литература 

раскрывающая механизм формирования массовых взглядов, мнений и 

воззрений на эффективность инструментария таможенной политики 
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государства г) библиографические источники и указатели по 

экономическим проблемам развития России в конце XIX – начале ХХ вв. 

В работе использовался диалектический подход и сравнительно-

исторический метод исследования, построенный на анализе  экономической 

литературы и документальных источников указанного периода, так и 

последующих критических и аналитических работ современных авторов, 

посвященных истории формирования инструментария экономической 

политики в дореволюционной России.  

Логика исследования и структура изложения работы обусловлены 

целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. В первой главе «Эволюция торговой и 

таможенной политики России от начала какпиталистических реформ 1860-х 

годов до «контрреформ» 1880-х годов» рассматриваются теории 

протекционизма и свободной торговли и их влияние на таможенную 

политику России второй половины XIX века, фритредерсткая торговая и 

таможенная политика России после капиталистических реформ 1860-х годов 

и ее критика, формирование отечественной теории торгово-промышленной 

политики и ее влияние на усиление протекционизма. Во второй главе 

«Особенности торговой и таможенной политики России в конце XIX –начале 

ХХ века» рассматривается изменения  в направлении торговой и таможенной 

политики России в условиях государственно-монополистического 

капитализма и ускоренной индустриализации, дискуссии о торговой и 

таможеной политике Росси в период таможенной войны России и Германии 

(1900-1914 гг), таможенные союзы и зоны свободной торговли накануне 

первой мировой  войны.   

Объем работы – 145 стр. Библиографический список составляют 140 

источников, в том числе – 13 иностранных. 
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Основные научные результаты, выносимые на защиту: 

1.Обоснование, что  фритредерское направление торговой и 

таможенной политики России в 1861-1876 гг. определялось господством 

теоретических воззрений на автоматизм регулирующей функции рыночного 

механизма, поверхностным истолкованием «воспитательной роли» 

конкуренции мирового рынка на развитие российской промышленности, 

недооценкой неравноправного партнерства существующего в товарообмене 

стран с промышленно развитыми и аграрно-сырьевыми экономиками.  

2.Доказательство, что изменения в инструментарии государственной 

торговой и таможенной политики России в 1876-1891 гг. в направлении  

умеренного протекционизма вызывалось эмпирически установленными 

фактами вытеснения с внутреннего рынка промышленной продукции 

отечественных производителей, отрицательным сальдо торгового баланса, на 

фоне растущего вывоза хлеба. 

3. Взаимосвязь между таможенным регулированием внешней торговли 

и тарифами на перевозку грузов железнодорожным транспортом в порты 

вывоза хлеба и «обратными» тарифами, установленными на перевозку грузов 

на внутреннем рынке.   

4.Обоснование, что  до 1890 г. российские таможенные тарифы носили 

автономный характер, конвенционная тарифная система стала 

устанавливаться лишь после так называемой «таможенной войны» России и 

Германии 1891-1893гг.  

5. Выявленные особенности  инструментария внешней и внутренней 

торговой и таможенной политики России, применяемого  в 1895 - 1914 гг., 

которые вызывались необходимостью ускоренной индустриализации в 

условиях государственно-монополистического капитализма.  

6. Обоснование причин образования таможенных союзов и зон 

свободной торговли перед Первой мировой войной, проведенное на основе 

анализа дискуссий о роли и влиянии предпринимательских союзов и 
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сепаратного права на эволюцию инструментария торговой и таможенной 

политики. 

7. Роль отечественной политико-экономической школы в 

теоретическом обосновании эффективного инструментария торговой и 

таможенной политики в проведении проактивной промышленной политики 

для достижения независимости России от иностранного капитала и западных 

технологий. 

Научная новизна результатов диссертации заключается в 

следующем:  

 обосновано, что эволюция торговой и таможенной политики в 

пореформенной России (1861-1914гг.) содержала в себе общие черты и 

специфические особенности, которые выражались в стремлении государства 

проводить политику покровительства собственной промышленности; 

 на основе исследования теоретических и документальных источников 

установлены причины нормативной унификации таможенных пошлин и 

тарифов на сырые и готовые продукты и возникновения на практике 

противоположной тенденции в виде так называемых «обратных» пошлин и 

тарифов, установления их региональной дифференциации;  

 раскрыто, что изменения в торговой и таможенной политике России в 

условиях государственно-монополистического капитализма выражались в 

установлении системы конвенционных тарифов со странами Западной 

Европы и автономных тарифов со странами Востока;  

 показаны особенности торговой и таможенной политики периода 

дореволюционной индустриализации  (1900-1914гг.), которые привели к  

таможенной войне России и Германии и резкому обострению двусторонних 

отношений; 

 проведен анализ влияния предпринимательских союзов на 

эволюционную составляющую инструментария торговой и таможенной 

политики и на этой основе раскрыты причины образования таможенных 
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союзов и зон свободной торговли перед Первой мировой войной; 

 обосновано воздействие  сепаратного права, возникшего в период 

империализма в недрах крупного российского и международного бизнеса на 

торговую и таможенную политику, выявлены три уровня воздействия 

сепаратного права на эволюцию инструментария экономической политики в 

России: теоретический, хозяйственный и практический; 

 показано воздействие господствующих экономических школ на 

эволюцию торгово-экономической политики, взаимосвязь и взаимовлияние 

теории и практики при проведении проактивной экономической политики,  

определено место политики индустриализации в эволюции инструментария 

торговой и таможенной политики России на рубеже XIX – ХХ вв.; 

 раскрыты особенности  инструментария торгово-экономической 

политики в условиях проведения ускоренной индустриализации.  

Практическая значимость исследования связана с возможностями 

применения полученных выводов и результатов для теоретического 

обоснования специфики инструментария торговой и таможенной политики 

при проведении политики ускоренной индустриализации 

(неоиндустриализации) в условиях рыночной экономики. Основные 

положения работы могут использоваться в преподавании ряда учебных 

курсов в ВУЗах экономической специальности: «История таможенной и 

тарифной политики России второй половины XIX – начала ХХ века», 

«История народного хозяйства России», «История экономической мысли в 

России», «История государственных и муниципальных учреждений в 

России». Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты  позволяют глубже уяснить закономерности 

эволюции инструментария торговой и таможенной политики; 

представленные аргументы и выводы уточняют концепцию экономической 

политики России государственно-монополистического периода. Работа имеет 

не только историко-познавательный, но и общетеоретический характер. 
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  Глава I. Эволюция торговой и таможенной политики России от 

реформ   1860-х годов  до  «контрреформ» 1880-х годов 

 

           1.1.Теории протекционизма и свободной торговли и их 

влияние  на  торгово-экономическую  политику  России 

накануне  и  в  период  капиталистических  реформ 

 

Пошлины и тарифы появились вместе с образованием государства. В 

период феодальной раздробленности  ликвидация внутренних таможен 

сыграла основную роль в формировании единого национального рынка, что 

впоследствии дало основание физиократам и меркантилистам выдвинуть 

теории об экономическом «отмирании» данной фискальной функции 

государства и полагать, что пошлины и тарифы, сковывающие  развитие 

международного капиталистического рынка, будут ликвидированы в 

интересах свободы торговли. Однако фискальная роль пошлин и тарифов 

оказалась не единственной их функцией. В условиях неравномерности 

развития капитализма и конкуренции национальных экономик таможенные 

пошлины  и торгово - транспортные тарифы  стали выполнять роль 

«защитных барьеров» от  доминирующих экономик, устанавливающих 

выгодные им правила экономического миропорядка. В противовес теории 

свободы торговли появилась теория протекционизма[12].  

Дискуссии второй половины XIX столетия о свободной торговле и 

протекционизме были обусловлены бурным развитием фабрично-заводской 

промышленности, ростом заводского пролетариата и становлением 

парламентаризма. Импорт дешевых промышленных изделий вел к росту 

безработицы в национальных экономиках, а парламентские дискуссии о 

социальных проблемах порождали законотворчество, направленное на 
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защиту отечественного товаропроизводителя. Экономисты – теоретики не 

могли стоять в стороне от обсуждения важных политико-экономических 

проблем. Они разрабатывали теоретические проблемы взаимосвязи 

национальной экономики и международной торговли, влияние торгово-

таможенной политики на развитие промышленности и сельского хозяйства, 

бюджетное равновесие,  устойчивость национальной валюты и другие 

вопросы[43].  

Более всего за свободу торговли ратовали представители англо - 

саксонской экономической литературы, получившие название 

«манчестерской экономической школы».  Англия того времени являлась не 

только  «мировой фабрикой», но и лидирующей представительницей 

мировой экономической мысли[26]. Нельзя сказать, что аргументация 

английских экономистов была безупречной, но имена Адама Смита, Давида 

Рикардо, Мальтуса, Дж. Стюарта Милля, Маршалла и других были известны 

не только в «туманном Альбионе» и английских колониях. Их труды, 

написанные в XIX столетии, вплоть до настоящего времени служат базовой 

основой развития либеральной экономической мысли.   

Однако, несмотря на высокий экономический авторитет 

«космополитичного» либерализма,  именно в XIX веке появились не только 

школы национальной политической экономии, но и правительства стали 

доверять рекомендациям лишь национальных экономистов. Если ранее в 

составе правительственных структур экономикой «заведовали» министры 

финансов, то с этого времени стали оформляться контуры «экономического 

блока»,  состав которого пополнили  руководители департаментов торговли и 

мануфактур, таможенных сборов, акцизного управления, представители 

банковских структур. Протекционистское государственное регулирование 

таможенных тарифов и сборов приводило  к так называемым «таможенным 

войнам», которые оказывали все большее воздействие на 

межгосударственные отношения, на образование союзов и коалиций, 
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которые вели затем к вооруженному противостоянию[53]. 

Чем же мотивировали экономисты необходимость все возрастающего 

государственного протекционистского таможенного регулирования? 

Исходной посылкой служило обоснование создания для национального 

производства равных условий с иностранными, поскольку импорт был 

выгоден лишь при более низких издержках. Уравнительные пошлины 

необходимы для уравнивания издержек. Так, экономисты Германии 

утверждали, что «континента они не боятся, но им опасна английская 

конкуренция», австрийцы опасались и английских и немецких товаров, 

другие европейские страны говорили о необходимости вообще бороться с 

иностранной конкуренцией, а Америка старалась осуществить принцип 

«американский рынок для американцев», и «злобный протекционизм по ту 

сторону океана, как выражались европейцы, закрытие со стороны янки 

дверей европейским товарам, давал новую пищу протекционистам Старого 

Света»[63]. 

И хотя было неизвестно, каких конкретно конкурентов, по каким 

группам товаров, надо иметь в виду при уравнении издержек производства, с 

чем надо сравнивать свои издержки, на основании расходов какой страны 

надо определять размер пошлин, все государства стали стремиться к 

экономической независимости, к автаркии, желали освободиться от «дани», 

уплачиваемой другим народам. Импорт иностранных товаров 

рассматривался как «вражеский набег», как захват чужой территории в целях 

сбыта товаров, которых у себя дома никто потреблять не хочет. В 

парламентских кулуарах особенно срабатывал аргумент защиты интересов 

рабочих, аргумент «социальных» пошлин — «работодатели выдвигали 

рабочих, подобно тому, как нищие выпускают детей, чтобы вызвать 

сострадание у людей», причем это были те самые работодатели, которые 

отказывались признать за рабочими право на образование союзов, на 

забастовки, на борьбу за лучшие условия труда[74]. 
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Большую роль играл и фискальный момент. Войны вызвали везде 

крупные дефициты в бюджете: в России — Крымская война 1877—1878 гг., в 

Америке — Гражданская война Северных и Южных штатов. Италия из 

войны с Австрией и борьбы за национальное единение вышла разоренной и с 

астрономической задолженностью; Франции нужно было компенсировать 

уплаченную Германии по итогам войны 1870 года  контрибуцию в 5 млрд. 

франков. И даже Германия, несмотря на полученные от Франции миллиарды, 

вынуждена была вскоре искать новые источники пополнения казны. 

Повышение таможенных тарифов было одним из наименее болезненных для 

населения способов повышения доходов казны. «Это способ обложения, при 

котором министр финансов менее всего рискует потерять свою популярность 

в деловых кругах и который имеет то преимущество, что у подданных 

извлекаются деньги из кармана без того, чтобы они это особенно болезненно 

чувствовали. Такой способ кровопускания встречает, напротив, еще 

сочувствие со стороны «деловых патриотов», получающих львиную долю на 

«протекционном аукционе» и охотно вотирующих таможенные пошлины 

вместо прямых налогов, которые им самим пришлось бы платить»[42]. 

В 1870—1880-х гг. такими наиболее заинтересованными группами 

являлись представители металлургической и хлопчатобумажной 

промышленности. Везде они стояли в первых рядах протекционистов, 

пользуясь при этом большим влиянием; когда же они получили 

подкрепление благодаря переходу к протекционизму сельских хозяев, то 

против этой коалиции «завода с поместьем» сторонники более умеренной 

системы не могли устоять. Нельзя отрицать, конечно, того, что известная 

защита нужна была и металлургической промышленности, и текстильной — 

без нее эти отрасли индустрии едва ли могли бы достигнуть значительных 

успехов; конкуренция английской промышленности могла затруднить 

промышленное развитие и континенту Западной Европы, и России, и 
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Америке. Наступал новый век стали, бессемеровский способ плавки 

вытеснял прежние способы производства; процесс выделки литого железа и 

стали сократился с двух недель до 20 минут. В хлопчатобумажной 

промышленности появились новые автоматически действующие машины, 

сельфакторы; дешевый ситец и хлопчатобумажная «бумазея» вытесняли 

шерстяные и полотняные (льняные) ткани. Как отмечали отечественные 

экономисты, фабрикантам и заводчикам нужна была на это переходное время 

внедрения новых способов производства «воспитательная» пошлина в 

умеренных размерах[17]. 

Сторонники свободной торговли (фритредеры) проигрывали и 

теоретически и практически, поскольку действительность опровергала их 

построения. В тех европейских странах, где существовали либеральные 

тарифы, промышленные кризисы оказали наиболее разрушительный 

характер на национальную экономику. Одна лишь Англия – страна  с 

либеральным тарифом, ранее всех преодолела кризисные явления. Это также 

свидетельствовало в пользу протекционизма, доказывающего, что 

национальная экономика должна «созреть» до либеральных тарифов, что в 

тарифной политике не может иметь место унификация, что экономическая 

политика каждой страны имеет уникальный характер, как уникальна ее 

история и географическое положение. 

Действительно, Англия перешла к либеральным тарифам лишь после 

того, как ее экономика приобрела доминирующий характер. В середине XIX 

века другие  страны под ее давлением понизили  обложение сырья и 

продовольствия, тогда как фабричные изделия по-прежнему подлежали, за 

редкими исключениями, покровительственным пошлинам. Норма в 25% от 

оптовой цены, которой придерживалась Франция в тарифе 1861 г. (для 

фабричных изделий она не была понижена), еще далека была от фискального 

тарифа. При этом следует иметь в виду, что морские перевозки были в 50-60 

раз дешевле континентальных перевозок. Дальнейшее бурное развитие  
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парового транспорта, еще более удешевляя перевозку товаров, фактически 

понижало этот уровень для стран, имеющих выход к незамерзающим портам 

и развитый коммерческий флот [20].  

Вначале покровительственные тарифы не имели запретительного 

характера. Повышение таможенных барьеров, само по себе еще ничего не 

говорило, оно лишь свидетельствовало о том, что в известном отношении 

наступило насыщение, что на полное осуществление идеалов фискального 

тарифа нет надежды. Если из-за первых повышательных ставок таможенных 

тарифов в парламентах происходила ожесточенная борьба, то к следующим 

повышениям законодательные учреждения, печать, общество относились уже 

гораздо хладнокровнее. Пошлины должны были охранять не только 

жизнеспособные предприятия, стоявшие на уровне техники данного периода, 

но и отсталые заводы и фабрики, — необходимо было создание возможно 

большего количества национального труда, независимо от качества 

последнего, от рациональности его организации. Создавалось мнение о том, 

что возможен всеобщий, огульный тариф, без пробелов, ибо «всякий пробел 

дает возможность проникнуть заграничным товарам» [37]. Провозглашалось 

равное право и равное покровительство всем отраслям производства. А 

между тем прав был тот член парламента, который говорил, что «третья 

часть производителей может и дальше существовать без 

покровительственных пошлин, другая треть не может обойтись без них, а 

третья треть все равно должна погибнуть и с пошлинами, и без них»[28]. 

Протекционная система второй половины XIX века практически во 

всех странах континентальной Европы и США состояла в том, чтобы, кроме 

второй трети, нуждавшейся в таможенной охране, поддерживать и остальные 

две. Сюда относились, в частности, и поддержка «бедствующих» 

землевладельцев, которые, в надежде на дальнейший рост цен на хлеб, 

которые дорого заплатили аренду за землю, за кредиты и займы и теперь, 

когда их расчеты на высокие продовольственные цены не оправдались, 
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требовали поддержки от правительства за счет всего остального населения. 

В истории развития теории протекционизма следует различать два 

основных периода — эпоху с конца 1870-х гг., последующих 12—14 лет, 

когда он зарождался и успешно развивался как  мировая экономическая 

мысль, и вторую эпоху — последнее 20-летие, предшествующее первой 

Мировой войне, когда новых идей и концепцийв теории протекционизма 

создано не было, протекционизм как бы автоматически продолжал 

развиваться на теоретической основе, созданной в предшествующие годы, но 

он оттачивался во «внутренних» дискуссиях, в рамках национальной 

экономики, используя аргументы, не имеющие мирового, 

«космополитического» значения.   

Особый интерес для российской экономической истории, 

посвященной исследованию проблем тарифной политики, представляет 

Германия.  Во – первых потому, что только с Германией у России были так 

называемые «таможенные войны». Во - вторых, Россия вслед за Германией 

подверглась торгово-кредитной экспансии со стороны Англии и вслед за 

Германией стала вводить заградительные пошлины, теперь уже от самой 

Германии, И в - третьих, Германия была основным поставщиком в Россию 

промышленных товаров и технологий и основным покупателем российских 

продовольственных и сырьевых товаров. Вторая половина 1870-х годов 

являлась кульминационным пунктом фритредерской политики в 

Германии[30]. 

Это были годы отмены пошлин на металлы — два года спустя, в 1879 

г., нарождается протекционизм, издается охранительный тариф, когда 

германский канцлер Бисмарк, который только что проводил либеральную 

таможенную политику, с презрением стал говорить о либералах, что «они не 

сеют, не жнут, не прядут», что «это те люди, которых наше солнце не греет, 

наш дождь не мочит, если они случайно вышли без зонтика»[12]. Нужна 

«реальная политика», возвращение к умеренно-охранительной системе, к 
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тому пути, которым шел в течение полувека Германский таможенный союз, 

более невозможно. Это заявляли те самые люди, которые еще в 1873 г. 

усиленно боролись против протекционных пошлин, находили, что «если 

железозаводчики не в состоянии существовать без пошлин, то они могут 

выбрать себе иную профессию»[40]. 

Протекционистов поддерживали  производители полуфабрикатов — 

пряжи, чугуна, т.е. отраслей промышленности, имевших фабрично-заводский 

характер и поэтому «достаточно сильных, чтобы добиться охраны в качестве 

слабых». Противниками высоких таможенных пошлин были, напротив, 

производители готовых продуктов — тканей, металлических изделий, 

химических продуктов, работавшие для экспорта и поэтому не нуждавшиеся 

в таможенном покровительстве и заинтересованные, чтобы пошлины на 

чугун, пряжу и иное сырье не удорожали им материал и не вызывали 

ответных пошлин в странах экспорта. Но эти производства имели еще 

кустарный характер, т.е. не были объединены, организованы; поскольку же 

имелись крупные предприятия, они соединяли ткацкое производство с 

прядильным, обработку железа и стали с собственными чугуноплавильными 

заводами, так что обложение сырья для них было безразлично. Голоса этих 

отраслей производства были слишком слабы — их заглушали 

заинтересованные в пошлинах крупные производители полуфабрикатов. 

Как уже было сказано, в России до 1816 г. существовал либеральный 

или фритредерский тариф, при котором все же существовало запрещение  на 

ввоз 180 видов товаров. Тариф 1819 г. отменил все запрещения на ввоз 

изделий в Россию, установив при этом доступные, самые низкие ставки 

обложения импорта в истории российских тарифов. При этом «свобода 

тарифа» характеризовалась не столько размером ставок, сколько 

разрешением ввоза целого ряда прежде запрещенных товарных позиций, что 

открыло доступ в Россию массе иностранных товаров. К тому же указанный 

тариф предоставил особые льготы Польше, чем еще больше улучшал 



23 

 

конкурентные позиции польской промышленности к невыгоде российской. 

Импорт в 1819 г. поднялся с 177,1 млн. руб. до 245,2 млн. руб.  в  1820 г. 

Российский торговый баланс впервые в истории XIX века сделался 

пассивным[27]. 

Под давлением промышленников правительство России было 

вынуждено вернуться к протекционистскому курсу в таможенном тарифе 

1822 г. Объяснялся этот переход «необходимостью покровительства 

собственной промышленности, которая при разрешении привоза 

иностранных товаров может разориться»[61]. В целом, по новому тарифу 

был наложен запрет на экспорт 20 и импорт более 300 видов продуктов. 

Применение административных мер государственного регулирования во 

внешней торговле сочеталось с экономическими мерами, связанными с 

увеличением таможенных пошлины на многие товары. В частности, 

предполагалось за счет беспошлинного ввоза машин и низких пошлин на 

хлопок-сырец, с одной стороны,   и  запрещения   импортировать   готовые   

изделия,   с другой, содействовать развитию текстильной промышленности. 

Таким образом, реализовывались одновременно не только 

протекционистская, но и регулирующая функция таможенных пошлин. 

Тариф 1822 г. позволил сократить импорт иностранных товаров с 208 

млн. руб. в 1821 г. до 156,5 млн. руб. в 1822 г., и год закончился активным 

балансом в пользу России в 31,7 млн. руб., а в 1825 г. это превышение 

составило уже 53, 3 млн. руб. Тариф 1822 г. оказал сильное влияние на 

развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства[102]. Он 

способствовал росту производства сукна, хотя и при этом цены на этот товар 

увеличились в два раза, поскольку пошлины на импортную 

хлопчатобумажную пряжу были повышены в 10 раз. Понятно, что высокие 

таможенные пошлины способствовали развитию промышленного 

производства в России, перекладывая все затраты на российских 

потребителей.  
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Эту тенденцию продолжил новый министр финансов Е.Ф. Канкрин, 

назначенный на этот пост в 1822 г. Он поставил задачу перейти от 

запретительной системы к охранительной. Вместо ограничительных 

административных мер (запретов) было предложено увеличить таможенные 

пошлины. В основе этой стратегии была фискальная политика - увеличение 

таможенного дохода[51]. Одновременно правительство снижало экспортные 

пошлины на сырье и полуфабрикаты, а с экспорта промышленных изделий 

они были сняты совсем. Министерство финансов впервые ввело возврат 

пошлин на вывозимые из страны хлопчатобумажные ткани. Россия ничего не 

теряла от введения этой меры, ибо в противном случае экспорт упал бы и 

снизились бы вывоз сырья и собираемая с него таможенная пошлина, а также 

снизились бы цены данных товаров на внутреннем рынке. Но, несмотря на 

все таможенные ограничения, приток иностранных товаров за 1825-1850 

годы удвоился[71]. 

Политические события (восстание в Польше в 1830-1831 годы) вызвали 

потребность в повышении таможенного дохода. Поэтому в тарифах 1830 и 

1833 гг. были повышены таможенные пошлины на многие товары, и, кроме 

того, введена дополнительная пошлина в 12,5 % на все импортные товары, в 

1833 г. снова были повышены пошлины на все импортные товары на 12,5 %. 

Увеличение таможенных доходов в государственном бюджете позволило 

правительству начать строительство дорог. Одновременно были снижены 

тарифы и запреты на импорт строительного оборудования и промышленного 

сырья. В 1841 г. таможенный тариф был пересмотрен лично министром 

финансов Е. Ф. Канкрином с целью увеличения таможенного дохода на 29 

млн. руб. из бюджетных соображений. Все эти меры наряду с увеличением 

размеров внешней торговли преследовали своей целью увеличение 

таможенного дохода. Интересы фиска были приоритетными. Таможенный 

доход на 1825-1843 гг. увеличился с 15,5 млн. руб. серебром до 29,5 млн. руб. 

серебром, т.е. почти в два раза[79]. 
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В 1850 г. был утвержден новый тариф, обусловленный переходом к 

политике умеренного протекционизма. Ставилась задача ограничения 

запретов и установления таких пошлин, которые находились в соответствии 

с уровнем развития промышленности. В это время стала применяться 

практика, согласно которой для увеличения импорта товаров, техники, 

сырья, нужных промышленности и населению, а также для увеличения 

таможенного дохода необходимо было увеличивать экспорт товаров из 

России, прежде всего зерна. Вывоз зерна в середине 1840-х гг. составлял 35 

% от общего объема экспорта. Значительный таможенный доход за счет 

экспортных пошлин давал вывоз льна, пеньки и изделий из них, а также 

свечного сала, кожи, шерсти. Что же касается развития внешней торговли на 

Востоке, то Министерство финансов проводило политику снижения 

таможенных пошлин, как импортных, так и экспортных, учитывая, что 

основная торговля там была в руках российских подданных[31]. 

С 1850 г. началась либерализация тарифа, которая преследовала цели 

улучшения имиджа России в Европе и последовала за снятием английских 

ограничений на ввоз хлеба и импорт технологий (в 1846 г.). Англия ввела у 

себя систему свободной торговли. Она выступала за ликвидацию экспортных 

пошлин на товары из России, и за снижение импортных пошлин на 

промышленные товары из Англии, которые ввозились в Россию). Политика 

свободной торговли была нацелена на широкую экспансию европейских 

товаров на рынки периферийных стран. Иностранные промышленные круги, 

писал П. Б. Струве в работе «Торговая политика России» (СПб,1913.с. 220), 

были заинтересованы повернуть торговую и таможенную политику России 

на путь фритредерства, они воздействовали разными методами, как на 

правительство России, так и на общественное мнение. С конца 1870-х годов 

экономическая политика великих европейских держав стала определяться 

стремлением к новому колониальному переделу мира. Как отмечал В. 

Зомбарт, «государства снова вспомнили о своих особых интересах: снова 
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основой их деятельности стали государственные интересы, снова получила 

значение идея самостоятельной национальной  хозяйственной жизни; 

государства более не останавливается перед далеко идущим регулированием 

хозяйственной жизни. Такую экономическую политику государства 

определяют как неомеркантилизм, и не без оснований. Почти все страны с 

конца 1870-х - начала 1880-х годов возвращаются к определенно выраженной 

защитительной торговой политике, причем введение ее в одной стране 

вынуждало другие страны действовать так же»[58,с.213]. 

Теория «фритредерства», которую усиленно пропагандировала Англия, 

имевшая наиболее развитую фабричную промышленность, позволила ей в 

первой половине XIX столетия вытеснить с латиноамериканского рынка 

практически всех своих соперников. Однако разгоревшаяся вскоре борьба с 

Североамериканскими штатами за рынки сбыта в добившихся формальной 

независимости бывших испанских и португальских колониях в Латинской 

Америке, заставила ее изменить требование «научно-обоснованного 

мейнстрима» на внедрение в международную торговлю прямо 

противоположной системы – системы конвенционных договоров, 

предоставляющих режим свободной торговли («режим наибольшего 

благоприятствования») лишь тем странам, которые присоединились к этой 

своеобразной торгово-экономической «коалиции»,  где она безраздельно 

господствовала[39].  

Тем не менее, на протяжении 1860-1880-х годов Англия однозначно 

проигрывала Североамериканским штатам борьбу за рынки Латинской 

Америки, что потребовало нового расширения ее внушительной (в 300 раз 

превышающей размер метрополии) колониальной империи. После ряда 

новых завоеваний в Индии, колонизации Австралии, расширения Капской 

колонии, британскими владениями и «протекторатами» стали Золотой Берег, 

Египет, Судан, Грикваленд и другие колонии в Африке. Ее примеру 

последовала Франция, присоединившая к своим владениям Алжир, Тунис, 
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Мали, Индокитай, Таити, Новую Каледонию и часть Индонезии. Затем 

Бельгия присоединила к своим колониальным владениям Конго, а Германия 

Юго-Западную и Восточную Африку, Камерун, Того и ряд колоний в Тихом 

океане. Как в «старых», так и в новых колониях господствовала система 

автономных тарифов, на которую не распространялся режим «наибольшего 

благоприятствования» по конвенционным договорам. Автономные тарифы в 

значительной степени были запретительными, поскольку высокие 

таможенные пошлины делали торговлю не колониальных стран с 

английскими, французскими, голландскими, бельгийскими  и немецкими 

колониям  не выгодной(хотя формально такую торговлю никто не 

запрещал)[38]. 

Россия стояла в стороне от колониального передела африканского и  

азиатского континентов,  но, тем не менее, ее глубоко затрагивали процессы 

формирования новых правил международной торговли, установления 

системы конвенционных (в торгово-экономических отношениях 

капиталистических стран между собой) и автономных (в отношениях 

колониальных держав с колониями) тарифов. Среди отдельных 

отечественных экономистов раздавались голоса, что тарифная система, 

навязанная России в период капиталистических реформ, соответствует 

отношениям не великих держав между собой, а системе, которая была 

навязана колониальными странами своим колониям[155,с.46].  

В таком направлении, прежде всего, действовало английское 

правительство. Как отмечалось в этой же книге, для этой цели в посольстве 

Великобритании в Санкт-Петербурге на специального агента правительства 

Митчеля возлагалась задача организации пропаганды идей свободной 

торговли в России, которую он успешно реализовывал через чиновников и 

интеллигентов, ратующих за свободную торговлю. Он выпускал большое 

количество книг и брошюр в поддержку идей свободной торговли. В 

частности, в 1866 году Митчел издал в России «Отчет о современном 
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состоянии торговли между Великобританией и Россией», в котором он 

подчеркивал тот факт, что в России промышленность захвачена 

иностранцами[89]. С 1823 г. многие иностранцы поселились в России из 

соображений выгоды - высокий таможенный тариф предоставлял 

возможность наживаться за счет населения России. Иностранцы, в том числе 

и англичане, приглашенные для управления хлопчатобумажными фабриками, 

получали огромное жалование. Большая часть крупных фабрик во всей 

России или принадлежала, или находилась в управлении иностранцев, 

которые опасались конкуренции, неизбежно возникающей при политике 

свободной торговли. Это могло привести к уменьшению их прибылей. 

В новом тарифе была упрощена классификация: было сокращено 

количество статей с 472 до 362. Одной из главных целей тарифа 1857 г. было 

обеспечение благоприятных условий для ввоза в Россию из-за границы 

материалов и изделий, необходимых для строительства железных дорог и 

нужд самой промышленности. Для облегчения ввоза товаров сухопутным 

путем была установлена льгота до 50 % таможенных ставок по сравнению с 

ввозом морем[27]. Так, например, пошлины на хлопчатобумажную пряжу 

были снижены с 5 руб. до 3 руб. 50 коп.с пуда морем и с 3 руб. 50 коп. до 2 

руб. 50 коп. с пуда сухопутно. Были снижены пошлины на шелк-сырец с 1 

руб. до 40 коп., а также на шелковые товары, пряжу, железо, цинк. На шерсть 

была значительно снижена пошлина с 1 руб. 20 коп.до 20 коп. Были сняты 

пошлины с 55 статей импортных товаров, преимущественно с сырья, 

необходимого отечественным предприятиям, чтобы дать возможность 

российским предпринимателям выдержать конкуренцию иностранных 

товаров при уменьшении на них пошлины [33]. 

Разрешался беспошлинный привоз машин и оборудования из-за 

границы, что увеличивало объем их ввоза. Это позволяло шире использовать 

импортное оборудование на отечественных предприятиях. Также были сняты 

экспортные пошлины с товаров, приносящих малый доход. Допущен был 
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привоз с уплатой пошлины в 35-70 % с цены на ряд запрещенных ранее 

товаров, в том числе чугуна и железа не в деле. По тарифу 1857года почти 

половина всех ставок подверглись изменениям. В первую очередь пошлины 

на сырье и материалы: они были значительно понижены, как и пошлины на 

жизненные припасы[74]. По готовым изделиям были понижены пошлины 

исходя из двух соображений: даже пониженная пошлина давала достаточную 

охрану и касалась таких изделий, производство которых не было еще 

поставлено и их завозили из-за границы. Например, вводилось понижение 

пошлин на бумажную и шерстяную пряжу на 10 %. Новый тариф допускал 

ввоз многих материалов и товаров для промышленности беспошлинно 

(хлопок, каменный уголь, машины и т. п.) либо с небольшой пошлиной 

(чугун, железо). По тарифу 1868 г. чугун был обложен пошлиной в 5 коп.с 

пуда, но существенная часть ввоза этого товара в Россию поступала 

беспошлинно[52]. К примеру, железным дорогам было предоставлено право 

беспошлинного привоза из-за границы рельсов и других железнодорожных 

материалов; ряд льгот по беспошлинному привозу чугуна был установлен и 

для разных заводов. Тариф 1868 г. впервые установил пошлину на паровозы, 

медные аппараты, машины и запасные части к ним в 75 коп. с пуда. Паровые 

машины и локомобили облагались пошлиной в 30 коп. с пуда. 

Сельскохозяйственные машины ввозились беспошлинно[54]. 

Как известно, в то время потребности государственного казначейства 

увеличивались, и нужно было увеличивать доходы. Ввиду этого одной из 

главных целей тарифа было увеличение таможенного дохода. Таможенный 

доход с 1868 по 1878 г. увеличился с 41 до 80 млн. руб., почти в 2 раза, тогда 

как за период с 1857 по 1868 г. он возрос с 35,8 до 37 млн. руб. Эту задачу 

Министерству финансов М.Х. Рейтерну в целом удалось решить. В мае 1861 

г., по представлению Государственного совета, Александр II утвердил право 

владельцев машиностроительных заводов привозить из-за границы 

беспошлинно чугун, железо и запасные части к машинам и оборудованию. В  
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декабре 1861 г., установлено разрешение привозить запасные части для 

сельскохозяйственных машин в южные порты России беспошлинно, а на 

привоз простых орудий труда (лопаты, вилы, топоры, грабли и т. п.) были 

снижены пошлины на 50 %. Эти меры приняты в интересах развития 

сельского хозяйства и устранения монопольного произвола двух фирм, в 

руках которых был сосредоточен ввоз земледельческих орудий через южные 

порты России[93].  

Кроме того, министр финансов М.Х. Рейтерн в 1863 году в целях 

удешевления хлопчатобумажных изделий добился снятия пошлин с 

ввозимого хлопка. В 1864 году в целях увеличения экспорта российских 

товаров, были отменены экспортные пошлины на многие продовольственные 

товары, а в 1867 году - на лес и лесные изделия[93].  

Другой важной целью таможенного тарифа 1857 года было 

увеличение таможенного дохода. Однако в машиностроительной 

промышленности, несмотря на принятые меры, наблюдалось сокращение 

производства. Кроме того, с его помощью предполагалось улучшить 

состояние торгового баланса. Однако, если в 1851-1856 годы вывоз товаров 

превышал их ввоз в страну на 24 %, то в 1857-1867 годы это превышение 

сократилось уже до 6,7% [35]. И это несмотря на принятые Министерством 

финансов решение о том, что все товары, допускаемые на экспорт 

беспошлинно, освобождались от платежа особых сборов в пользу городов с 

возмещением этих потерь из государственного казначейства. Для 

возмещения этих потерь 30 декабря 1861 года были повышены огульно на 5 

% пошлины с европейских (кроме сахара) и азиатских (кроме турецких и 

персидских) товаров[12].  

Вместе с тем не удалось решить и проблему увеличения таможенного 

дохода. Если в 1856 г. таможенный доход составил 43 700 840 металлических 

руб., в 1857 г. - 51 711 050 металл, руб., то уже в 1858 г. - 47 762 564 металл, 

руб. В среднем таможенный доход за 1858-1863 годы составил 47 374 714 
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руб., а за 1858-1866 годы - 43 726 919 руб. В 1864-1866 годы произошло 

резкое падение курса бумажного рубля, что и объясняет небольшой рост 

таможенного дохода. Прирост таможенного дохода за 1858-1863 гг. составил 

всего 4,5%, относительно 16% имеемых ранее[11]. Таким образом, тарифы 

1850г. и 1857 г. принесли таможенный доход гораздо ниже прежнего, они не 

смогли обеспечить ни увеличение положительного внешнеторгового сальдо, 

ни заметное развитие промышленности. Летом 1867 года Министерство 

финансов приступило к пересмотру тарифа 1857 года. Была создана 

комиссия под председательством члена Государственного совета, товарища 

министра финансов Г.П. Небольсина[62].  

После ряда предварительных обсуждений в Государственном совете 5 

июля 1868 г. проект нового тарифа был одобрен Государственным советом и 

с 1 января 1869 г. был введен в действие[37]. Тариф оставался без изменений 

8 лет. Тариф 1868 г. был автономный. Считалось необходимым сохранять 

полную, не стесненную  никакими  соглашениями  с  другими  державами  

свободу в распоряжениях внутренней таможенной политики. В новом тарифе 

по сравнению с предыдущим было сокращено количество статей с 362 до 

260. Им были отменены все существовавшие ранее запрещения [39]. 

Главным изменениям подверглись пошлины на сырье и материалы: 

они были значительно понижены, как и пошлины на жизненные припасы 

[40]. По готовым изделиям были понижены пошлины исходя из двух 

соображений: даже пониженная пошлина давала достаточную охрану и 

касалась таких изделий, производство которых не было еще поставлено и их 

завозили из-за границы. Например, вводилось понижение пошлин на 

бумажную и шерстяную пряжу на 10 %. Новый тариф допускал ввоз многих 

материалов и товаров для промышленности беспошлинно (хлопок, каменный 

уголь, машины и т. п.) либо с небольшой пошлиной (чугун, железо). По 

тарифу 1868 г. чугун был обложен пошлиной в 5 коп. с пуда, но 

существенная часть ввоза этого товара в Россию поступала беспошлинно. К 
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примеру, железным дорогам было предоставлено право беспошлинного 

привоза из-за границы рельсов и других железнодорожных материалов; ряд 

льгот по беспошлинному привозу чугуна был установлен и для разных 

заводов. Тариф 1868 г. впервые установил пошлину на паровозы, медные 

аппараты, машины и запасные части к ним в 75 коп. с пуда. Паровые машины 

и локомобили облагались пошлиной в 30 коп. с пуда. Сельскохозяйственные 

машины ввозились беспошлинно[15]. 

Как известно, в то время потребности государственного казначейства 

увеличивались, и нужно было увеличивать доходы. Ввиду этого одной из 

главных целей тарифа было увеличение таможенного дохода. Таможенный 

доход с 1868 по 1878 г. увеличился с 41 до 80 млн. руб., почти в 2 раза, тогда 

как за период с 1857 по 1868 г. он возрос всего лишь с 35,8 до 37 млн. руб. 

[41].Таким образом, даже частично протекционистский тариф 1868 г. 

оказался  эффективнее, чем все предшествующие либеральные тарифы. 

Недостаток своего собственного чугуна и железа, без сомнения, долго 

тормозил у нас развитие отечественного машиностроения, для поддержания 

которого правительство принуждено было даже разрешать беспошлинное 

получение этих металлов из-за границы.  Но с 1880-х гг., когда путем 

последовательного поднятия пошлины на чугун до 45 коп. с пуда, 

чугуноплавильное дело и железоделательная промышленность, постоянно 

развиваясь, достигли таких размеров, что не только не может быть уже речи 

о недостатке чугуна, железа и стали для нужд страны, но необходимо - и, по 

возможности, без замедления - озаботиться изысканием мер для усиления 

потребления этих продуктов как в металлообрабатывающей 

промышленности, так и в народе. Машиностроение, являясь одним из 

наиболее крупных потребителей чугуна, железа и стали, находится у нас в 

настоящее время в таком периоде развития, что надлежащее воспособление 

ему путем установления достаточной пошлинной охраны должно быть 

признано вполне современным. Существовавшая в старом тарифе пошлина 
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на машины в 2 руб. 55 коп. с пуда достаточно ограждала производство таких 

машин, ценность которых не превосходила примерно 7 руб. за пуд (охрана в 

35%). Это, по преимуществу, - машины или тяжелые, или требующие 

сравнительно небольшой отделки в частях их. Что же касается машин и в 

особенности станков, сравнительно мелких и сложных, требующих 

тщательной выделки, ценою до 12 руб. и более за пуд, то производство их 

является у нас необеспеченным. Наши заводы могли вырабатывать лишь 

тяжелые машины, и не были в состоянии конкурировать с иностранными 

заводами в производстве машин более легких и сложных. 

В этом именно направлении и развивалось наше машиностроение, за 

время действия тарифа 1891 г., достигли в 1897 г. ценности в 142 млн. руб. 

при 111 000 рабочих. Русские заводы, между которыми многие устроились в 

течение последних 5-6 лет, снабжены самыми усовершенствованными 

техническими средствами и имеют достаточно опытный состав 

руководителей и инженеров. Минимальные пошлины были направлены 

против России, и Германия сознавала, что интерес последней к заключению 

договора при исключении из него ставок на зерно сильно падает. И все-таки 

она сделала попытку, увенчавшуюся успехом, ибо политические условия в 

1904 г. были таковы, что ссориться с Германией нам не приходилось. Россия 

пробовала выражать свое неудовольствие минимальными ставками, угрожать 

со своей стороны минимальным тарифом, но получила энергичный ответ от 

Германии, что эти ставки уже дело решенное. После этого в 1904 г. 

тарифный договор был заключен на основе минимальных ставок на зерно; 

хотя эти ставки и были закреплены, но они не подлежали изменению в 

течение всего 12-летнего срока действия договора (в сущности, нарушение 

принципа автономии в его чистой форме). Германия одержала победу, 

которая, как считали недоброжелатели С.Ю. Витте,  «обошлась нам дороже, 

чем русско-японская война»[81]. 
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1.2. Либеральная торговая и таможенная политика России 

в 1860-1880 гг. и ее критика. 

С начала 1850-1860-х годов в экономике ведущих европейских стран 

произошли крупнейшие структурные сдвиги в развитии производительных 

сил, которые, в сою очередь, вызвали глубокие преобразования в 

производственно-экономической сфере. Промышленная революция, 

произошедшая вначале в Англии, стимулировала затем процессы 

промышленного перевооружения в ведущих государствах Западной Европы 

и США. Прогрессирующее развитие паровой техники и рост 

производительности труда вызвали глубокие преобразования в отраслевом и 

территориальном размещении производительных сил. Центральное место 

при этом принадлежало железнодорожному транспорту и паровому флоту. 

Став стержневым условием производственного процесса в народном 

хозяйстве, паровой транспорт и машинная техника стали играть как 

относительно самостоятельную роль, так и роль мощного фактора, 

стимулирующего быстрый рост основных отраслей промышленности в 

европейских странах[30]. 

Железнодорожное строительство в указанный период было главной 

сферой массового расширения производственного и банковского капитала в 

международном масштабе. За двадцатилетие, с 1860 по 1880 г., 

железнодорожная сеть капиталистических стран Европы выросла в 

значительных масштабах, со 108 тыс. до 373 тыс. км, или в 3,5 раза. Во всех 

странах капиталистической Европы и США железные дороги являлись 

основной  сферой вложения капиталов банковских синдикатов и 

акционерных обществ, гигантского потребления продукции тяжелой 

промышленности. [117, с.82].  Ведущее место в мировом железнодорожном 

строительстве в этот период занимал английский капитал, который поставлял 

рельсы, паровозы и капиталы не только на внутренний рынок, но и в свои 

наиболее развитые в аграрно-сырьевом отношении колонии. В итоге тяжелая 
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индустрия Англии, резко увеличив промышленную продукцию, создавала 

новые производственные мощности, значительно превосходившие мощности 

других европейских государств. В 1860-х годах Англия, построила около 8 

тыс. км. железных дорог в своих колониях (более 5 тыс. км железных дорог в 

Индии и около 1,5 тыс. км в Австралии), что стало мощным толчком для 

развития английской индустрии и усиления вывоза дешевого сырья и ввоза 

промышленных товаров в колониально зависимые страны. 

Однако по темпам железнодорожного строительства в этот период всех 

обошли США. За 1860–1880 гг. американская железнодорожная сеть выросла 

в 3 раза – с 49 тыс. до 150 тыс. км. Известно, что первоначально 

американские железные дороги строились в основном на английские деньги, 

которые поступали в обмен на продукцию тяжелой индустрии Англии – 

рельсы, паровозы, станки и пр. Перелом наступил в начале 1870-х годов, 

когда гигантский железнодорожный бум в США стал источником 

собственного роста американской металлургии. К этому периоду железные 

дороги, опоясав густой сетью страну, вовлекли в орбиту международного 

товарооборота внутренние районы, стимулируя рост американского 

капитализма. В результате к концу 1870-х годов США вплотную 

приблизились к Англии по абсолютным размерам прироста продукции 

тяжелой индустрии и превзошли ее по масштабам роста производственного 

аппарата [71, с.336]. 

Иную картину представляла собой транспортная система России. В 

1865 г. в стране было 3,5 тыс. верст железных дорог. Издержки по перевозке 

товаров и грузов были в России настолько велики, что практически 

исключалась сама возможность транспортировки основных массовых 

продуктов на дальние расстояния. По официальным данным затраты на 

перевозку водным путем уральского железа в Москву и Петербург 

составляли до 70 % себестоимости на месте его производства. В 

действительности же цена уральского железа в столичных центрах примерно 
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втрое превышала заводскую, так как включала в себя дополнительную 

торговую прибыль и прочие наценки [121, с.184]. Но особенно были велики 

издержки по перевозке грузов  гужевым транспортом. 

Так, стоимость гужевой перевозки зерна на 200 – 400 км равнялась его 

цене на месте производства. Во второй половине 1860-х годов плата за 

перевозку донецкого угля гужом на расстояние до 350 км в 5 раз превышала 

цену угля на месте его добычи [116, с.48]. В правительственных кругах уже 

не существовало сомнений, как в это было в 1840-х годах, относительно 

необходимости изменения экономической политики в сторону поощрения и 

государственного участия в строительстве  железных дорог. Вопрос об 

изыскании финансовых средств и внедрения современных транспортных 

технологий и перехода от парусного к паровому флоту стоял чрезвычайно 

остро для развивающейся капиталистической экономики и поддержания  

статуса России как великой державы. (Известно, что в этот период 

строительство одного километра железных дорог требовало в среднем до 80–

100 тыс. руб. золотом и 100 тонн металла)[21, с.42]. 

Становление железнодорожного транспорта в промышленно развитых 

странах Европы и США являлось важнейшим рычагом утверждения 

капитализма, завершающим фактором промышленной революции, 

сопровождаясь глубокими социально-экономическими переменами и крутым 

переломом в эволюции товарного производства. 

В аграрных странах, к числу которых принадлежала пореформенная 

Россия, введение железнодорожной системы транспорта явилось 

«предвестником современной индустрии» [53, с.12], важнейшим фактором 

промышленной революции как в смысле ускорителя «товаризации» 

натурального поместно-крестьянского хозяйства, так и в смысле стимулятора 

создания современной для того времени паровой машинной индустрии. 

Известно, что представители классической экономической науки особо 

подчеркивали роль железнодорожного строительства в концентрации, 
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накоплении и сосредоточении огромных богатств в руках учредителей 

акционерных железнодорожных обществ [87, с.59].Особенность России 

состояла в том, что концентрации ссудного капитала для целей 

железнодорожного строительства способствовало не накопление 

национального капитала, как это произошло в колониальных странах 

Западной Европы, а благоприятная конъюнктура заграничного денежного 

рынка в период промышленного подъема 1868 – 1872 гг. с его повсеместным 

акционерным учредительством, кредитной экспансией, грюндерством и 

биржевой спекуляцией.  

Общее направление торговой, таможенной и экономической политики 

в целом в 1860-1870 - е гг. вполне справедливо связывается с именем 

министра финансов М.Х. Рейтерна. Он впервые в истории госучреждений 

Российской империи подверг публичной критике финансовую и торговую 

политику своего предшественника Е.Ф Канкрина и данную критику 

использовал в качестве обоснования «правоты» своих действий не только в 

финансовой сфере, но и в общем направлении развития страны на 

перспективу. Рейтерн – один из первых министров финансов России, 

который стал публиковать сведения о доходах и расходах государственного 

бюджета, о произведенных и предстоящих внутренних и заграничных займах 

и т.д. Он стал использовать прессу для пропаганды проводимой им 

экономической политики. В этом отношении он нарушил «духовное 

завещание» своего предшественника Е.Ф. Канкрина, который полагал, что 

правительство России имеет такое же право на коммерческую тайну в 

отношении состояния своих финансов, как и банкирские дома, у которых она 

кредитуется. 

М.Х. Рейтерн считал, что «система Канкрина нанесла России большой 

вред»[c.196]. По его мнению, этот вред был нанесен российской экономике 

системой государственного кредита, которая была сформирована в ходе 

реформы государственных заготовок (1835-1840 гг.) путем преобразования 
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оброчных платежей из натурально- вещественной формы в денежную. При 

этом ассигнации, как казначейские обязательства, были преобразованы в 

ходе денежной реформы, проведенной в этот же период, в кредитные билеты 

с твердым металлическим обеспечением. Забегая вперед отметим, что 

современные исследователи экономической истории России, напротив, 

считают, что в процессе проведения этих двух взаимосвязанных реформ 

Канкриным были использованы передовые для того времени инструменты 

денежной политики [55, с.14]. Упреки в адрес Канкрина, что он «направлял 

вновь образующиеся капиталы в промышленность не через частные банки, а 

через казначейские учреждения», были также, со стороны Рейтерна 

несправедливыми и нелогичными, поскольку частные банки, как 

инструменты кредитно- денежной политики, не создаются одной лишь волей 

министра финансов, для этого должны сформироваться определенные 

условия [57, с.196]. 

Какие же изменения в инструментарий экономической политики или 

как выражался М.Х. Рейтерн, в «систему Канкрина» он внес? Ответ на этот 

вопрос имеет важное значение для понимания эволюции торговой и 

таможенной политики, поскольку в процессе проведения капиталистических 

реформ не все новации, изложенные на бумаге, в указах и решениях, 

воплощались на практике, а многие из тех, которые были воплощены, 

претерпели определенную трансформацию относительно первоначальных 

замыслов[12, с.9]. Другими словами, необходима своего рода «сверка»  

документальных первоисточников с исторической динамикой, чтобы понять: 

какую  эволюцию претерпели инструменты экономической политики на 

практике. 

Главной новацией в экономической политике, направленной на 

развитие собственной промышленности в стране, было применение М.Х. 

Рейтерном нового инструментария кредитования торгово-промышленных 

оборотов, повлекшее за собой  фактическое устранение государства от его 
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участия в кредитной политике и передача этой функции частным 

акционерным обществам.  Как писал сам Рейтерн: «Мы действуем иначе, чем 

это было ранее, при государственном кредите, вызвавшем застой. Для 

оживления предприимчивости учреждаем Общества и даем им гарантию на 

полтора процента выше платимых за вклады. Преимущества процентных 

бумаг перед прежними средствами кредита наконец нами сознано, и со всех 

сторон являются предложения о выпуске этих бумаг в огромных 

массах»[15,с.6]. Основываясь на анализе промышленного роста ведущих 

западноевропейских стран и США, Рейтерн считал, что локомотивом 

промышленности выступает  железнодорожное строительство, 

осуществляемое акционерными обществами. Поскольку, по его мнению, 

«Россия бедна капиталами», необходимо существующие российские 

акционерные компании преобразовать в компании со смешанным капиталом 

и допустить иностранных граждан самостоятельно, или же вместе с 

российскими подданными, образовывать новые акционерные общества.  

Привлечь иностранных инвесторов, дольщиков и вкладчиков можно 

лишь высокими дивидендами и государственными гарантиями снижения 

риска. В этих целях главной задачей министерства, полагал Рейтерн, является 

поддержание бюджетного равновесия, стабильного вексельного курса, 

своевременное погашение процентов по заграничным займам и 

стимулирование концессий по железнодорожному строительству. Бюджетное 

равновесие предполагалось поддерживать путем сокращения  расходов на 

финансирование армии и флота, на содержание аппарата управления, при 

одновременном повышении прямых и косвенных  налогов, увеличении 

доходов от продажи части государственных имуществ, активным 

привлечением заграничных займов и другими мерами денежной и 

таможенной политики. Вместе с тем, в записках Рейтерна Александру II 

содержались серьезные новации. Рейтерн предлагал ввести новые 

инструменты торгово - экономической политики, а именно: подоходное 
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налогообложение всего населения России по образцу западноевропейских 

стран и заменить систему винных откупов акцизами[174]. 

В этот период в правительственных кругах была разработана 

программа стимулирования притока иностранного капитала в частное 

железнодорожное строительство на основе учета мирового опыта, которая 

активно лоббировалась управляющим Государственным банком 

Е.И.Ламанским, тесно связанным с банкирскими кругами Франции, 

Голландии и Германии. Он подчеркивал, что только «частная деятельность, 

привлечение иностранных капиталов и пособие от правительства – 

единственно возможное решение задачи устройства у нас железных 

дорог» [22, с.242]. Для обсуждения железнодорожного вопроса была создана 

Особая комиссия по выработке плана и принципов железнодорожной 

политики.  В своей работе комиссия исходила из руководящего принципа, 

что замедление железнодорожного строительства чревато политической 

опасностью для страны. «Постройка железных дорог составляет насущную 

потребность России, – подчеркивалось в ее решении. – Удовлетворение этой 

потребности не терпит никаких отлагательств. Чем более мы будем медлить 

в этом деле, тем более мы будем отставать от Западной Европы, где 

рельсовые пути получили и продолжают получать обширное развитие, и, тем 

не менее, мы можем надеяться не только развить, но даже удержать от 

упадка наше земледелие и торговлю. Отсутствие или даже недостаточное 

распространение железных дорог представляет и политическую важную 

опасность, ослабляя твердость единства и целости государства». Считая, что 

главным преимуществом частной системы в железнодорожном деле является 

быстрота сооружения железных дорог, комиссия решила, что «правительство 

не должно останавливаться даже перед значительными пожертвованиями для 

ускорения постройки тех железных дорог, которые составляют жизненную 

государственную потребность». Поэтому для поощрения частного капитала в 

железнодорожном деле «необходимо обратить исключительно имеющиеся в 
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распоряжении правительства денежные средства и кредит» [16, с.42]. 

Необходимость структурных реформ, выводящих Россию на 

индустриальный путь развития, была очевидна и не один Рейтерн, как 

министр финансов и как государственно мыслящий человек, был этой 

проблемой озабочен. Речь в данном случае идет о другом: верно ли был 

избран инструментарий экономической политики? Каким бы образом не 

проводилась индустриализация: за счет собственных или заемных средств, 

нагрузка падает в конечном итоге на собственное население. Есть все 

основания считать, что попытка Рейтерна реформировать раскладочную 

систему, сформировать систему подоходного налогообложения, как наиболее 

справедливую в распределении среди населения тяжести (расплаты) за 

«индустриальный рывок», была неудачной. Рейтерн сам это признавал, когда 

в 1868 году в докладной записке Александру IIотмечал, что «подоходное 

налогообложение, лежащее в основе налоговой системы ряда европейских 

государств, к России неприменимо». И далее: «во избежание расстройства 

финансовой системы необходимо ограничиться теми мерами, которые 

облегчили бы слишком обремененную часть крестьянских сословий и вместе 

с тем приблизили бы время, когда осуществление общей реформы прямых 

податей окажется возможным» [17].  

  В частности, в апреле 1862 г. были повышены душевые оклады по 

среднему вычислению на 0,9%, что легло дополнительным бременем на 

крестьян в сумме  10 млн. рублей. В декабре 1862 г. был введен 

«временный», только на 1863 г., сбор в среднем исчислении по 25 коп. на 

душу, что увеличило общий размер подушной подати еще на 6 млн. рублей. 

Как это присуще налоговой практике, временный сбор стал постоянным, а в 

1867 г. подушный оклад был дополнительно повышен еще на 50 коп. с 

ревизской души, что увеличило сумму крестьянских платежей по стране в 

целом еще на 10 млн. рублей. Лишь в 1887 г., когда государство стало 

«возвращаться» в экономику и инструментарий экономической политики 
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был пополнен инструментами социально-экономической политики, 

подушная подать с крестьян была отменена, что позволило избавиться от 

круговой поруки и дать крестьянам возможность передвигаться по стране без 

разрешения помещика или общины[12].   

Зарождение в России инструментария социально-экономической 

политики вполне справедливо связывается с деятельностью министерства 

финансов в период, когда его возглавлял Н.Х. Бунге.  Управление Н. Х. Бунге 

Министерством финансов совпало с так называемым националистическим 

курсом. Идеалы независимости национального хозяйства, на которых 

особенно настаивал Д. И. Менделеев, требовали от министра финансов 

покровительственных пошлин. Известное влияние на протекционистское 

направление политики внешней торговли при Бунге оказал общий подъем 

таможенно-охранительной волны, которая прокатилась по всей Европе, в том 

числе и в Германии, и вызвала в 1897 г. значительные перемены в тарифной 

системе. В 1881 г. в России, в ответ на повышение пошлин со стороны 

Германии была произведена надбавка на 10% на весь тариф. 16 июня 1884 г. 

последовало повышение пошлины на чугун, к которому затем 

присоединились соответственные повышения на вальцевое железо, сталь, 

машины и т. п. Была также установлена пошлина на ввоз каменного угля с 

дифференцированным обложением угля, поступающего через черноморские 

порты и через западную сухопутную границу [34]. 

Этой   цели   служила  в 1880-х гг. таможенная политика,    

руководствовавшаяся не только фискальными но и финансово-

политическими соображениями. Торговый баланс вследствие 

промышленного грюндерства, вызвавшего усиленный спрос на импортные 

машины и материалы, приобретает неблагоприятный характер. Это вызывало 

возможность значительного отлива золота для выравнивания платежного 

баланса и грозило опасностью золотому запасу. Новые предприятия были 

при таких обстоятельствах полезны как средство привлечения иностранных 
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капиталов, импорт которых шел на пользу золотому балансу. Закон 1893 г. 

был направлен против Германии, которая отказывалась распространить на 

товары из России режим наибольшего благоприятствования и подписать с 

ней торговый договор. Впрочем, позиция немцев в этом вопросе отличалась 

известной гибкостью: они выражали готовность к уступкам на условиях 

взаимности. Российское же руководство отказывалось в это время от любых 

компромиссных решений, отстаивая свободу тарификации и соглашаясь 

исключительно на непродолжительную фиксацию ставок тарифа 1891 г.  

Как и следовало, ожидать, Германия ответила повышением на 50% 

пошлин на русские товары. Россия, в свою очередь, увеличила таможенное 

обложение германских товаров еще на 100°/о. После нескольких месяцев 

изнурительной и в сущности бессмысленной для обеих сторон таможенной 

войны Россия и Германия пришли в начале 1894 г. к соглашению и 

подписали торговый договор сроком на 10 лет. Приложенный к этому 

договору “конвенционный тариф” 1894 г. частично смягчил систему 

протекционизма. По 125 статьям и пунктам таможенного тарифа 1891 г. 

понижение пошлин составило 10-33%. В отдельных случаях оно было еще 

более значительным: по химическим продуктам - до 37%, а по 

металлоизделиям - 10-50%. Вместе с тем, по мнению нового министра 

финансов С.Ю. Витте (1892-1903 г.г.) этим не отменялось покровительство 

национальному производству. Частичное изменение тарифа, по словам 

министра, было даже необходимо для насаждения новых отраслей и 

дальнейшей специализации промышленности. К тому же в 1900 году в связи 

с осложнением политической обстановки на Дальнем Востоке состоялось 10-

50-процентное повышение пошлин по более, чем ста статьям тарифа 1891 

года. 

Это повышение, по словам дореволюционного исследователя Е. Куна, 

конечно, не могло иметь силы для закрепленных ставок конвенционного 

тарифа, но оно коснулось весьма многих товаров массового привоза и 
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оказало заметное воздействие на увеличение таможенного дохода, хотя 

привоз в первые годы после этого мероприятия значительно сократился. 

Договор 1894 г. знаменовал собой принципиальный поворот в развитии 

международных торговых отношений. Во избежание конфликтов, подобных 

русско-германским, европейские государства в 90-е гг. XIX в. стали 

отказываться от принципа таможенно-тарифной автономии и подписывать 

двусторонние торговые конвенции, предусматривающие взаимные уступки и 

обязательства при выработке и корректировке национальных таможенных 

тарифов. Россия, к примеру, конвенционные соглашения заключила не 

только с Германией, но также с Францией (в 1893 г.), Австро-Венгрией, 

Болгарией, Италией и Португалией. Конвенционно-тарифные мероприятия, 

проводившиеся с ведома министра финансов, встречали многочисленые 

возражения. Даже в правительственных кругах с трудом отказывались от 

привычной практики волевых решений в сфере таможенно-тарифного 

регулирования. Не удивительно, отмечал в свое время Н. Н. Шапошников 

(автор книги «Таможенная политика России до и после революции» М., 

1924), что «в 1894 г. очень больших усилий стоило правительству 

отказываться от принципа автономности. Промышленные круги тоже мало 

сочувствовали конвенционным тарифам, ибо это отрезывало им возможность 

хлопотать о дальнейшем усилении таможенной охраны»[121].  

Для борьбы с контрабандой учреждалась пограничная стража. 

Таможенными уставами с середины XIX в. устанавливалось обособленное 

положение таможни на местах, она отделялась от структур местной власти. 

Только в случаях действительной необходимости таможенники могли 

пользоваться услугами местных властей. Серьезные меры принимались 

против взяточничества чиновников. Устав 1892 года упорядочил 

таможенную охрану на море и в прибрежных водах. В трех морских милях от 

берега начиналась таможенная полоса, все суда, входящие в это водное 

пространство подлежали таможенному контролю. Преследование 
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нарушителей осуществлялось и в нейтральных водах. Таможенный устав 

1904 года установил новую структуру органов таможни. Во главе системы 

стоял Департамент таможенных сборов, региональное управление 

осуществляли окружные и участковые таможенные управления. На местах 

работали таможни, заставы, посты и пункты. Над таможнями осуществляли 

контроль управляющие и независимые вольнонаемные чиновники. Новым в 

Таможенном уставе 1904 года был раздел «О привозе товаров по железным 

дорогам», отражавший быстрое строительство железных дорог в России и, 

как следствие, адаптацию таможенных операций к этому виду транспорта. 

Существовали главные складские таможни: Санкт-Петербургская портовая 

таможня, которой была подчинена Крондштадтская таможня, Московская, 

Харьковская, Варшавская и Одесская, а также Архангельская таможня с 

подчиненными ей таможенными учреждениями, не входят ни в один из 

таможенных округов и состоят в отдельном управлении Департамента 

таможенных сборов. Министерство финансов устанавливало наименование 

таможенных округов, определяло и изменяло границы этих округов, а в 

дальнейшем вся эта информация передавалась Правительствующему Сенату 

для опубликования и всеобщего обнародования. Руководит таможенным 

округом начальник округа. При нем имеются окружной таможенный ревизор, 

чиновники для особых поручений, техники, эксперты, секретарь, помощник 

секретаря и писцы[27]. 

Недостаток своего собственного чугуна и железа, без сомнения, долго 

тормозил у нас развитие отечественного машиностроения, для поддержания 

которого правительство принуждено было даже разрешать беспошлинное 

получение этих металлов из-за границы. Но с 80-х гг. прошлого столетия, 

когда путем последовательного поднятия пошлины на чугун до 45 коп. с 

пуда, чугуноплавильное дело и железоделательная промышленность, 

постоянно развиваясь, достигли таких размеров, что не только не может быть 

уже речи о недостатке чугуна, железа и стали для нужд страны, но 
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необходимо - и, по возможности, без замедления - озаботиться изысканием 

мер для усиления потребления этих продуктов как в 

металлообрабатывающей промышленности, так и в народе. 

Машиностроение, являясь одним из наиболее крупных потребителей чугуна, 

железа и стали, находится у нас в настоящее время в таком периоде развития, 

что надлежащее воспособление ему путем установления достаточной 

пошлинной охраны должно быть признано вполне современным. 

Существовавшая в старом тарифе пошлина на машины в 2 руб. 55 коп. с пуда 

достаточно ограждала производство таких машин, ценность которых не 

превосходила примерно 7 руб. за пуд (охрана в 35%)[19]. Это, по 

преимуществу, - машины или тяжелые, или требующие сравнительно 

небольшой отделки в частях их. Что же касается машин и в особенности 

станков, сравнительно мелких и сложных, требующих тщательной выделки, 

ценою до 12 руб. и более за пуд, то производство их является у нас 

необеспеченным. Наши заводы могли вырабатывать лишь тяжелые машины, 

и не были в состоянии конкурировать с иностранными заводами в 

производстве машин более легких и сложных. Так экономические вопросы 

стали важным аспектом русско-немецких противоречий. Особенно ярко 

проявились в ходе борьбы между Россией и Германией в 1904 году и были 

связаны с заключением нового торгового договора. Эта проблема уже 

служила предметом отдельного рассмотрения в советской историографии, 

преимущественно в 50-60 годы ХХ века, однако она требует свежего взгляда.  

Как известно, в 1904 году истекал срок заключённого на десять лет 

русско-немецкого торгового договора, а до этого - в декабре 1902 года в 

рейхстаге Германии был принят новый таможенный тариф. Немецкие 

аграрии, испытывавшие конкуренцию со стороны российских помещиков, 

пролоббировали увеличение таможенных пошлин на ввозимую 

сельхозпродукцию. Сделать это им удалось не без труда и при поддержке со 

стороны канцлера Бернгарда немецких аграриев. В России пристально 
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следили за ходом парламентских дебатов, и немецкие социал-демократы 

справедливо обращали внимание канцлера на то, что Россия не одобрит 

новый торговый договор. Однако Бюлов был настроен очень оптимистично. 

Еще в сентябре 1901 года он написал кайзеру, что экономические отношения 

между двумя странами таковы, что Россия вынуждена, будет подписать 

договор на любых условиях. В качестве аргументов Бюлов приводил тот 

факт, что российский ввоз в Германию в два раза превышает немецкий ввоз в 

Россию, а, следовательно, царская империя в большей степени 

заинтересована в договоре[62]. Вместе с тем Германия может себе позволить 

потерять русский рынок сбыта, он, дескать, небольшой, а вот России найти 

нишу для своего сырья в условиях конкуренции США и других 

колониальных стран будет непросто. Когда в 1903 году начались переговоры 

с империей, немецкий канцлер придерживался той же точки зрения и не 

утратил своего оптимизма. Он даже приводил дополнительные аргументы, 

утверждая, что, например, высокая ввозная пошлина на рожь не нанесет 

ущерба России, так как она экспортирует ее не так много. 

Однако представляется, что Бюлов неверно трактовал обстановку: в 

1901 году Россия ввезла в Германию 23,2% всей поставленной ржи, а к 1905 

году эта доля возросла до 43%[31]. Одним словом, новый тариф ущемлял 

интересы царской империи серьезнее, нежели полагал канцлер. Этим 

объясняются и удивительно долгие переговоры, которые продолжались в 

течение всего 1903 года. С. Ю. Витте, возглавлявший российских 

дипломатов, в марте 1904 года писал царю, что торговый договор стоит на 

мертвой точке. Россия отказывалась принимать высокие ввозные пошлины 

на зерновые и суровый ветеринарный контроль на границе, который также 

должен был сократить русский экспорт в Германию. Позицию Витте 

упрощало и то, что вслед за Россией отказались подписывать новые торговые 

договоры Австро-Венгрия, Швейцария, Сербия и Италия. В начале 1904 года 

немецкий канцлер уже не был так уверен в успехе, как раньше, а это, 
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учитывая непредсказуемость Бюлова, могло поставить под удар его карьеру. 

Не случайно на смягчение позиции России канцлер отреагировал так: «То, 

что мы идем с Россией к торгово-политическому взаимопониманию, имеет 

для нас жизненное значение»[49]. Ситуацию изменила начавшаяся русско-

японская война, которая поставила Россию в весьма затруднительное 

положение. Финальная стадия переговоров началась 12 июля 1904 года, 

когда Витте приехал к Бюлову на Нордерней (остров в Северном море, где 

любил отдыхать канцлер). Немецкого канцлера сопровождал статс-секретарь 

внутренних дел А. фон Позадовский, причем Витте в своих мемуарах 

упоминает, что все разговоры по торговому договору он вел не с Бюловым, а 

именно с его помощником. Дело в том, что канцлер был несилён в 

экономических вопросах и предпочитал перекладывать их на плечи своих 

подчиненных. 

Но в мемуарах канцлера Позадовский, естественно, упоминается лишь 

мимоходом, как помощник. Решение вопроса, несмотря на положение 

России, продвигалось тяжело. Сам Бюлов 15 июля писал императору: 

«Переговоры о торговом договоре очень трудны. Русские согласились на 

минимальный тариф для четырех главных видов зерновых (пшеница, рожь, 

овес и ячмень), а также на свободу в области ветеринарного контроля, от 

главных условий которого они прежде отталкивались руками и ногами»[84]. 

Витте при этом подчеркнул, что он эту значительную уступку сделал только 

из-за категорического желания царя. Сейчас мы боремся за наши остальные 

сельскохозяйственные тарифы (гуси, свиньи, лошади, кормовой ячмень, 

рапс, яйца, картофель, бобы, дрова, верхнесилезский контингент свиней, 

смазочное масло). И русские промышленные тарифы (железо, машины, 

химикаты, кожаные и шерстяные товары и т.д.)[96]. 

В этом же письме Бюлов советовал кайзеру не распространяться о ходе 

переговоров, так как не был уверен в их успешном исходе, а Бюлова, 

который, несмотря на многочисленные обещания занимать позицию 
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«средней линии» между промышленниками и юнкерством, это могло 

повлиять на позицию других стран по данному вопросу. Тем не менее, Витте 

вынужден был смягчить свою позицию, и это объяснялось не только 

военными неудачами на Дальнем Востоке, но и тем, что Николай II 

неосторожно сообщил в письме Вильгельму II, что он посоветовал Витте 

идти на широкие уступки немецким дипломатам. Соглашение было 

подписано 28 июля 1904 года и вступило в силу с 17 февраля 1906 года. 

Россия была вынуждена принять немецкие условия на зерновые. Однако 

следует сказать, что русско-германский торговый оборот в последующие 

годы сильно вырос. Ввоз зерновых из России, действительно, сократился, но 

оборот в целом увеличился. Поэтому отечественный историк Ю.Ф. Субботин 

полагает, что этот торговый договор нельзя считать для России 

неблагоприятным. По 125 статьям и пунктам таможенного тарифа 1891 г. 

понижение пошлин составило 10-33%. В отдельных случаях оно было еще 

более значительным: по химическим продуктам - до 37%, а по 

металлоизделиям - 10-50%. Вместе с тем, по мнению нового министра 

финансов С.Ю. Витте (1892-1903 г.г.) этим не отменялось покровительство 

национальному производству. Частичное изменение тарифа, по словам 

министра, было даже необходимо для насаждения новых отраслей и 

дальнейшей специализации промышленности. К тому же в 1900 году в связи 

с осложнением политической обстановки на Дальнем Востоке состоялось 10-

50-процентное повышение пошлин по более, чем 100 статьям тарифа 1891 

года[48]. 

Это повышение, по словам дореволюционного исследователя Е. Куна, 

конечно, не могло иметь силы для закрепленных ставок конвенционного 

тарифа, но оно коснулось весьма многих товаров массового привоза и 

оказало заметное воздействие на увеличение таможенного дохода, хотя 

привоз в первые годы после этого мероприятия значительно сократился[86]. 

Договор 1894 г. знаменовал собой принципиальный поворот в развитии 
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международных торговых отношений. Во избежание конфликтов, подобных 

русско-германским, европейские государства в 90-е гг. XIX в. стали 

отказываться от принципа таможенно-тарифной автономии и подписывать 

двусторонние торговые конвенции, предусматривающие взаимные уступки и 

обязательства при выработке и корректировке национальных таможенных 

тарифов. Россия, к примеру, конвенционные соглашения заключила не 

только с Германией, но также с Францией (в 1893 г.), Австро-Венгрией, 

Болгарией, Италией и Португалией.  

 

1.3. Формирование отечественной теории торгово-промышленной  

политики и ее влияние на усиление протекционизма. 

 

Кризис 1875—1876 гг. заставил крупных промышленников 

объединиться под флагом таможенной охраны, поставил их в весьма 

выгодное положение — в национальных интересах они могли добиться 

выгод для себя. А возразить им на это, что протекционизм искусственно 

направляет капитал в поощряемые отрасли, отнимая его у других 

производств, было невозможно. После обильного притока французских 

миллиардов, капиталов в Германии хватало повсюду; они бросались на все, 

искали себе работы в других странах. Был еще другой аргумент против 

пошлин — интересы потребителей. До тех пор пока фритредерами были 

сельские хозяева, писал И.М. Кулишер, они и являлись этими 

потребителями. Теперь же образовался союз слабых; острый кризис в 

промышленности и хронический сельскохозяйственный кризис, начавшийся 

с середины 1870-х гг.; под влиянием затопившего Европу американского, 

русского и румынского зерна, объединил тех и других[14]. 

До тех пор пока прусские землевладельцы экспортировали зерно в 

Англию, выменивая его на английские промышленные изделия, свободная 

торговля обеспечивала их дешевыми фабрикатами, дешевым капиталом, 
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дешевым трудом. Теперь Германия стала импортировать зерно, и помещики 

экспорт признали опасным, раз они сами больше не экспортируют, 

провозглашая интересы производителей, выгодность для страны высоких 

цен: высокие цены на зерно — счастье для народного хозяйства, как 

говорили когда-то физиократы. Лозунгом стала солидарность интересов, 

установление всеобщих таможенных пошлин, «общей таможенной 

повинности импортных товаров», так как охранительные пошлины для 

отдельных отраслей производства равносильны привилегии и вызывают, как 

и всякая несправедливая премия, вражду со стороны представителей прочих 

производств. Исключения должны быть сделаны для сырья — шерсти, 

хлопка, каменного угля. 

Получается уравнительная справедливость, создаются равные для всех 

условия. Кто же остается при таких условиях потребителем? «Все 

производители, все пользуются охранительными тарифами». На высказанное 

одним из германских правительств сомнение относительно желательности 

вводить пошлины на предметы массового потребления канцлер Бисмарк 

отвечал в резком стиле: «Предложение установить пошлины может вызвать 

возражения у потребляющего населения, но только у чиновничьего и от 

чиновничьих рент и аренд существующего, но и чиновники потеряют свои 

доходы, если они не придут на помощь производительному населению»[52]. 

А к этому еще прибавляли, что невысокие пошлины на зерно не будут падать 

на потребителя, а лишь сократят чрезмерную прибыль торговца, и ссылались 

на то, что небольшая пошлина на зерно сохранилась будто бы и в Англии, 

хотя на самом деле она уже с 1869 г. была отменена. Наконец, всеобщее 

обложение импортных товаров решало и другую задачу — фискальную; оно 

должно было избавить имперский бюджет от хронического дефицита. Это 

означает якобы возвращение к прусскому тарифу 1818 г., построенному на 

принципе многочисленных невысоких пошлин, — явное недоразумение, ибо 

тариф начала минувшего века всячески проводил принцип, что не может 
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быть торговли там, где нет свободы. 

Под этим знаком фискализма и всеобщей охраны был выработан и 

прошел в парламенте таможенный тариф 1878 г. Ему предшествовало 

анкетирование о состоянии металлургической и текстильной 

промышленности, причем, однако, работавшая более всего для экспорта 

шерстяная индустрия была почему-то исключена и само анкетирование 

производилось не на английский манер и имело целью не установление 

фактов, а должно было выяснить пожелания промышленников, поощрить их 

домогательства, снабдить правительство данными в определенном, заранее 

установленном направлении. Но и в таком виде результаты были еще не 

вполне годны. 

Текстильную анкету пришлось еще подвергнуть «аппретуре» 

(пересмотру), прежде чем она оказалась подходящей для целей 

охранительной политики. Когда же стали появляться  брошюры, 

содержавшие противопоставление выводов правительства из этой анкеты 

тому, что в ней действительно содержалось, впечатление получилось 

огромное. Цифры импорта и экспорта должны были доказывать, что в эпоху 

фритредерства экспорт был ежегодно на миллион марок меньше, чем импорт, 

т.е. устанавливать «обеднение Германии», уход из нее золота, тогда как ясно 

было, что при отсутствии контроля за экспортом не могли получаться точные 

цифры статистики экспорта[101]. 

При обсуждении новой тарифной политики государства канцлер 

Бисмарк заявил, что при господстве свободной торговли Германия «истекает 

кровью», свободная торговля — ее слабость; нельзя от нее требовать, чтобы 

она одна ради этого теоретически правильного воззрения пожертвовала своей 

будущностью. «До сих пор, — говорил он, — благодаря широко раскрытым 

у нас дверям мы являлись складочным местом для всякого иностранного 

перепроизводства; наша обязанность — сохранить немецкий рынок, на 

котором теперь немецкое добродушие эксплуатируется другими странами, 
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отдать его немецкой промышленности»[21]. Правда, протекционистами ни 

промышленники, ни землевладельцы себя еще не называли, ибо это слово 

звучало в Германии обидно, и ругательной клички «таможенника» никто не 

хотел еще признать за собой, — боялись выступать открыто 

протекционистами. «Принципиально мы убежденные фритредеры, но мы 

требуем... международного фритредерства», — заявили они и сами же 

первые создали покровительственный тариф[21].  

В рейхстаге был форменный аукцион, торг между промышленниками и 

аграриями — за плату в виде пошлин. В результате, германский тариф 1879 

г. восстановил пошлины на отдельные   импортные промышленные изделия, 

например на железо. Металлургическая и текстильная промышленность, 

кожевенная, стеклянная, керамическая, химическая, производство изделий из 

дерева, камня, каучука, выделка свечей, мыла, переплетных и других изделий 

— все они получили различной степени пошлины. Появилось на свет и 

обложение зерна; последнее имело место пока еще в весьма ограниченном 

размере, но оно обозначало крупное событие, как разрыв с прошлыми 

теориями, утверждавшими, что предметы первой необходимости не 

подлежат обложению. Поступления от пошлин повысились со 104 млн. 

марок в 1877 г. до 190 млн. в 1883 г. и до 358 млн. в 1889 г., так что 

фискальная цель была достигнута[13].  

В покровительственном отношении тариф 1879 г. являлся первым 

шагом, облегчившим дальнейшее продвижение, сооружение более 

энергичных таможенных барьеров в 1885 г. и 1887 г. для некоторых 

промышленных изделий (пряжа и ткани, часы, свечи, изделия из камня), в 

особенности же на зерно и на прочие сельскохозяйственные продукты; 

ставка на зерно поднята была в 1885 г. с 1 марки до 3, а два года  спустя — до 

5 марок. Аргументация в пользу последней ставки применялась различная, в 

зависимости от того, кому надо было доказать полезность пошлины на зерно. 

Одних старались убедить в том, что пользу она приносит немецкому 
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потребителю, а пошлина падает на иностранного импортера, если же цены 

растут, то повинны в этом спекулянты[14]. Другим, заинтересованным в 

повышении цен, доказывали, что пошлина удерживает цены от падения. 

Третьим говорили, что пошлина так незначительна, что имеет лишь 

регистрационный характер, влияния же на цены не окажет. Но в таком случае 

к чему она? Все эти противоречащие друг другу аргументы нередко 

приводились одновременно.  

Вслед за немецкими выступили и французские протекционисты. Они 

утверждали, что 1860-е гг. нанесли стране ущерб, ибо экспорт увеличился в 

меньшей степени, чем импорт. Они умалчивали, однако, что импорт 

заключался в необходимом для французской промышленности сырье. 

Жертвовать внутренним рынком в погоне за внешним, считали  в 

парламенте, — не значит ли это отказываться от реальности в пользу 

миража? Реальный рынок для французских промышленников составляет 

Франция, тем более что все другие народы перешли к протекционизму. 

Может ли Франция, одна только, если не считать Англии, оставлять для всех 

открытыми свои двери, когда все другие заперты? «Назовите мне хоть один 

департамент, который бы выиграл от торговых договоров 60-х гг. Все 

отрасли промышленности страдают от них, страдает и сельское хозяйство». 

«Из тридцати французов двадцать семь живут сельским хозяйством» — надо 

прийти им на помощь, американская конкуренция уничтожит последние 

остатки сельского хозяйства во Франции»[29]. 

 Сторонники введения протекционизма в России считали, что эта 

таможенная система необходима для страны, поскольку она будет 

способствовать становлению собственной индустрии. Российские западники 

(Л.М. Соболев, К.С Борухович, Л.С. Поляков и другие) выдвигали 

положения о «воспитательном», не жестком протекционизме. «Внешние 

экономические условия не должны считаться безнадежными, - считали они, - 

России лишь следует включиться в международное разделение труда. И это 
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нужно для отечественного капитала, чтобы он приобрел навыки 

конкурентной борьбы»[32]. Представители текстильной промышленности и 

аграриев – В.А. Кокорев, С.Ф. Шарапов, С.И. Мальцов, народники - В.В. 

Воронцов, Н.Ф.Даниэльсон и др. полагали, что высокий уровень 

конкуренции на мировых рынках, борьба за рынки сбыта выталкивает 

Россию на периферию международного разделения труда.  

России будет уготована роль аграрно- сырьевого придатка мирового 

рынка[78]. Причина этого - техническое отставание, нехватка капитала, 

неблагоприятные климатические условия, дополнительные затраты по 

доставке товаров, которые сильно затрудняли проникновение на зарубежные 

рынки. И даже если бы российской промышленности удалось захватить часть 

мирового рынка, она не смогла бы ее эффективно эксплуатировать в силу 

более низкой производительности труда, а потому и относительной 

дороговизны товаров. Отталкиваясь от вывода об ограниченной роли 

внешнего рынка, представители этого направления обосновывали 

необходимость формирования и развития внутреннего рынка. Для этого, как 

считали они, надо использовать протекционистский механизм защиты 

отечественных рынков от иностранных конкурентов и заботиться о 

расширении внутреннего рынка. Но, накопив ресурсы, обеспечив начальную 

самоиндустриализацию, можно активно включаться в мирохозяйственные 

связи. Для нас представляют интерес основные принципы таможенной 

политики, которые, так или иначе, разделяли сторонники этого направления. 

Строго охранительная система дает возможность развиваться 

преимущественно сельскому хозяйству, среднему и мелкому бизнесу[75]. 

Покровительствовать не только крупной, но и средней и мелкой 

промышленности, основанной на переработке собственного сырья, а не такой 

крупной промышленности, как хлопчатобумажная, джутовая 

промышленности, которые основаны главным образом на переработке сырья 

иностранного происхождения и которые подрывают наше земледелие, 



56 

 

кустарное и ремесленное производство. Это важно для развития внутреннего 

рынка. В России рост государственных доходов обусловливается ростом 

потребления. Потребление и платежеспособный спрос в основном создается 

горожанами (17-18 млн. человек), спрос со стороны аграрного населения (80 

% населения) небольшой, а потому этот рост потребления временный. Для 

расширения этого спроса надо покровительствовать кустарям, мелким 

ремесленникам, которые развивают свое производство на основе 

отечественного сырья и сбывают за границу обрабатываемые товары (вместо 

льна - полотно и т. д.). Надо уменьшить налоги с мелких производителей. 

Увеличение промыслов и мелкого бизнеса увеличит и доходы — больше, чем 

дают крупные заводы. Следовательно, увеличится платежеспособный спрос 

населения[65]. 

Надо облагать высокими таможенными пошлинами те иностранные 

товары, аналоги которых производятся в нашей стране. Таможенные ставки 

не должны быть одинаковы в отношении к разным странам, а 

соответствовать тому размеру таможенных пошлин, какие намечают 

иностранные правительства на наши товары, считая наши товары не по весу, 

а по их ценности, это относится к товарам как крупной, так и средней и 

мелкой промышленности. 

Надо отказаться от одностороннего направления своей торгово- 

промышленной политики, при которой в вывозе господствует почти одно 

сырье, а в ввозе - промышленные товары из-за рубежа[49]. 

Существовало и третье направление: в отличие от народников они 

выступали за более жесткую позицию по вопросу закрытия России от 

мирового рынка. Это прослеживается по работам и выступлениям 

экономистов и предпринимателей Н.В. Мешкова, Л.А. Тихомирова, М.О. 

Меньшикова и других. JI.A. Тихомиров в своей работе «Вопросы 

экономической политики» отмечал, что многие страны выступают за 

развитие свободы внешней торговли, так как экономика у них основана на 
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каком-нибудь одностороннем развитии производства. Для них возможна, 

поэтому политика, основанная на завоевании иностранных рынков. Но для 

России разумна политика национальная, основанная на возможно полном 

внутреннем самоудовлетворении, на тесной связи своей промышленности со 

своей же собственной землей. Иностранный рынок является здесь не 

основой, а придатком к внутреннему рынку и поэтому наши экономические 

задачи не следует решать путем переустройства России по типу, так 

называемых передовых промышленных стран Европы[59]. 

 

Что же касается взглядов сторонников первого направления, близкого к 

правительству, то торгово-промышленная и в целом экономическая политика 

в конце XIX — начале XX в. получила освещение в официальной «Истории 

Министерства финансов», а также в статьях, включенных в 

энциклопедические словари. Вопросы о задачах таможенной политики 

находили широкое обсуждение в периодической печати, особенно в связи с 

истечением десятилетнего срока торгового договора России и Германии. 

Впервые обстоятельно исследовал развитие сельского хозяйства России и 

Германии, сравнив значение протекционизма в аграрном секторе двух стран, 

П.И. Лященко. Он пришел к выводу, что защитные меры, применяемые 

Россией, были продиктованы внешней политикой Германии под 

воздействием аграрной партии и требований юнкерства, лидером которого 

был О. Бисмарк[63].  

Анализируя проблемы эмансипации русской промышленности и 

таможенного покровительства, авторы ряда статей пришли к выводу, что 

национальная промышленность не может обеспечить себя чугуном, сталью и 

рельсами, а также станками и машинами, и вынуждена ввозить их из-за 

границы из-за недостаточно интенсивного технического прогресса. Они 

считали, что действующий тариф неравномерно охраняет различные отрасли 

промышленности. В печати также отмечалось, что Германия всегда ставила 
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свои экономические интересы впереди всех других своих стремлений и 

именно по ее инициативе был заключен русско-германский торговый 

договор. Таким образом, Германии удалось захватить русский рынок не 

только благодаря предпринимательской и творческой инициативе, 

использованию ищущих помещения средств, но и за счет продуманной и 

детально организованной системы немецкой торговой агентуры, 

посредничества, организации перевозки товаров[91].  

Одним из самых распространенных подходов является отраслевой 

подход. Один из видных представителей данного направления, И.М. 

Гольдштейн, определяя экономическую политику через функциональные 

составляющие и опираясь на существовавшие в его время реалии 

европейской экономики, писал: «Экономическая политика охватывает 

несколько более или менее тесно связанных между собой подотделов, а 

именно: 1) промышленную политику, 2) социальную политику, 3) торговую 

и таможенную политику, 4) аграрную политику, 5) банковскую и биржевую 

политику, 6) политику в области денежного обращения, 7) транспортную 

политику (в самом широком смысле эконом слова, т.е. железные дороги, 

каналы, шоссейные дороги, почту и телеграф и т.д.), 8) политику в области 

вопросов населения, 9) колониальную политику, 10) политику в области 

рыбных промыслов, 11) политику в области лесоводства». Отметим, что 

Гольдштейн кроме вышеприведенного определения (дефиниция политики в 

узком смысле), вводит и определение экономической политики в широком 

смысле (по сути – прикладная политическая экономия), куда он относит еще 

и финансовую политику, и даже историю экономических учений. Объясняет 

он это так: «Первая потому, что направление финансовой политики 

находится обыкновенно в теснейшей связи с общими тенденциями 

экономической политики в более узком смысле этого слова, вторая потому, 

что экономические учения являются в большинстве случаев результатом 

непосредственного практического опыта»[48]. 
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Перед государственной властью также встал вопрос, как следует 

строить внешнеторговую и таможенную политику страны? В печати, 

экономической литературе активно обсуждалась важная для развития 

промышленности проблема: на автономном или на договорном начале 

должна быть построена таможенная политика России. Общественная мысль 

России предлагала перейти от конвенционных тарифов к самостоятельной 

политике, ибо система конвенционных тарифов в сочетании с принципом 

наибольшего благоприятствования не отвечала торговым интересам России. 

За возвращение России к системе автономного тарифа выступали 

многие представители министерств и ведомств, бизнеса и ученые (Н.П. 

Ланговой, В.И Тимирязев, В.И. Ковалевский, П.И. Лященко, Л.И. Санников и 

др.)[121]. С поддержкой предложений о введении автономного тарифа 

выступала «Торгово-промышленная газета» (1915, № 34, 12 ноября). 

Наиболее общими аргументами против договорной системы, 

встречающимися у разных представителей этого направления, были 

следующие: торговые договоры ограничивают свободу государства в 

установлении пошлин; ограничена роль законодательных органов, которые 

не могут участвовать в процессе выработки тарифных соглашений; 

ограничения таможенной политики устанавливаются на длительный срок. 

Защитники автономного тарифа видели в нем инструмент повышения 

таможенных пошлин, который затруднит доступ в страну иностранных 

товаров. Это поможет России создать народное хозяйство, которое будет 

снабжать страну нужными товарами. Они утверждали, что договорная 

система привела Россию к экономической зависимости от иностранных 

государств, прежде всего от Германии. Н.П. Ланговой, в частности, отмечал, 

что правительство России было принуждено немцами подчиниться условиям 

договоров, что ограничило свободу ее экономических действий внутри 

страны[76]. Л.И. Санников, также считал, что переход к конвенционным 

тарифам привел к потере автономности России в таможенной политике и к 



60 

 

выигрышу Германии. Его подсчеты показали, что из 769 пунктов тарифа 

1903 г., в 1912 г. по 333 пунктам были сделаны конвенционные уступки[36]. 

Представители другого направления - противники возврата к 

автономной таможенной политике, сторонники договорной системы — 

Гольдштейн, П.Л. Кованько, Мезенцев, М.Н. Соболев и др. доказывали, что 

автономный тариф противоречит всей тенденции современной 

экономической жизни к усилению международных связей, к развитию 

мирового хозяйства, а это противоречит интересам России, так как ее 

внутренний рынок не может поглощать все сельскохозяйственные продукты 

и сырье, и не все готовые промышленные изделия могут производиться в 

России. Россия должна вывозить избытки своего сырья и пищевых продуктов 

и должна ввозить товары, которых не может производить у себя[87]. 

Сторонники этого направления признавали тот факт, что главная часть 

нашего вывоза (одна треть) идет в Германию и почти 45 % ввоза в Россию 

идет из Германии. Это создавало одностороннюю зависимость от Германии и 

лишало Россию возможности пользоваться выгодными конъюнктурами 

различных рынков. Они выступали за нахождение других рынков и других 

поставщиков промышленных товаров, кроме Германии. Они считали, что 

надо отойти от невыгодных торговых отношений с Германией, но нельзя 

освободиться вообще от иностранного ввоза и от вывоза за границу. 

Затем обсуждение перешло к обложению пошлинами металлов и 

машин. В 1878 г. министром финансов было внесено в Государственный 

совет одно из весьма редких по своему характеру предложений: не повысить, 

а, напротив, понизить пошлину на сталь ввиду важности ее для 

машиностроительного производства и для железнодорожного строительства; 

«невозможно рассчитывать на скорую замену выделываемой новейшими 

способами иностранной литой стали местными изделиями». Как и следовало 

ожидать, оно вызвало такую бурю негодования среди заинтересованных 

заводчиков, что Государственный совет предложил «отложить решение 
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вопроса до более благоприятного времени», иначе говоря, похоронил его. Не 

был принят и другой проект освобождения от пошлины чугуна; он 

мотивировался тем, что машиностроительная промышленность хотя и не 

может производить еще сложных механизмов, как, например, прядильно-

ткацких машин, но в состоянии изготовлять более простые механизмы и для 

этого нуждается в дешевом металле[61]. 

В 1880 г. были приняты  законы о прямо противоположных мерах: 

отмена допускаемого с 1861 г. льготного импорта чугуна для механических 

заводов, так как эта льгота давно вызывала протест со стороны 

горнопромышленников, и установление пошлин на машины для текстильной 

промышленности. Так что не только ввоз металлов не был облегчен, но, 

наоборот, получение их удорожалось, и пошлинами облагались те именно 

машины, на развитие производства которых в скором времени нельзя было 

рассчитывать. А вслед за отменой льгот на беспошлинный импорт четыре 

года спустя, в 1884 г., была повышена втрое пошлина на чугун (с 5 копеек  

она постепенно была увеличена до 15 копеек)[47].  

По этому поводу отечественные экономисты утверждали, что России 

нужно чугуноплавильное производство, а следовательно, и пошлины, 

достаточные для того, «чтобы гарантировать предпринимателя от всяких 

случайностей и убытков, сопряженных с падением цен на импортируемый 

чугун, и обеспечить ему довольно солидную пользу на период укрепления 

производства». «Волны протекционизма в России, — говорил известный в то 

время экономист Витчевский, — никогда не поднимались выше, никогда не 

вызывали больших противоречий интересов, чем во второй половине 80-х 

гг., по поводу пошлин на чугун. Эти пошлины являлись пробным камнем 

того, до каких пределов правительство намерено идти в области охраны 

национального труда, они являлись краеугольным камнем всей таможенной 

политики, и они являлись межевым камнем, указывающим на способ 

согласования различных интересов»[6]. 
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Удорожание сырья должно было повлечь за собою повышение 

пошлины и на передельное железо, сталь и изделия из них, — одна пошлина 

родит другую. Тот же закон 1885 г. создал усиленное обложение машин 

вследствие повышения пошлин на металл, из которого они изготовляются 

(чугун, железо, сталь). Кроме того, указывалось на то, что хотя пошлина 1880 

г. и подействовала оживляюще и укрепляюще на машиностроение в России, 

но статистика свидетельствовала о весьма крупном, хотя и заметно 

понижающемся импорте иностранных машин. Но раз обнаруживалось 

«заметное сокращение ввоза, то можно ли утверждать, что оно препятствует 

дальнейшему развитию машиностроения?»[6]. 

Беспошлинно ввозились только сельскохозяйственные машины и 

орудия, несмотря на многократные требования машиностроительных 

заводчиков обложить и их. Но в 1885 г. был внесен проект пошлин и на эти 

машины, мотивируемый необходимостью компенсировать высокие пошлины 

на чугун, так как без соответствующего возмещения последних механические 

заводы, работавшие прежде на беспошлинно получаемом чугуне, не в 

состоянии были бы соперничать с иностранным производством. Но против 

этого возражали, что за границей охранительные пошлины на машины 

сопровождаются пошлинами на зерно; в России же такой исход невозможен, 

поэтому пошлина ляжет целиком на земледельческий класс. Между тем 

сельскохозяйственное машиностроение в России и до сих пор успешно 

развивалось, и «из 340 заводчиков хлопочут о пошлине всего [24]. Введение 

значительной пошлины на чугун не может поколебать этой 

промышленности, так как русские заводы могут всегда соперничать с 

иностранными вследствие дороговизны перевозки громоздких заграничных 

машин»[32].  

Сторонники введения пошлин на земледельческие машины 

сознавались в том, что она явится новым налогом на сельскую 

промышленность, но все же признавали ее безобидной в качестве временной 
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меры, и в 1885 г. в России была введена пошлина в 50 коп. золотом с пуда. В 

1887 г. промышленники добились запрещения импорта чугуна. Правда, это 

предложение  было осуществлено лишь частично, но все же пошлина на 

чугун была повышена с 15коп. до 25—30 коп. зол., и, соответственно этому, 

пришлось, затем поднять пошлины на железо и сталь, на металлические 

изделия и паровозы. В новом повышении русских пошлин на металлы, 

осуществлённом в 1887 г. Германия усмотрела удар, направленный против 

нее, и в том же году значительно повысила свои пошлины на российский 

хлеб. Как выяснилось впоследствии, не столько в интересах германского 

сельского хозяйства, сколько в качестве возмездия по отношению к России. 

Действительно, как указывалось в представлении Государственному 

совету, кривая пошлин на чугун совершила такой подъем, что пошлина 

превышает стоимость его на месте производства, т.е. составляет более 100%, 

так что ввоз его должен почти прекратиться. Но при таких обстоятельствах 

должно, очевидно, получиться сокращение таможенного дохода. 

Следовательно, остановиться нельзя было; для покрытия убытка от 

предыдущих пошлин и ввиду предстоящих затруднений при сведении 

бюджета произведено было снова увеличение пошлин в 1887 г. Таким 

образом, в течение каких-нибудь 12 лет с 1876-го по 1887 год русский 

умеренный протекционизм совершил резкий поворот в сторону жесткого 

протекционизма[11]. 

Этому способствовал промышленный подъем, который  сопровождался 

оживлением учредительства. Прирост основного капитала акционерных 

обществ и паевых товариществ повысился с 20 млн. руб. в 1886 г. до 63 млн. 

руб. в 1890 г. В 1885 г. 7/8 железнодорожных сетей принадлежала частным 

компаниям и 1/8 - казне. В этих условиях финансирование и, следовательно, 

размеры железнодорожного строительства находились в прямой зависимости 

от состояния государственных финансов и кредита[16].  

С этого же времени, помимо действовавшего тарифа, по настоянию 
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И.А. Вышнеградского были повышены пошлины еще на 20 % ,с целью 

сдержать усилившийся в предвидении общего пересмотра тарифа ввоз в 

страну иностранного товара. При этом руководствовались не 

фритредерскими соображениями, а элементарным расчетом: если пошлина 

была достаточна для защиты соответствующего производства, ее оставляли. 

Повышение таможенного обложения не могло быть постоянным, хотя в 

некоторых случаях это способствовало увеличению таможенного дохода и 

развитию внутренней производительности.  

Неумеренное повышение пошлин, особенно на дорогие товары, ведет к 

усилению контрабанды и сокращению ввоза этих товаров. Особенно 

выгодны высокие пошлины на импортные товары, аналоги которых могут 

производиться в стране в большом количестве и через это снижаться в цене 

на внутреннем рынке и конкурировать с иностранными товарами. Тариф 

1891 г. защищал российскую промышленность и добывающие производства, 

имел повышенные тарифные ставки, как на сырье, так и на готовую 

продукцию. Таким образом, этот тариф устанавливал принцип 

покровительства на все последовательные стадии производства и для всех 

отраслей промышленности.  

В этом тарифе была сделана новая редакция  номенклатуры товаров. 

Она состояла  из 10 групп - 218 статей (в тарифе 1868 г. - 442 статьи). Ставки 

пошлин повышались в среднем до 25-30 %, а например, пошлины на керосин 

увеличились в 3 раза, на чугун - в 10, на железо - в 3- 4,5,на паровозы - в 4, на 

хлопчатобумажные ткани - в 2 раза. Были согласованы между собой в 

каждой группе товаров размеры пошлин на сырье, полуфабрикаты и готовые 

изделия, охранительные функции тарифа равномерно распределялись на все 

товары. В частности, пошлины на группу прядильных материалов (шерсть 

чесаная, шерстяная пряжа и шерстяные ткани), были строго соразмерены 

между собой. Так же были скоординированы пошлины по группе металлов: 

руда, чугун, железо и изделия из этих металлов. 



65 

 

Повышение пошлин на импорт железной руды, чугуна, железа и 

понижение пошлины на сталь в 2 раза (до 45 коп. с пуда) увеличило ввоз 

стали, что было также связано с проводившейся заменой железных рельсов 

на стальные. Повышение ставок ввозных пошлин на продовольственные 

товары на 50 %, были закреплены в Таможенном тарифе 1903 г. В начале XX 

в., были заключены русско-германский торговый договор 1894 г., торговые 

конвенции с Францией 16 (29) сентября 1905 г. и дополнительное 

соглашение 15 (8) января 1906 г., а также возобновлены торговые договоры с 

Австро-Венгрией от 2 (15) февраля 1906 г. и с Италией от 15 июня 1907 г. В 

этих договорах и соглашениях было зафиксировано соглашение о взаимном 

снижении ранее установленных ставок пошлин на некоторые ввозимые 

товары. Торговый баланс сельскохозяйственных продуктов на 

сельскохозяйственном рынке России с помощью снижения пошлин на зерно 

до конвенционного уровня был восстановлен.  

Анализ таможенных тарифов 1891г., 1903 г. и таможенных уставов 

1892, 1904, 1910 годов говорил о том, что законодательство было направлено 

на развитие и подъем только промышленности, за что государство 

расплачивалось вывозимым хлебом. Вывоз зерна резко увеличивался, 

невзирая на неурожайные годы. Быстрое увеличение хлебного экспорта 

мешало созданию значительных хлебных резервов в стране. По 

Таможенному уставу 1892 г. были приняты меры для борьбы с контрабандой, 

тайный ввоз и вывоз запрещенных товаров карался конфискацией товаров с 

наложением денежного взыскания в размере двойной стоимости.  В 1903 г. 

были приняты Уголовным уложением дополнения о взысканиях за 

контрабанду[53].  

В Таможенный устав (в 1904г.) были введены новые нормы: товары, 

провозимые или проносимые незаконным способом за границу или из-за 

границы признавались контрабандой, а также прилагались «Правила о 

наказаниях». Таможенная война с Германией принесла ущерб экономикам 
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обоих государств. Русско-германский торговый договор сроком на десять лет 

был заключен 29 января 1894 году, на его основе был разработан и принят 

конвенционный тариф, который в 1904 г. был пролонгирован. После этого 

договора с Германией наступил этап использования конвенционных тарифов, 

что затрудняло в этих условиях проводить автономную таможенную 

политику. Россия заключила конвенциональные соглашения с Германией, с 

Францией (еще в 1983 г.), Австро-Венгрией, Болгарией, Италией и 

Португалией[71]. 

 

Выводы по главе I 

 

1. В 1840-1860-х гг. либеральное направление экономической 

мысли в России исходило из возможности развиваться по пути Западной 

Европы, для чего была необходима свобода торговли. Однако проведенные  

1860-х годах капиталистические реформы показали, что европейские 

государства рассматривают Россию не как «взаимовыгодного» партнера, 

равного в экономическом отношении, а как конкурента и противника. 

Либеральные тарифы, введенные в пореформенной России не только не дали  

толчок быстрому собственному промышленному развитию, но напротив, 

тормозили развитие национальной промышленности. Развернувшееся 

железнодорожное строительство основывалось на западных технологиях, 

производстве, металле и кредитах. Российская экономика развивалась даже 

не по пути догоняющего развития, а по пути закабаления, по колониальному 

пути. Чтобы прервать эти негативные тенденции, российские экономисты 

обосновывали, а правительство пересматривало торгово-промышленную и 

таможенно-тарифную политику в сторону усиления протекционизма.   

2. Проведенный анализ позволяет выделить два этапа в торгово-

промышленной и таможенно-тарифной политике России во второй половине 

XIX века: 1) с 1861г. до середины 1880-х годов (проведение и «корректура» 
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капиталистических реформ) и 2) 1885—1900 годы (начало индустриализации 

на собственной основе и уверенный промышленный рост). Несомненно, что 

таможенные и тарифные реформы, проведенные в комплексе с кредитно-

денежной, аграрной и другими реформами, дали толчок  экономическому 

росту. Правительство способствовало преобразованиям сельского хозяйства 

путем строительства железных дорог и развитию перерабатывающих 

отраслей промышленности, без которых последнее не могло развиваться в 

направлении интенсификации производства. Благодаря уравнительным 

тарифам к 1880 годам окончательно сложился всероссийский аграрный 

товарный рынок. Несмотря на то, что основными отраслями, оказывающими 

влияние на формирование  промышленных районов были текстильная и 

пищевая, на российской экономической карте появлялись новые 

индустриальные районы - Донецкий и Бакинский. Иностранные инвестиции 

стали важнейшим интеграционным механизмом включения России в 

мировую систему капитализма. В России иностранный капитал устремился в 

сферу обращения - прежде всего в транспорт и кредитную сферу. Огромную 

дополнительную покупательную силу создали в стране иностранные займы. 

В два раза увеличилось промышленное производство. Таким был первый 

этап промышленной, внешнеторговой и таможенно-тарифной политики 

правительства. 

3. На втором этапе 1885-1900 гг., Россия вступила в стадию 

экономического развития, которую относят к «современному 

экономическому росту» (с середины 1880-х гг.). Торгово-промышленная и 

таможенно-тарифная политика государства, была направлена на 

осуществление индустриализации. В качестве необходимой меры она  

включала в себя перераспределение капитала в пользу тяжелой 

промышленности. Железнодорожное строительство стало своеобразным 

локомотивом развития экономики, предъявляя спрос на продукцию многих 

других отраслей. Государство принимало участие в учреждении частных 
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капиталистических предприятий, выдавало преференциальные заказы 

отечественным производителям, поддерживало высокие цены на покупаемые 

казной промышленные товары, избирательно кредитовало отдельные 

предприятия и т. д. Налоговая система, позволяла при помощи прямых и 

косвенных налогов извлекать доходы, генерируемые в сельском хозяйстве. 

Благодаря высоким налогам правительство получило контроль над основным 

экспортным ресурсом России - зерном, вывоз которого был особенно важен в 

целях привлечения иностранного капитала. Индустриализация проводилась 

за счет крестьянства, поскольку оно было основным налогоплательщиком 

империи и обеспечивало большую часть экспортных ресурсов. 

4. В условиях догоняющей модели развития необходимо было 

ускоренное накопление капитала для вложений в промышленность. Наиболее 

быстрый путь заключался в вывозе хлеба за границу. Поддержка уровня 

экспорта и обеспечение устойчивых темпов его роста являлись 

стратегической задачей экономической политики правительства. Однако ряд 

обстоятельств - емкость внешнего рынка, нестабильность мировых цен, 

динамика обменного курса рубля и связанная с этим эффективность экспорта 

- ограничивали рост экспорта. Во второй половине XIX века возникла 

диспропорция между промышленностью и сельским хозяйством, которая 

выражалась в том, что потребность промышленности в 

сельскохозяйственном сырье и рабочей силе за счет перекачки ее из 

сельского хозяйства, с одной стороны, и потребность сельского хозяйства в 

промышленной продукции для собственной перестройки, с другой стороны, 

не могли удовлетворяться в полном объеме из-за ограниченности 

внутреннего рынка России. Роль государства в этих условиях заключалась в 

компенсации узости внутреннего рынка капиталов, как государственными 

инвестициями, так и всесторонней поддержкой крупного частного капитала. 

5. Процесс индустриализации требовал ускоренного накопления 

средств для вложения в промышленность. В правительстве в то время 
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преобладала точка зрения, согласно которой для модернизации экономики 

необходим был процесс перераспределения ресурсов из аграрного сектора в 

промышленный. При этом требовали решения две основные проблемы: во-

первых, накопления (мобилизации сбережений и превращения их в 

инвестиции), во-вторых, занятости, прежде всего в промышленности. Внутри 

страны было мало сбережений по причине бедности населения и ввиду того, 

что многие обширные районы страны оставались вне сферы товарного 

хозяйства и не были втянуты в рынок. 

6. Незначительное накопление капитала в России была таково, что 

банковская система не могла привлечь достаточных ресурсов для 

финансирования индустриализации - эту задачу должно было решать 

государство. Правительство стимулировало приток прямых частных 

иностранных инвестиций. Эти инвестиции поступали в Россию в форме 

акционерного капитала и способствовали развитию новых отраслей 

промышленности, освоению новых промышленных регионов. В итоге уже к 

концу 1890-х гг. иностранному капиталу, находившемуся по преимуществу в 

орбите влияния крупных банков, принадлежала в России большая часть 

акционерного капитала важнейших отраслей производства средств 

производства и значительная часть капитала в других отраслях. Иностранный 

капитал выступал в качестве «локомотива», «тягача» промышленного 

развития, не только организовывая новые для России производства, но и 

ставя уже известные ей на качественно новый уровень. Естественно, что 

значительная часть прибыли вывозилась за рубеж; тем не менее, привлечение 

иностранного капитала и интернационализация российского капитала дали 

импульс для индустриализации страны. 

7. На рассматриваемом этапе был осуществлен переход от политики 

фритредерства к политике протекционизма. С 1877 вплоть до 1891 г. общая 

тенденция заключалась в беспрерывном увеличении российского 

таможенного обложения. Тариф 1891 г. носил всеобщий характер. В качестве 
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руководящего принципа официально провозглашалось равномерное 

покровительство всем отраслям промышленности. Внутренний рынок 

должен был быть сохранен для внутреннего производителя. С целью 

ускоренной индустриализации был введен покровительственный 

таможенный тариф, в казну выкупались железные дороги, перешли к их 

строительству за счет средств государственного бюджета, усилился контроль 

за деятельностью бирж и частными предприятиями, стали использовать 

государственные монополии. Причем правительство на деле перешло от 

политики точечной поддержки отраслей к поощрению развития 

промышленности вообще. В структуре экспорта российских товаров 

основную долю занимала сельскохозяйственная продукция (особенно хлеб), 

но постепенно набирает рост экспорт промышленного сырья. 
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Глава II. Особенности торговой и таможенной политики России в конце 

XIX- начале ХХ века 

 2.1. Изменение направления торговой и таможенной политики 

России в условиях государственно-монополистического капитализма и 

ускоренной индустриализации 

 

В середине 1880-х гг. возникла идея о необходимости 

государственного вмешательства в практику установления тарифов на 

перевозку грузов частными железными дорогами. Дело было в том, что в 

конкурентной борьбе эти железнодорожные общества стремились привлечь 

для перевозки как можно больше грузов и потому снижали тарифные ставки, 

вследствие чего некоторые из них терпели убытки. Но так как доходы 

железных дорог гарантировались государством, то дефициты (а они 

составляли до 40 млн. руб. в год) покрывала казна[33].  

К 1880 г. общая задолженность частных железных дорог государству 

составила 1100 млн. руб. В 1880 г. из 37 железнодорожных частных 

компаний только пять не были должниками государственной казне. 

Правительство вынуждено было переходить к государственному 

железнодорожному строительству, используя для этого иностранные 

капиталы. Министр финансов Н.Х. Бунге перешел к казенному строительству 

железных дорог, учредив в 1882 г. казенное управление на железных дорогах. 

С другой стороны, с усилением таможенного покровительства делалась 

очевидной и связь между таможенными и железнодорожными тарифами: 

стоимость перевозки импортного груза от границы также влияла на его 

стоимость, как и ввозная пошлина.  

В 1885 г. членам Государственного совета и другим высшим 

правительственным чинам была представлена записка под названием 

«Современное состояние наших финансов, причины упадка их и средства к 

улучшению нашего государственного хозяйства», подготовленная 
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товарищем обер-прокурора Священного Синода Н.П. Смирновым. В ней 

указывалось, что частные железные дороги при назначении тарифных ставок 

преследуют только собственную выгоду и, таким образом, отечественная 

торговля и промышленность предоставлены бесконтрольному произволу 

правлений железнодорожных обществ. Автор выступал за регулирование 

государством тарифов частных железных дорог. Государственный совет 

поддержал идею о целесообразности установления государственного тарифа, 

установив за правительством право определять тарифы на перевозку 

пассажиров и грузов «с целью ограждения от ущерба казенного интереса, 

потребностей населения и нужд промышленности и торговли» [27]. 

Александр III утвердил 15 июня 1887 г. предложение 

Государственного совета о подчинении правительству деятельности 

железнодорожных обществ по установлению тарифов. Было издано 

Временное положение о железнодорожных тарифах. В том же году в составе 

Министерства финансов был создан Департамент железнодорожных дел, 

который занялся тарифной политикой. С 8 марта 1889 г. директором нового 

департамента был назначен С.Ю. Витте. Тарифная реформа, проведенная 

Министерством финансов, законодательно закрепила основы 

государственного регулирования тарифов на железнодорожном 

транспорте[36]. 

С 1890 г. усиливается строительство казенных железных дорог и 

активизируется выкуп в казну частных железных дорог. Если к январю 1885 

г. рельсовая сеть страны принадлежала 42 акционерным обществам, 

владевшим 20 988 верстами (76,4 % общей протяженности сети), и казне, 

владевшей 6470 верстами (23,6 %), то в 1894 г. казне принадлежало 32 580 

верст, а частным дорогам - 21 660 верст. Кроме того, если раньше 

железнодорожные компании произвольно устанавливали тарифы на 

перевозку грузов, то с 1889 г. надзор и руководство железнодорожными 

тарифами взяло на себя правительство. Так, например, до 1890 г. тариф на 



73 

 

перевозку каменного угля способствовал ввозу иностранного угля (он 

преимущественно использовался в Центральном промышленном районе). 

Поэтому при пересмотре тарифов в 1890 г. наряду с их общим 

упорядочением были повышены тарифы на уголь, отправляемый от портов 

внутри страны, и понижены тарифы на угли - донецкий, польский, уральский 

и т. д. (до 40 % стоимости ввоза). Это давало возможность конкурировать с 

английским углем. В финансовом отношении организация 

железнодорожного тарифного дела имела успех[37].  

Ежегодные приплаты государственного казначейства железным 

дорогам с 1886 по 1891 г. сократились с 55 до 17 млн. руб. Реорганизация 

дала в руки правительства новое важное орудие народнохозяйственной 

политики. Требуя согласованности таможенных и железнодорожных тарифов 

в 1890 г., Министерство финансов, разъяснило при этом, что не желает 

пользоваться отныне железнодорожными тарифами как орудием для 

покровительства отечественной торговле и промышленности, дополняющим 

таможенную политику государства. Цель Министерства сводилась к тому, 

чтобы ввозные тарифы не парализовали таможенные меры. Таким образом, 

покровительственный таможенный тариф и политика в области 

железнодорожных тарифов легли в основу национальной торгово - 

промышленной политики, которая должна была быть дополнена политикой в 

области денежного обращения - укрепление курса рубля золотым денежным 

обращением.  

Попытка Н.Х. Бунге поднять курс рубля, привела к тому, что цены на 

российские экспортные товары сначала понизились за границей, а затем и 

внутри страны. Вместе с тем повышение курса рубля понижало цены на 

иностранные товары на российских рынках и облегчало оплату этих товаров 

таможенными пошлинами, взимаемыми золотом. Таким образом, повышение 

курса рубля не соответствовало ни интересам промышленников, ни 

экспортеров сельскохозяйственной продукции. Итак, в России финансовая 
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политика обусловила ее торговую политику. Рост таможенных пошлин, 

которые в 1878 и 1880 годы были необходимы вследствие расходов, 

вызванных русско-турецкой войной (1877-1878 гг.), привело в 1880-х годах к 

сознательному отказу от сравнительно либеральной торговой политики 1850-

х и 1860-х годов, к высоким покровительственным пошлинам, которые 

носили более запретительный характер, чем пошлины США, и в тарифе 1891 

г. достигли наибольшей величины. Таможенные пошлины составляли: в 

1857-1868 гг. 18 %, в 1869— 1876 гг. 13 %, в 1877-1880 гг. 16 %, в 1881-1884 

гг. 19 %, в 1884-1890 гг. 28 -по отношению к стоимости ввезенных в страну 

товаров %[103]. 

Главной задачей руководивших в период правления императора 

Александра III финансовым ведомством Н.Х. Бунге (1881-1886 гг.) и И.А. 

Вышнеградским (1887-1892 гг.) стало использование протекционизма для 

службе «золотой политике», которая начала осуществляться с 1877 г. 

(времени установления «золотой пошлины»), с целью увеличения золотого 

запаса, необходимого для подготовки денежной реформы, в основном за счет 

хлебного экспорта. Это сдерживало промышленное развитие. Это заставляло 

получателей иностранных товаров в России адекватно компенсировать 

издержки заграничных партнеров путем взимания пошлин в золотой 

валюте[41]. 

Приступивший в 1887 г. к обязанностям министра финансов И.А. 

Вышнеградский, подготовил записку о положении российских финансов, где 

помимо достижения бюджетного равновесия большое внимание уделялось 

таможенному протекционизму, а также поощрению отечественной 

промышленности, что помогло бы ей успешно конкурировать на мировом 

рынке с иностранными предпринимателями. Но, выступая против ввоза 

иностранных товаров в Россию и ставя им преграду высокими таможенными 

пошлинами, И.А. Вышнеградский, вместе с тем полагал, что это поощрит 

прямые иностранные инвестиции в российскую промышленность. 
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Учитывалось, что промышленность еще только начала развиваться, ее объем 

производства был сравнительно невелик и не соответствовал спросу на 

внутреннем рынке.  

Повышая таможенные пошлины на импортируемые товары, 

российская промышленность могла удерживать цены на свои аналогичные 

изделия на высоком уровне, не опасаясь конкуренции. В значительном 

превышении промышленных цен в этот период над ценами на 

сельскохозяйственную продукцию и заключался секрет привлекательности 

России для иностранных предпринимателей[26].  

С 1887 года Министерство финансов России приступило к 

радикальному пересмотру торгово-промышленной и таможенной  политики, 

которая до этого практически не претерпела серьезных изменений в течение 

почти четверти века. Министр финансов И.А. Вышнеградский приступил к 

выполнению указания Александра III начать пересмотр таможенного тарифа 

для приведения его в соответствие с нуждами русской промышленности для 

ограждения и оживления всех ее отраслей. К этой работе были привлечены 

экономисты, финансисты и таможенники. Через биржевые комитеты и 

другие предпринимательские организации были выяснены пожелания 

фабрикантов и заводчиков[37]. 

Министерством были собраны подробные статистические данные о 

российской внешней торговле, об условиях ввоза иностранных товаров, о 

положении промышленности в России и за границей. Подготовленные 

экспертами предварительные предложения об изменениях тарифных ставок 

были разосланы комитетам торговли и мануфактур, биржевым комитетам и 

другим предпринимательским организациям, ученым обществам, 

занимавшимся вопросами торговли и промышленности. Все эти учреждения 

к началу 1890 г. представили мотивированные проекты решений по всем 

вопросам таможенного обложения[16].  
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К этому времени материалы были пополнены новыми сведениями, и в 

первой половине 1890 г. Особое совещание из чиновников Министерства 

финансов и профессоров Петербургского технологического института под 

председательством министра финансов занялось разбором и согласованием 

всех мнений. В итоге было подготовлено предложение о ставках по статьям 

таможенного тарифа. Осенью 1890 г. составленный проект поступил на 

рассмотрение высочайше утвержденной таможенной комиссии. В комиссию 

вошли не только чиновники Министерства финансов и других ведомств, но и 

депутаты, выбранные от Совета торговли и мануфактур и его московского 

отделения, от Иваново-Вознесенского комитета торговли и мануфактур и от 

биржевых комитетов Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Киева, 

Одессы, Харькова, Риги и Варшавы. Комиссия закончила работу в конце 

1890 г. Проект было решено вносить на рассмотрение Государственного 

совета по отдельным группам товаров[14].  

28 марта 1891 г. Государственный совет приступил к обсуждению 

нового тарифа. Общее собрание одобрило его 27 мая, 11 июня он был 

утвержден высочайшим указом и с 1 июля 1891 г. введен в действие. При 

формировании тарифа учитывались обширность территории и 

географическое положение России, наличие огромных природных запасов, 

что позволяло ей развивать каменноугольное, железное и другие виды 

производств, которые обеспечивали народу стабильный заработок, а стране 

— необходимые товары. Но поскольку многие виды сырья, потребляемые 

заводами и фабриками, в то время ввозились с Запада, то следовало 

посредством умеренных таможенных пошлин на иностранное сырье 

способствовать развитию конкуренции внутри страны на основе 

производства продукции из отечественного сырья. В силу отсутствия 

свободных капиталов и нехватки практиков, способных вести 

промышленные дела, важно было определить приоритеты развития отраслей 

промышленности, являющихся основой экономического подъема страны[35]. 
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При установлении размеров ставок таможенных пошлин 

руководствовались  следующим принципом:   отечественные  товары на 

российском рынке  не   должны быть дороже иностранных. По тарифу 1891 г. 

для 49 % ввоза были оставлены действовавшие ранее высокие ставки, для 49 

% ставки были повышены и для 2 % понижены. Размер пошлин на импорт 

угля оставлен прежним - 3 коп. золотом с пуда. Составители тарифа 1891 г. 

сочли правильным сохранить число фискальных пошлин (например, на чай, 

шоколад, пряности, спирт и т. п.). Необходимо также было избегать быстрых 

повышений таможенных пошлин, чтобы не разрушить сложившиеся 

торговые и промышленные связи. А потому для большинства товаров 

предлагалось оставить пошлины, действовавшие с 16 августа 1890 г.[24].  

Как уже отмечалось выше, несмотря на отсутствие полного 

единомыслия, каких-либо крупных, принципиальных расхождений в 

тарифном вопросе между И. А. Вышнеградским и С. Ю. Витте не было, хотя 

бы в силу того, что осуществленный Вышнеградским пересмотр тарифов 

1889 г. во многом был подсказан Витте. Новому министру финансов 

предстояло внедрить тарифное законодательство в уже проложенном русле 

— в соответствии с принципом полной согласованности, гармонии таможен-

ных и железнодорожных тарифов, приверженцем которого Министерство 

финансов объявило себя в 1890 г. «Не надо думать, — писал тогда Витте, — 

что министерство желает... пользоваться отныне железнодорожными 

тарифами, как орудием для покровительства отечественной торговле и 

промышленности, дополняющим таможенную политику государства. 

Министерство стремится, только к тому, чтобы ввозные тарифы не 

парализовали таможенных мер... Министерство настаивает на том, что 

железнодорожные тарифы не должны противодействовать таможенным тари-

фам, а это будет достигнуто тогда, когда вывозные тарифы будут совершенно 

равны тарифам внутренним»[8]. 
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В правительственных актах 1889 г. принцип тождественности тарифов в 

степень закона еще не был возведен, хотя многое в этом направлении было 

достигнуто. Логика подсказывала, что окончательно решить эту проблему 

предстояло законодательству 1893 г. По сути дела, свое тарифное кредо 

Витте провозгласил уже на первых заседаниях Тарифного комитета в 1889 г. 

Именно тогда Витте утверждал, что «для Министерства финансов важно, 

чтобы тарифы не понижали доходности дорог, которые и без того имеют 

дефицит в несколько десятков миллионов рублей в год. Но Министерство 

финансов не может смотреть на вопрос об упорядочении хлебных тарифов 

исключительно с точки зрения доходности дорог. Кроме доходности дорог, 

оно заинтересовано, чтобы тарифы не стесняли хлебную производительность 

страны, от которой в теснейшей зависимости стоит поступление государст-

венных доходов... и... размер нашего экспорта, непосредственно влияющий 

на курс наших бумажных денег. Задача, которую ставит Министерство 

финансов в настоящем вопросе, — это по возможности равномерное 

удовлетворение всех соприкасающихся с тарифами интересов»[8].  

Тогда же в качестве основополагающих линий тарифной политики Витте 

выдвинул: 

a) единство тарифной формулы («формула — это выражение идеи в 

цифрах, без которой тарифы будут представлять тот же хаос, как и 

теперь»); 

b) умеренность тарифных отчислений («Министерство финансов не 

считает возможным делать общие тарифные повышения на перевозку 

хлеба, а, наоборот, считает, что для некоторых районов необходимы 

некоторые тарифные понижения»)[8]; 

c) распределение рынков между районами («дать каждому району выход 

во все порты представляется в некоторых отношениях желательным. 

Но, приняв это положение, нужно иметь в виду, что оно приводит к 

неравномерности тарифов по расстояниям»),— т. е. призывал к 
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претворению в жизнь идей, положенных в основание тарифного 

законодательства И. А. Вышнеградского и вызвавших с самого начала 

недоброжелательство представителей поместного дворянства[8]. 

            Однако при несомненном единстве общего тарифного курса 

Вышнеградский и Витте придерживались различного подхода к ряду 

проблем, в той или иной мере затрагивавших тарифное законодательство: к 

масштабам экспорта, уровню цен, соотношению внутреннего и внешнего 

рынка и т. д. Питательной средой этих порою полярно противоположных 

воззрений в конечном счете служили не только субъективные факторы, но и 

характер и особенности определенного этапа экономической политики. Итак, 

второй правительственный пересмотр хлебных тарифов сохранил 

незыблемость основного принципа тарифного законодательства 1889 г. — 

дифференцированное исчисление провозных плат в зависимости от 

расстояний пробега груза[46].  

Вместе с тем он подверг изменению внутреннее построение тарифов. 

Последнее нашло отражение в отказе Министерства финансов от единой та-

рифной формулы, служившей неким эталоном определения станок. Взамен 

нее введены были две различные схемы в зависимости от направления 

перевозок, т. е. для внутренних и вывозных сообщений. Метод 

двойственности, построения хлебных такс позволил координировать каждую 

тарифную схему с задачами внутренней торговой и таможенной политики. В 

связи с этим введение новой сетки внутренних сообщений сопровождалось 

понижением ставок для коротких расстояний и отменой почти всех 

действовавших табличных тарифов. Сохранение 34 из них имело конкретные 

цели — сгладить резкие разницы провозных плат на отдельных участках и 

сохранить преимущество железнодорожных перевозок перед водными[14].  

Тарифы эти приобрели значение исключительных и строились на 

«навигационных» началах (табл.1). Схема вывозного направления, напротив, 

включала относительное повышение ставок на близкие и отчасти средние 
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расстояния. Ей сопутствовало изменение структуры завозных тарифов. В 

целом меры эти привели к общему удешевлению перевозок по сравнению с 

уровнем провозных плат 1889 г., в связи с чем Департамент 

железнодорожных дел констатировал весьма существенную экономию — 

более 3 млн. руб.  

 

Табл.1 

Тарифы экспортного и внутреннего сообщения 

Расстояние 

(версты) 

Вывозное Внутреннее 

б
руб./вагон коп./пуд руб./вагон коп./пуд 

50 12.5 2.05 9 1.48 

100 25 4.1 18 2.95 
150 37.5 6.15 27 4.43 
180 45 7.38 32.4 5.31 
200 46.8 7.67 36 5.9 
250 51.3 8.41 45 7.38 
300 55.8 9.15 54 8.85 
320 57.6 9.44 57.6 9.44 

 

 

Столь необычное своего рода «сбалансирование» тарифов привело не 

только к ослаблению дифференцирования плат, что знаменательно само по 

себе, но — и это важно подчеркнуть — к явлению, диаметрально 

противоположному законодательству 1889 г., — к снижению ставок в пользу 

внутреннего, а не вывозного сообщения. На расстоянии до 320 верст 

внутренняя схема понижала ставки по сравнению с вывозной, на дальних 

перегонах (свыше 320 верст) провозные платы полностью совпадали (табл. 

1). 

Более того, чтобы избежать возможной переотправки зернового груза, 

признано было рациональным применение особых тарифных мер; 

распространение завышенной вывозной схемы до станций, ближайших от 
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портов и пограничных пунктов, и установление специальных станционных 

сборов на приграничных участках железных дорог. 

Общая тарифная формула распространялась на зерно, муку, 

масленичные культуры, жмыхи. Имевшие место исключения не 

противоречили характеру основных тарифных постановлений и касались 

главным образом мучного экспорта. В частности, для его усиления 

потребовалось сохранить установленную в 1889 г. в интересах мукомолов 

10% «поощрительную премию» и продлить действие (исключительно в 

экспортных целях) перемолочных тарифов. В целях содействия развитию 

животноводства на внутренних путях вводилась 10% скидка для перевозки 

отрубей и жмыхов[81]. 

Продолжая линию, начатую в 1889 г. по ликвидации несоответствия в 

вывозе через южные и северные порты, законодательство 1893 г. 

предусмотрело снижение тарифных ставок на дальних расстояниях (свыше 

980 верст) для серых хлебов центральных губерний. Значение этого акта 

разъясняли высказывания Витте («чтобы хлебные грузы могли идти с 

южного района через балтийские порты, им нужно дать пониженные 

провозные платы сравнительно с теми, которые будут платить местности 

более северные») и практические меры, предпринятые им. Тем самым 

дальнейшей конкретизации подверглась одна из основополагающих 

тенденций прежней схемы — предоставление тарифных преимуществ в 

соответствии с географическим положением района[84]. 

Возникает вопрос, чем же, собственно, руководствовалось Ми-

нистерство финансов и какие цели оно преследовало, реформируя вновь 

тарифную схему? Ответ следует искать в итогах пересмотра тарифа 1893 г. и 

его влиянии на дальнейшее развитие внутри российской торговли и хлебного 

экспорта. В сфере регулирования внутренних перевозок наиболее важным 

результатом явился своеобразный раздел рынков для сбыта зерна 

центральных областей и отдаленных районов страны. Смягчение 
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дифференцирования ставок фактически почти полностью закрепило 

внутренние рынки за земледелием центра[64].  

Международный рынок, напротив, открывался преимущественно для 

земледелия российских окраин. Подобное соотношение создавало бла-

гоприятные условия для развития внутреннего обращения, ограждая 

центральные районы от конкуренции периферии. В социальном плане это 

означало заметное отступление от предложенного И. А. Вышнеградским 

тарифного курса — наибольшего благоприятствования развитию экономики 

окраин. Министерство Витте в этом аспекте допустило известную уступку 

старому помещичьему землевладению Центральной России, спасая его от 

разорения. Оно предоствляло традиционным зерновым районам внешние 

рынки сбыта, не ущемляя тем самым экономических интересов помещиков 

центральных губерний. При этом оно отнюдь не способствовало 

кардинальному решению этой принципиально важной для экономики окраин 

проблемы. В тарифном законодательстве 1893 г. как в фокусе отразилась 

направленность экономической политики С. Ю. Витте, ее двойственность и 

глубокая противоречивость[31]. 

Но если тарификация внутренних сообщений 1893 г., несмотря на 

имевшие место различия, исходила из положений закона 1889 г., то этого 

никак нельзя было сказать применительно к вывозной схеме. Выше 

упоминалось, что уже в 1890 г. С. Ю. Витте от имени Министерства 

финансов заявил о необходимости полной тождественности 

железнодорожных и таможенных тарифов. Тарифная формула 1889 г. не 

вполне укладывалась в рамки этих требований, предоставляя существенные 

препятствия экспорту. Второй правительственный пересмотр, в развитие 

провозглашенного Витте принципа, изменил соотношение тарифов, с пони-

жением в пользу внутреннего сообщения. Это означало, что в 1893 г. С. Ю. 

Витте в направлении сокращения вывоза пошел несколько дальше 

предполагаемых ранее мер. Главным побудительным к тому мотивом был, 
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как нам представляется, низкий уровень международных цен, а также 

стремление правительства сохранить умеренный уровень цен внутреннего 

рынка[36]. 

Излишек товарного сибирского хлеба все настойчивее требовал 

выхода, и с этим уже невозможно было не считаться. В середине 90-х гг. XIX 

в. он был еще весьма невелик — 10.5 млн. пуд. (1894 г.), в 1899 г. он достиг 

64 млн. пуд.[39]. Ограниченность рынка сельскохозяйственных продуктов в 

самой Сибири исключала всякую надежду на возможность полной 

реализации товарного хлеба на месте [71].  

Разумеется, Министерство финансов должно было учитывать 

требования помещиков центра России, апеллировавших ко всем 

правительственным инстанциям. Ведь в сущности во всех аспектах своей 

разносторонней деятельности оно руководствовалось интересами дворянства. 

Но вместе с тем Витте не мог обойти вниманием и другой важный фактор — 

потенциальные экономические возможности российских окраин. И если во 

времена Вышнеградского центральным рынкам угрожал наплыв дешевого 

хлеба «ближних» окраинных областей, теперь эти рынки оказались под 

угрозой завоевания более могущественного конкурента — хлеба «дальних» 

районов, Сибири. Именно в 1893 г. впервые сказались, пусть еще 

чрезвычайно слабо, последствия продвижения сибирского хлеба в западном 

направлении. Рельсовый путь к востоку от Челябинска удлинился всего лишь 

на 225 верст, но и этот первый шаг в Сибирь привел к заметному падению 

хлебных цен на приволжских рынках. Возможность массового вывоза 

сибирского хлеба в порты Европейской России вызывала серьезную 

озабоченность правительства[18]. 

Для С. Ю. Витте, едва ли разделявшего опасения помещиков 

европейской части страны относительно гибельной для них конкуренции 

сибирского хлеба, необходимость ограничения ввоза хлеба окраин в пределы 

Европейской России была очевидна. Уже тогда, в 1893 г., в ряде 
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представлений Комитету Сибирской железной дороги С. Ю. Витте, исходя из 

общей тенденции тарифного курса, писал о необходимости открыть 

сибирскому хлебу прямой путь на внешний рынок». Излишек товарного 

сибирского хлеба все настойчивее требовал выхода, и с этим уже 

невозможно было не считаться[82].  

В середине 90-х гг. XIX в. он был еще весьма невелик — 10.5 млн. 

пуд.(1894 г.), в 1899 г. он достиг 64 млн. пуд. Ограниченность рынка 

сельскохозяйственных продуктов в самой Сибири исключала всякую 

надежду на возможность полной реализации товарного хлеба на месте. 

«Прочного сбыта внутри Сибири для сибирского хлеба почти нет, — отмечал 

современник, — так как города Сибири малолюдны, обрабатывающая 

промышленность представляется мизерной может оказать прилив на наши 

внутренние рынки и к балтийским портам значительного количества 

дешевого хлеба из-за Урала». Одобренное правительством строительство 

железнодорожных линий Вологда—Архангельск и Петербург—Кемь при 

всем огромном своем значении для экономики Северного края не могло дать 

ему одного — дешевого хлеба»[12]. 

 

 2.2. Дискуссии о торговой и таможенной политике в период   

таможенной войны России и Германии (1900-1914гг.) 

 

Развитие новых транспортных коммуникаций меняет конфигурацию 

внешней торговли. К концу ХIХвека, благодаря железным дорогам, Германия 

оттеснила с российского рынка Англию и Францию, торговля с которыми 

осуществлялась морем. При этом объем торговли  с Германией в три раза 

превышал торговлю с Англией (второе место в российской внешней 

торговле) и в шесть раз торговлю  с Францией (третье место). Изменилась и 

структура ввоза и вывоза. Если с 1861 года главной статьей российского 

экспорта был хлопок и сопутствующие товары для производства тканей, то в 
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1900-1913гг. около 50% их производства удовлетворялось хлопком из 

Средней Азии и Закавказья. Зато вырос ввоз машин, сельскохозяйственного 

инвентаря, продуктов химической промышленности, электрооборудования, 

запасных частей к механическим станкам. Эти поставки на 80% 

осуществлялись из Германии[26].  

Ввоз машин резко возрастал в периоды промышленных подъемов и на 

высших их фазах (1878—1880, 1898—1900 и 1911— 1913 гг.) существенно 

превышал ввоз хлопка, оттесняя его на второе место. Накануне войны, когда 

ввоз машин в Россию достиг максимальных размеров, половину его 

составляли производственные машины, главным образом станки, четверть — 

сельскохозяйственные машины и орудия, десятую часть — электрические 

машины и электрооборудование. Остальное приходилось на различные части 

к машинам. Германия в свою очередь импортировала из России продукты 

сельскохозяйственного производства, в основном, зерно, причем, не столько 

для нужд собственного потребления, сколько для переработки и 

последующей перепродажи. В частности Россия ввозила из Германии муку 

(произведенную из российского зерна, крупу, макаронные изделия и т.д.), 

являясь не только экспортером, но импортером продовольствия. Решение 

проблемы развития достаточных мощностей для собственной переработки  

сельхозпродукции и извлечения прибыли из добавленной стоимости, было 

актуально для российского предпринимательства не в меньшей степени, чем, 

например, строительство железных дорог, развитие металлургии и  

собственного машино- и станкостроения. В этом отношении неплохой опыт 

продемонстрировали российские сахарозаводчики, ставшие миллионерами за 

очень короткий срок[16]. 

В начале XX в. необходимость развития индустрии уже не вызывала 

дискуссий. Споры шли лишь о формах индустриализации. Одно направление 

– С. Ю. Витте и его сторонники, марксисты, в том числе «легальные» 

марксисты, считали, что необходимо развивать, прежде всего, крупную 
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промышленность, другие (в том числе народники В.П. Воронцов, Н.Ф. 

Даниельсон, аграрии) были уверены в необходимости развития как крупной 

промышленности, так и средней и мелкой. Они обращали внимание на то, 

что правительство неоправданно стимулировало создание крупных 

промышленных предприятий за счет казны, а затем передавало эти 

предприятия в частные руки (в том числе иностранцам), что служило 

сиюминутному обогащению отдельных лиц и мало способствовало 

эффективному развитию предприятий. Но наиболее активно дискутировалась 

проблема: что лучше - акцентировать внимание на развитии внутреннего 

рынка, с постепенным выходом на внешние рынки, или сразу включаться в 

международное разделение труда, в мировую торговлю и в конкурентную 

борьбу[52].  

С.Ю. Витте и его сторонники в правительстве, а также «легальные 

марксисты» - П.Б. Струве и другие, считали, что внешние экономические 

условия не должны считаться безнадежными для России, надо активнее 

включаться в международное разделение труда и конкурентную борьбу со 

странами, господствующими на мировом рынке. Для этого необходимо, 

чтобы отечественный капитал приобрел навыки конкурентной борьбы на 

внутреннем рынке, путем предоставления иностранцам таких же условий, 

как и «своим» капиталистам. Другими словами, они выступали против каких 

либо преференций отечественному товаропроизводителю. 

Представители промышленных кругов и аграрии полагали, что 

высокий уровень конкуренции на мировых рынках, борьба за рынки сбыта 

выталкивает Россию на периферию международного разделения труда. 

России будет уготована роль аграрно- сырьевого придатка мирового рынка, 

Причина этого - техническое отставание России, нехватка капитала, 

неблагоприятные климатические условия, дополнительные затраты по 

доставке товаров, которые сильно затрудняли проникновение на зарубежные 

рынки. И даже если бы российской промышленности удалось захватить часть 
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мирового рынка, она не смогла бы ее эффективно эксплуатировать в силу 

более низкой производительности труда, а потому и относительной 

дороговизны товаров[41].  

Отталкиваясь от вывода об ограниченной роли внешнего рынка, 

представители этого направления обосновывали необходимость 

первоначального формирования и развития автономного внутреннего рынка, 

ориентированного на развитие собственной индустрии. Для этого, как 

считали они, надо использовать протекционистский механизм защиты 

отечественных рынков от иностранных конкурентов и заботиться о 

расширении спроса на внутреннем рынке на товары отечественного 

производства. Только после накопления ресурсов, обеспечив начальную 

самоиндустриализацию, можно будет активно включаться в 

мирохозяйственные связи[38].  

В этой связи, для прояснения  возможности осуществления целей и 

задач, выдвинутых  теми и другими «индустриализаторами», представляет 

интерес механизм их реализации, в частности через преодоление барьеров и 

ограничительных рамок в сфере таможенной политики, поскольку Россия к 

тому времени уже не могла проводить автономную политику в отношении 

таможенных тарифов, являясь участницей конвекционных договоров, или, 

говоря современным языком, «членом ВТО» того времени. 

Требования аграриев заключались (в эту группу входили и аграрии-

промышленники): 

1. Введение строго охранительной системы таможенных тарифов и 

пошлин, в особенности сельскому хозяйству, среднему и мелкому бизнесу. 

Покровительствовать не только крупной, но и средней и мелкой 

промышленности, основанной на переработке собственного сырья, а не 

крупной промышленности, такой как хлопчатобумажная, джутовая и другие, 

основанные главным образом на переработке сырья иностранного 

происхождения и которые подрывают российское земледелие, кустарное и 
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ремесленное производство. Кроме того, считали аграрии, это важно для 

развития внутреннего рынка. В России рост государственных доходов 

обусловливается ростом потребления. Потребление и платежеспособный 

спрос в основном создается горожанами (17-18 млн. человек), спрос со 

стороны аграрного населения (80 % населения) небольшой, а потому этот 

рост потребления временный. Для расширения спроса на внутреннем рынке 

надо покровительствовать кустарям, мелким ремесленникам, которые 

развивают свое производство на основе отечественного сырья и сбывают 

заграницу обрабатываемые товары (вместо льна - полотно и т. д.). Надо 

уменьшить налоги с мелких производителей. Увеличение промыслов и 

мелкого бизнеса увеличит доходы страны больше, чем дают крупные заводы. 

Платежеспособный спрос населения увеличится за счет развития мелкого и 

среднего бизнеса, что, затем даст возможность развиваться тяжелой 

индустрии на собственной основе, а не за счет импорта иностранных станков 

и технологий[68]. 

2. Надо облагать высокими таможенными пошлинами те иностранные 

товары, аналоги которых производятся в нашей стране. Таможенные ставки 

не должны быть одинаковы в отношении к разным странам, а 

соответствовать тому размеру таможенных пошлин, какие намечают 

иностранные правительства на наши товары, считая наши товары не по весу, 

а по их ценности, это относится к товарам как крупной, так и средней и 

мелкой промышленности[32]. 

3. Надо отказаться от одностороннего направления своей торгово-

промышленной политики, при которой в вывозе господствует почти одно 

сырье, а в ввозе - промышленные товары из-за рубежа[36]. 

В этой связи надо сказать еще о третьем направлении, которое 

участвовало в дискуссии наряду с народниками, аграриями и марксистами 

(поддерживающими по существу позиции правительства). В отличие от 

народников оно выступало за более жесткую позицию по вопросу закрытия 
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России от мирового рынка. Его возглавляли Л.А. Тихомиров, М.О. 

Меньшиков и другие. Они считали, что многие страны выступают за 

развитие свободы внешней торговли, так как экономика у них основана на 

каком-нибудь одностороннем развитии производства. Для них возможна, 

поэтому политика, основанная на завоевании иностранных рынков. Но для 

России разумна политика национальная, основанная на возможно полном    

внутреннем    самоудовлетворении,    на    тесной    связи своей 

промышленности со своей же собственной землей. Иностранный рынок 

является здесь не основой, а придатком к внутреннему рынку и поэтому 

наши экономические задачи не следует решать путем переустройства 

России по типу, так называемых передовых промышленных стран 

Европы[52]. 

Что же касается взглядов сторонников первого направления, близкого к 

марксистам и правительству, то это направление торгово-промышленной и в 

целом экономической политики России в конце XIX - начале XX в. получила 

достаточно подробное освещение в официальной истории Министерства 

финансов, а также в статьях, включенных в энциклопедические словари. 

Вопросы о задачах таможенной политики находили широкое 

освещение в периодической печати, особенно в связи с истечением в 1903-

1912 годах сроков ряда торговых договоров  России и Германии. Впервые 

обстоятельно исследовал развитие сельского хозяйства России и Германии, 

сравнив значение протекционизма в аграрном секторе двух стран, П.И. 

Лященко. Он приходит к выводу, что защитные меры, применяемые Россией, 

были продиктованы внешней политикой Германии под воздействием 

немецкой аграрной партии и требований юнкерства, лидером которого был 

О. Бисмарк. 

Анализируя проблемы эмансипации русской промышленности и 

таможенного покровительства, авторы статей приходят к выводу, что 

национальная промышленность не может обеспечить себя чугуном, сталью и 
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рельсами, а также станками и машинами, и вынуждена ввозить их из-за 

границы из-за недостаточно  интенсивного  технического  прогресса.   Они  

считали, что действующий тариф неравномерно охраняет различные отрасли 

промышленности. В печати также отмечалось, что Германия всегда ставила 

свои экономические интересы впереди всех других своих стремлений и 

именно по ее инициативе был заключен русско-германский торговый 

договор[73].  

Таким образом, Германии удалось захватить русский рынок не только 

благодаря творческой инициативе, использованию средств, но и за счет 

продуманной и детально организованной системы немецкой торговой 

агентуры, посредничества, организации перевозки товаров. Перед 

государственной властью также встал вопрос, как следует строить 

внешнеторговую политику страны? В печати, в экономической литературе 

активно обсуждался вопрос: на автономном или на договорном начале 

должна быть построена таможенная политика России? 

 Общественная мысль предлагала не заключать новых соглашений с 

Германией и перейти от конвенционных тарифов к самостоятельной 

политике, ибо система конвенционных тарифов в сочетании с принципом 

наибольшего благоприятствования не отвечала торговым интересам России. 

Приверженцы договорной системы предлагали рассредоточить ввоз и 

вывоз между многими государствами и тем самым сделать позиции России 

во внешней торговле более независимыми и более сильными. Но для этого 

надо иметь в руках гибкое орудие торговых договоров, с помощью которых 

возникала бы возможность воздействовать на интересы отдельных стран. 

Надо отметить, что зарубежная пресса союзников в целом поддерживала это 

направление[112]. 

Английская газета «Таймс» выступала за то, чтобы торговые 

отношения России, как и других стран, строились на договорных отношениях 

и соответствующих тарифах. Были и другие предложения. В частности, 



91 

 

французский экономист Э.Тэрри призывал преградить доступ германских 

товаров в страны согласия при помощи таможенной стены - создания 

таможенного союза[99]. На страницах российской печати его поддерживали 

профессор М.И. Фридман и И.В. Дуссан (член российско-французской 

торговой палаты). 

В частности Дуссан предлагал сохранить экономический союз стран 

Антанты и в послевоенное время. По его мнению, экономический союз стран 

Антанты, прежде всего в области внешней торговли, должен был составить 

одно самодовлеющее целое, чтобы собственными средствами удовлетворять 

потребности каждого из членов союза, как в вывозе товаров, так и ввозе 

товаров. Осуществление этой задачи он считал выполнимым благодаря 

союзу сельскохозяйственной России с Францией, Англией, Бельгией, 

Италией и Японией. Россия должна была бы снабжать сырьем и 

сельскохозяйственными продуктами промышленные страны, а те ее 

промышленными товарами. Против этого выступила российская газета 

«Новое время», которая считала, что в рамках союза будет господствовать 

фритредерство, а это приведет к тяжелым последствиям для российской 

экономики[57]. 

 Действительно, в данный период фритредерская система наносила 

экономике России серьезные убытки. В российских государственных 

доходах таможенные сборы занимали второе место после доходов от 

торговли крепкими спиртными напитками. Таможня давала государству 

14,5% активов бюджета, то есть более 200 млн. руб. в год. Строительство 

новых железных дорог позволило значительно увеличить таможенные сборы. 

В России была выстроена стройная система таможенной политики, 

подкрепленная институционально. В новый Таможенный устав 1904 года 

был включен  раздел «О привозе товаров по железным дорогам», 

отражавший быстрое строительство железных дорог в России и, как 

следствие, адаптацию таможенных операций к этому виду транспорта[89]. 
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Система складских таможен в составе: Санкт-Петербургской  портовой 

таможни, которой была подчинена Крондштадтская таможня, Московская, 

Харьковская, Варшавская и Одесская, а также Архангельская таможня с 

подчиненными ей таможенными учреждениями, состояли в отдельном 

управлении Департамента таможенных сборов. Министерство финансов 

устанавливало регламенты таможенных округов, определяло и изменяло 

границы этих округов, а в дальнейшем вся эта информация передавалась 

Правительствующему Сенату для опубликования и всеобщего 

обнародования. Таможни, таможенные заставы и переходные пункты были 

особыми учреждениями[103]. 

Во-первых, в зависимости от предоставленных прав по освобождению 

от пошлин товаров эти учреждения делились на: 

 - главные складочные таможни; 

- таможни первого класса;  

- таможни второго класса;  

- таможни третьего класса;  

- таможенные заставы;  

- переходные пункты.  

Через главные складочные таможни и таможни первого класса 

проводились все не запрещенные по тарифу иностранные товары[56]. Через 

таможни второго и третьего класса провозились следующие иностранные 

товары: 

1) все товары, не обложенные по тарифу пошлиной; 

2) из товаров, обложенных по тарифу пошлиной, те, которые не 

подлежат наложению таможенных клейм за исключением: чая, вин, крепких 

напитков, сахара, красок, аптекарских материалов, золотых и серебряных 

вещей, подлежащих заклеймению; 

3) из товаров, обложенных пошлиной, подлежащих наложению 

бандеролей: сахар, табак и сигары. Через таможенные заставы могли 
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провозиться товары беспошлинные, и пошлинные; это хлеб и мука[73]. 

Таким образом, таможенная политика России исходила из максимально 

низких пошлин на продовольственные продукты и значительно более 

высоких на промышленные товары. Кроме покровительственных тарифов 

российским промышленникам были предоставлены преференции по 

беспошлинному ввозу сырьяи полуфабрикатов, т.е. создавались условия для 

производства  промышленных товаров внутри России и создавались 

препятствия для их ввоза из-за рубежа. Вместе с тем историки указывают на 

ряд недостатков протекционистской политики России в этот период. Так, 

импортные пошлины стимулировали производство не сложных 

промышленных изделий, а базовой продукции русской промышленности 

(чугун, сталь, нефть, уголь и т. д.). Необоснованно высокие пошлины и 

акцизы были установлены на ряд потребительских товаров, прежде всего на 

продовольствие (в среднем 70 %). Импортные пошлины взимались только в 

европейской части страны, азиатская же граница почти на всем её 

протяжении была фактически свободна от каких-либо пошлин и сборов, чем 

пользовались торговцы, ввозившие через неё львиную часть промышленного 

импорта[145]. 

Каков был индустриальный уровень дореволюционной России? К 1914 

г. в стране в общей сложности действовало 2303 акционерных компании. В 

период выхода из кризиса 1899-1903 гг. промышленные фирмы в поисках 

путей выживания стали проявлять интерес к техническим новациям. 

Примером служит бурный рост производства дизель-моторов в России в 

начале XX века, в освоении которого российской промышленности 

принадлежала ведущая роль. Успехи в производстве дизель-моторов 

способствовали выдвижению России на передовые позиции и в 

теплоходостроении, особенно в сооружении пассажирских винтовых речных 

теплоходов[15].  
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Однако следует иметь виду, что в целом господство иностранного 

капитала в промышленности России нельзя принять за положительное 

явление. Привлечение иностранных инвестиций в промышленность 

вылилось в создание узкого сектора промышленности, больше связанного с 

внешним, чем с внутренним рынком. Обеспечить капитальные вложения в 

приоритетные отрасли проще, чем осуществить преобразования экономики в 

целом[49]. Проведение политики индустриализации в дореволюционной 

России не дало позитивных результатов, которые бы изменили положение 

широких слоев населения. В России тогда преобладала идея, которая затем 

главенствовала и в СССР, о том, что для прогресса производства и общества 

главное - это развитие тяжелой промышленности за счет инвестиций в 

технику при экономии на человеке[67]. При этом не учитывалось, что 

подлинный успех инновационной экономики есть функция охвата 

работающих инициативным новаторством. А что же получал иностранный 

капитал? 

Вывоз прибылей за границу иностранными инвесторами, а также 

оплата процентов по иностранным займам измерялась суммой 800-900 млн. 

руб. золотом в год[93]. Более того, иностранный капитал получал российские 

государственные субсидии и другие привилегии. Открытие границ для 

иностранного капитала и предоставление права организовать производство 

на отечественном рынке позволило иностранному капиталу не распылять 

средства на продвижение своих товаров на зарубежных рынках (в том числе 

и в России). Кроме того, его продукция не облагалась теперь высокими 

таможенными пошлинами, и он мог спокойно осваивать российский рынок, 

не боясь конкуренции ни отечественной промышленности, ни иностранной, 

от которой он был защищен таможенными пошлинами. Предоставление же 

субсидий отдельным предприятиям подрывало благополучие остальных. 

Субсидии из государственных средств ложились на бедных, тогда как 

введение таможенных пошлин заставляло раскошеливаться богатых, потому 
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что в России 96 % семей не покупало импортных товаров[114]. Таким 

образом, иностранный капитал, попадая в Россию, получал возможность 

расти быстрее, чем у себя дома. Однако при этом не надо забывать, что он 

по-прежнему был не российским, а французским, английским и т. п. 

капиталом. Если же срок действия иностранного предприятия истекает, 

право собственности на капитал не исчезает, но фактические расходы по 

выкупу этой собственности перекладываются на плечи российских 

налогоплательщиков[51].  

Как уже отмечалось, иностранный капитал инвестирует в производство 

другой страны, и в частности России, с целью роста масштаба своего 

производства с реализацией своей продукции на этом рынке, а также с целью 

повысить эффективность своего производства, так как в России издержки 

были меньше, и с целью завоевания рынка. Новейших технологий и 

оборудования в Россию он не завозит, а расширяет масштаб применения 

своих более старых технологий и машин в нашей стране, тем самым экономя 

средства и ослабляя потенциального конкурента, которого вынуждает идти 

по пути догоняющего типа развития. Российский капитал он не увеличивает, 

а, напротив, подрывает, потому что в борьбе с ним имеет конкурентные 

преимущества (например, может пользоваться дешевым кредитом своей 

страны). Располагая мощными рычагами воздействия, иностранный капитал 

захватывает у отечественного капитала одно производство за другим, 

особенно посредством контроля через банковскую систему и монополизацию 

производства ряда отраслей тяжелой и добывающей промышленности. 

Рабочие России в результате притока иностранного капитала теряют рабочие 

места и вынуждены довольствоваться низкой заработной платой[33]. 

Таким образом, иностранный капитал быстро растет в России и 

упрочивает свои позиции, он подчиняет себе российский капитал 

(внутреннее накопление) и не перерастает в российский капитал. 

Несомненно, иностранный капитал содействует вхождению России в так 
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называемое цивилизованное общество. Но приобретенными благами 

цивилизации пользуется лишь российская элита, а платить должно было все 

население страны. 1890-е гг. стали для России временем промышленного 

подъема невиданной прежде продолжительности и интенсивности. С 

большим размахом велось железнодорожное строительство, 

способствовавшее расширению внутреннего рынка, росту спроса на 

промышленные изделия. Протяженность железнодорожной сети увеличилась 

за годы подъема на 22 тыс. верст, т. е. больше, чем за 20 предыдущих лет. 

Высокими темпами росла российская индустрия. За период с 1891 по 1900 г. 

объем промышленного производства увеличился более чем вдвое. При этом 

производство средств производства утроилось. Исключительно бурными 

темпами развивалась тяжелая промышленность Юга, давшая 60 % прироста 

выплавки металла. Если в 1870 г. внутреннее производство покрывало только 

35 % потребляемого в стране металла, то в 1900 г. уже 86 %. 

Экономический подъем сменился острым промышленным кризисом, 

первые симптомы которого обозначились в самом конце 1890-х гг. Кризис 

продолжался до 1903 г. Прирост промышленного производства в эти годы 

сократился до минимума (в 1902 г. он составил лишь 0,1 %), однако в силу 

разновременности охвата кризисом отдельных отраслей промышленности, 

уменьшения общего объема выпускаемой продукции не наблюдалось. В 

целом первое десятилетие XX в. было для отечественной промышленности 

неблагоприятным временем. Русско-японская война поначалу 

способствовала преодолению кризиса, стимулировав рост спроса на 

промышленные товары. Однако в конечном счете, вызвав расстройство 

государственных финансов, она оказала негативное влияние на 

экономическую конъюнктуру. Тяжелым испытанием для российской 

индустрии стала и революция 1905–1907 гг. В 1905 г. объем промышленного 

производства сократился на 3,3 %, а в самой крупной отрасли — 

хлопчатобумажной — на 18,6 %[37]. 
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Правда, уже в 1906 г. промышленность явственно обнаружила 

признаки оживления. И все же экономическая конъюнктура на протяжении 

нескольких лет оставалась неблагоприятной. Положительная тенденция 

обозначилась лишь осенью 1909 г., а с 1910 г. страна вступила в период 

нового промышленного подъема, продолжавшегося до начала Первой 

мировой войны. Факторами, способствовавшими преодолению депрессивных 

тенденций в экономике, явились внутриполитическая стабилизация, 

укрепление финансовой системы, хорошие урожаи 1909, 1910 и 1913 гг., 

крупные казенные заказы, связанные, в частности, с реализацией принятых 

тогда правительством программ развития армии и флота. Под влиянием 

революции 1905–1907 гг. власти вынуждены были пойти на отмену 

выкупных платежей с крестьян, а предприниматели — повысить заработную 

плату рабочим, что обусловило увеличение покупательной способности 

широких слоев населения и соответственно увеличение спроса на 

промышленные изделия. В целом среднегодовой прирост промышленной 

продукции равнялся в 1910–1913 гг. приблизительно 11 %[67]. Отрасли, 

производящие средства производства, увеличили за этот же период выпуск 

продукции на 83 %, а отрасли легкой промышленности — на 35,3 %[78]. При 

этом до начала Первой мировой войны еще не успели дать должного эффекта 

существенно возросшие в годы подъема капиталовложения в 

промышленность и ее техническая модернизация. 

И все же процесс индустриализации российской экономики был еще 

весьма далек от завершения. В 1913 г. стоимость продукции, произведенной 

в сельскохозяйственном секторе, составляла по одним подсчетам 54, а по 

другим 55,7 % общей величины народного дохода. Вклад промышленности и 

строительства был гораздо более скромным — примерно 29 %. Несмотря на 

впечатляющие успехи в развитии промышленности, Россия являлась 

аграрно-индустриальной страной. При этом немалая доля промышленной 

продукции по-прежнему изготовлялась ремесленниками и кустарями, т. е. до 
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индустриальными методами (в 1913 г. — примерно 35 %)[12]. Весьма 

значительно Россия отставала от наиболее развитых государств по 

производству промышленных товаров на душу населения. Превращение 

России в индустриальную державу совершилось уже в советский период 

отечественной истории. 

С конца XIX в. в хозяйственной жизни России обозначились те же 

самые тенденции, которые были свойственны в это время экономике 

передовых стран. В промышленности шли процессы концентрации 

производства. В 1890 г. крупные предприятия (с годовым производством на 

сумму от 100 тыс. руб. и выше) преобладали в 8 отраслях, доля которых в 

валовой продукции промышленного производства составляла 42,4 %, а в 

1908 г. — в 23, производивших около 87 % всей промышленной 

продукции[86]. По уровню концентрации производства российская 

промышленность занимала ведущее место в мире. Однако высокая 

концентрация производства в России являлась в значительной степени 

результатом высокой концентрации легкой (прежде всего — текстильной) 

индустрии, чья доля в общем объеме промышленного производства 

превосходила долю тяжелой[93].  

Процесс сращивания банковского и промышленного капиталов 

затронул главным образом отрасли тяжелой индустрии. На основе внедрения 

в эти отрасли банков, прежде всего петербургских, и шел процесс 

формирования финансового капитала, складывалась российская финансовая 

олигархия. В цитадели отечественного промышленного капитализма — 

московской текстильной промышленности — ситуация была иной. 

Действовавшие здесь предприниматели (некоторые из них имели свои 

банки), получая особо большую прибыль (она, например, в 14 раз превышала 

валовую прибыль всех угольных предприятий Донецкого бассейна) и 

располагая крупными личными состояниями, расширяли свои заведения за 

счет собственных средств или средств родственников[31]. В этой связи 
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основа для внедрения банковского капитала в текстильную промышленность 

отсутствовала. Таким образом, обозначившиеся с конца XIX в. изменения в 

отношениях банков с промышленностью еще не затронули крупнейшую 

отрасль отечественной индустрии[47]. 

Однако критика эта оказалась по большей части несостоятельной. 

Дальнейшим развитием российской промышленности после выхода ее из 

кризиса 1905-1907 гг.были опровергнуты утверждения об искусственности и, 

следовательно, обреченности проводимой государством политики 

индустриализации. Кризис не подорвал основ промышленности, а обеспечил 

переориентацию многих предприятий с государственных потребностей на 

рыночные, создав тем самым предпосылки для их дальнейшего развития, 

содействовал повышению конкурентоспособности российской индустрии, 

существенному росту производительности многих предприятий[102]. За все 

годы кризиса ни разу не произошло снижения суммы основных капиталов 

всех акционерных компаний России; в то же время наблюдалось 

перераспределение капиталов между различными отраслями (более всего в 

этот период увеличились капиталы предприятий обрабатывающей 

промышленности), что в некоторой степени содействовало ликвидации тех 

действительно существовавших диспропорций, которые возникли в первое 

десятилетие ускоренного промышленного развития[54]. 

Конечно, нельзя не признать, что промышленный подъём конца XIX 

столетия был осуществлен в огромной степени за счёт российского 

крестьянства, благодаря «выкачиванию» из деревни колоссальных средств. 

Но в то же время развивающаяся промышленность предоставила миллионам 

крестьян возможность дополнительных заработков в городах, способствовала 

повышению уровня оплаты труда сельских рабочих, обеспечивала отток 

рабочих рук в города, что в условиях аграрного перенаселения и вызванного 

им относительного малоземелья было безусловным благом. Наконец, едва ли 

возможно признать справедливым упрёк правительству в недостаточном 
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вложении средств (или, тем более, направлении капиталов) в сельское 

хозяйство; капиталы в аграрный сектор российской экономики могли быть 

привлечены лишь в результате осуществления аграрной реформы, 

предпосылки которой и были созданы в огромной степени именно политикой 

индустриализации. И не в последнюю очередь благодаря развитию 

индустрии и увеличению государственных доходов правительство смогло в 

дальнейшем приступить к проведению весьма затратных аграрных 

реформ[45]. 

Важнейшей целью экономической политики правительства России на 

рубеже XIX – XX столетий была форсированная индустриализация страны. 

Реализация данного курса требовала серьёзных жертв со стороны 

большинства населения; естественно поэтому, что вопрос о соотношении 

цели и средств, о той цене, которую может и должна заплатить Россия за 

ускоренную индустриализацию, находился в эпицентре общественной 

борьбы. Либеральные экономисты акцентировали внимание на таких 

издержках реформ, как ощутимое удорожание, вследствие протекционизма, 

большинства промышленных товаров (и отечественного производства, и 

импортных), высокие налоги, прежде всего косвенные, сокращение доходов 

от продажи российского зерна на мировом рынке; отмечалось отсутствие 

полноценной конкурентной среды, принимавшая порой нездоровые формы 

учредительская активность, а также чрезмерная ориентация многих 

промышленников на государственные заказы. Все это в сочетании с 

опасениями по поводу жизнеспособности нарождавшейся отечественной 

промышленности, а также с недовольством многих либералов чрезмерным, 

по их мнению, разрастанием экономических функций государства делало 

неизбежной резкую критику правительственного курса и существование 

мощной оппозиции ему.  
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 2.3. Таможенные союзы и зоны свободной торговли накануне 

Первой мировой войны 

Конец  XIX — начало XX в. обычно характеризуются как эпоха 

бурного развития капитализмаРоссии[85]. Однако, несмотря на интенсивную 

капиталистическую трансформацию российской экономики, последняя и на 

рубеже столетий представляла собой сложный и противоречивый комплекс 

хозяйственных укладов, отличавшихся друг от друга целями производства, 

способами извлечения и использования прибавочной стоимости и т. п. При 

характеристике российской экономики на рубеже веков отечественные 

экономисты пытались анализировать как «вписываются» в 

капиталистические производственные отношения такие уклады, как 

общинный, кооперативный, мелкотоварный и т. п., которые служат 

источником существования сотен тысяч и даже миллионов «народных масс». 

Экономисты либерального толка не видели особых проблем с 

развитием капитализма в России: «господствующее положение занимает у 

нас капиталистический уклад, который увязывает все прочие уклады в некую 

более или менее единую систему»[86]. Несколько иную позицию занимали 

экономисты правительственной ориентации. Они указывали, что важнейшую 

роль в народном хозяйстве страны играет  весьма развитый государственный 

сектор. Государству принадлежали весьма значительная часть лесных 

угодий, земельного фонда и земельных недр, около 70 % железнодорожной 

сети,целый ряд металлургических и металлообрабатывающих предприятий, 

обслуживавших нужды армии и флота (например, оружейные заводы — 

Тульский, Сестрорецкий, Ижевский, Пермский, Адмиралтейский и 

Балтийский и пр.).Государство направляло развитие банковской системы, 

через посредство Государственного банка и регулирование денежно-

кредитной системы в целом. Кроме того, бюджет российского государства 

был одним из крупнейших в мире[151].   
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Как известно, в начале XX в. необходимость развития индустрии уже 

не вызывала дискуссий. Споры шли лишь о формах индустриализации. Как 

уже выше отмечалось, экономисты, выражающие взгляды 

«правительственного направления» считали, что необходимо развивать, 

прежде всего, крупную промышленность, другие (в том числе народники и 

аграрии) были уверены в необходимости развития, как крупной 

промышленности, так и средней и мелкой. Они обращали внимание на то, 

что правительство неоправданно стимулировало создание крупных 

промышленных предприятий за счет казны, а затем передавало эти 

предприятия в частные руки (в том числе иностранцам), что служило только 

сиюминутному обогащению отдельных лиц и мало способствовало 

эффективному развитию предприятий. Но наиболее активно тогда 

дискутировалась проблема: что лучше - акцентировать внимание на развитии 

внутреннего рынка, с постепенным выходом на внешние рынки, или сразу 

включаться в международное разделение труда, в мировую торговлю и в 

конкурентную борьбу. Зарубежная экономическая пресса также активно 

освещала «русский вопрос» и предлагала свои советы и рекомендации[48]. 

В особенности стремилась «связать» внешний и внутренний рынок 

банковсеая олигархия. В 1912 году Русско-Азиатский банк (организованный 

на иностанные, в основном - французкие капиталы) установил свой контроль 

над обществом Путиловских заводов и за два года превратил его в 

организационный центр мощной военно-промышленной группы, куда также 

вошли товарищество Невского судостроительного и механического завода, 

Русское общество для изготовления снарядов и военных припасов, Общество 

русско-балтийских судостроительных и механических заводов, Общество 

механических гильзовых и трубочных заводов П.Барановского и ряд других 

предприятий[25]. 

В это же время Петербургский международный банк (также 

организованный на французские капиталы), выиграв конкурс на 
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строительство судов для Черноморского флота, создал промышленную 

группу, куда вошли Общество судостроительных, механических и литейных 

заводов в Николаеве, Русское судостроительное общество и Общество 

артиллерийских заводов. С этой группой был тесно связан и ранее созданный 

банком трест «Коломна-Сормово»[176]. 

Эти промышленные группы развернули жестокую конкурентную 

борьбу за выгодные правительственные заказы, которые щедро раздавало 

государство, стоящее на пороге большой войны. В этой борьбе применялись 

самые недостойные средства: интриги, подкуп, привлечение дипломатии и 

прессы. По набору самых недостойных средств иностранные фирмы 

оставляли далеко позади наших соотечественников. Причем первым нередко 

покровительствовало русское правительство, которое часто 

руководствовалось не экономическими интересами, а тонкими 

дипломатическими расчетами, стремясь не обидеть союзные державы и 

представляющие их в России фирмы. Французское правительство не 

скрывало своего удовлетворения результатами нелегкой борьбы за русские 

военные заказы. Президент Франции Р.Пуанкаре, собираясь в июле 1914 года 

посетить Санкт-Петербург, в своей памятке о вопросах, которые необходимо 

затронуть в переговорах с членами русского правительства, записал: 

«Путиловекое дело: поблагодарить. Пермское дело: поблагодарить»[67]. 

Если кратко сформулировать выводы относительно влияния частных 

лиц и их объединений не инструментарий экономической политики 

государства, то они состоят в следующем: 

 При низких экспортных пошлинах вывоз сырья и 

полуфабрикатов вытесняет вывоз готовой продукции. Целый ряд важных для 

народного хозяйства отраслей обрабатывающей промышленности сокращает 

свой экспорт и, как следствие, производство. Последствием применения этой 

системы является искусственное повышение числа безработных; 
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 Вывоз дешевого сырья и полуфабрикатов за границу влечет за 

собой увеличение импорта готовых изделий; 

 Результатом частного присвоения вывозных премий (поскольку 

экспорт находился в руках отдельных предпринимателей), является 

«демпингование» - значительное  понижение вывозных цен на мировом 

рынке, что делает экспорт для страны убыточным, но, зато существенным 

образом  увеличивает объем продаж демпингующих экспортеров. При 

переходе же всего экспорта в руки синдикатов положение лишь немногим 

улучшается, так как к такой же тактике прибегает и экспортирующая 

промышленность других стран; 

 Так как вывозные премии выплачиваются организациями, 

торгующими  сырыми материалами или полуфабрикатами почти 

исключительно картелированным отраслям производства, и притом, главным 

образом, промышленности, вырабатывающей полуфабрикаты, то 

результатом такой системы является искусственное усиление и без того 

монопольного характера этих отраслей производства. Поскольку вывозные 

премии получают только участники картелей, это принуждает фирмы 

вырабатывающие полуфабрикаты (стоявшие до сих пор вне синдикатов), 

вступать в картели; 

 Применяемая частными монополиями система выплаты 

вывозных премий только «картелированным» экспортерам ведет за собой 

искусственное и ускоренное вытеснение средних и мелких предприятий 

крупными; 

 Практикуемая система вывозных премий искусственно 

покровительствует развитию таких отраслей производства, которые сами по 

себе не пользуются благоприятными экономическими, социальными и 

иными условиями. Они начинают развиваться за счет других отраслей 

производства, однако, при достаточном приливе капиталов и труда они 
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могли бы самостоятельно развиваться без высоких пошлин и без вывозных 

премий; 

 Вывозные премии, как и всякие другие мероприятия, 

способствующие дешевым продажам за границу, в значительной степени 

усложняют экономические отношения между странами, создает ситуацию 

«торговых войн»;  

 Вывозные премии затрудняют заключение основанных на далеко 

идущих взаимных уступках долгосрочных торговых договоров между 

странами[78]. 

Негативные последствия этой ситуации, как считал  Туган-

Барановский, преодолеваются постепенно, на основе интернационализации 

рынков[81]. Вместе с тем, сама интернационализация это не только процесс 

эволюции, но и следствие  согласованной экономической политики 

государств. Далеко идущее сплетение интересов отдельных государств с 

интересами мирового хозяйства важно еще и потому, что благодаря этому 

потеря каких-нибудь рынков дает государству с сильным экспортом 

возможность избежать крупных потерь или даже гибели целых отраслей 

промышленности.  Чем обширнее рынки, с которыми приходится иметь дело 

промышленникам той или иной страны, тем легче для них пережить потерю 

сбыта в том или ином регионе или государстве, будет ли эта потеря вызвана 

внезапным повышением тарифов, развитием собственной промышленности 

или какими-либо другими обстоятельствами. Чем теснее та или иная 

передовая нация будет связана с мировым хозяйством, тем легче для нее 

станет гармоничное развитие всех сфер своей экономической жизни. 

Выделяя в качестве предмета исследования те отрасли русской 

промышленности, в которых пустило «глубокие корни» крупное 

капиталистическое производство, и, понимая под синдикатским движением 

«не всякие соглашения предпринимателей, а исключительно высшие формы 

их, которые стремятся не только к спекулятивному повышению 
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предпринимательской прибыли, но и к известной организации 

производства», Гольдштейн, с одной стороны, констатировал экономическую 

отсталость России во многих отношениях, но при том оценивал российские 

условия, как благоприятные для развития синдикатов[72]. 

Тариф 1891г., повышая пошлины на машины и оборудование, должен 

был помочь развитию отечественного машиностроения. Этот тариф повысил 

пошлины также на ввоз хлопка-сырца, хлопковую пряжу и 

хлопчатобумажные изделия. В то же время ставки пошлин не повлияли на 

внешнеторговый оборот, что было обусловлено двумя причинами. К 1891 г. 

пошлины на товары поднимались неоднократно, к ним адаптировались, а 

тариф 1891 г. как бы зафиксировал сложившуюся ситуацию. Не сократился 

ввоз товаров и по той причине, что западные государства, и в первую очередь 

Германия, нуждались в рынках сбыта. Д.И. Менделеев в письме императору 

Николаю II в 1897 г. особо выделял этот момент. Он отмечал, что если в 1886 

г., за пять лет до введения тарифа 1891 г., производство чугуна едва 

достигало 30 млн. пудов, то в 1896 г., через пять лет после принятия тарифа, 

это производство превысило 95 млн. пудов. Таким же был и рост добычи 

каменного угля, машиностроения и других производств. Тариф 1891 г. был 

нацелен как на рост внутреннего производства, так и на рост импорта 

товаров, необходимых для внутреннего производства. И расчет оправдался. В 

1888-1891 годы годовой ввоз составлял 410 млн. руб., в 1893-1895 гг. он в 

среднем равнялся 520 млн. руб. в год[58]. Тариф 1891 г. дал толчок и росту 

государственных доходов. Годовые доходы (обыкновенные) равнялись 903 

млн. руб., таможенные сборы - 122 млн. руб. (почти 14 %) в 1888-1891 годах, 

а в 1893-1895 годы годовые доходы составили уже 1440 млн. руб. в год, а 

таможенные сборы - 162 млн. руб. (14 %). Рост всех доходов казны и 

таможенных сборов в периоды до и после введения тарифа 1891 г. 

показывает, что тариф этот ничего не изменил[52]. 
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В 1897 г. вышла статья Д.И. Менделеева «Оправдание 

протекционизма» (газета «Новое время», 11 июля), где он отмечал, что в 

период после 1891 г. тариф этот не уменьшая ввоза, повысил оклады от 28,5 

% от стоимости товаров до 31 % в среднем в 1891 г. и увеличил общие 

доходы государства (от 903 до 1140 млн. руб.) [64]. Таможенное обложение 

было поднято умеренно и не повлияло на объем импорта товаров из-за 

границы и рост таможенных доходов. А что же изменилось? Наряду с ростом 

доходов казны изменилась структура источников этих доходов, в основе 

которых было уже не столько сельскохозяйственное производство и продажа 

хлеба, сколько промышленность, что придавало устойчивость финансовым 

оборотам государства. Таковы основные последствия применения тарифа 

1891 г.  

Как отмечалось выше, тариф 1891 г. повысил пошлины на ввоз хлопка-

сырца, пряжу и изделия из хлопка. 21 декабря 1892 г. из-за резкого падения 

цен на американский хлопок была сильно повышена тарифная ставка на 

ввозимый в Россию хлопок: пошлины на хлопок (с 1887 г. взимались 

сухопутная и морская) были увеличены на 20 коп. золотом каждая[24].

 Приверженцы договорной системы предлагали рассредоточить ввоз и 

вывоз между многими государствами и тем самым сделать позиции России 

во внешней торговле более независимыми и более сильными. Но для этого 

надо иметь в руках гибкое орудие торговых договоров, с помощью которых 

возникала бы возможность воздействовать на интересы отдельных стран. 

Надо отметить, что зарубежная пресса союзников в целом поддерживала это 

направление. 

Хотя следует сказать, что при обсуждении этого вопроса 

Государственный совет признавал возможность не повышать пошлины на 

хлопок или повышать их постепенно, так как хлопководство в Средней Азии 

зависело от орошения и не могло быстро развиваться. В 1894 г. была введена 

единая пошлина ( в 2 руб. 10 коп. с пуда. В 1899 г. эта пошлина возросла на 
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50 %[84]. Постоянное повышение таможенных пошлин на ввоз хлопка в 

Россию затрудняло вывоз хлопчатобумажных тканей, ибо в конкурирующих 

Англии, Германии, США, Франции ввоз хлопка был беспошлинным. Чтобы 

не утратить внешних рынков, российское правительство стало возвращать 

пошлины на вывозимые из страны хлопчатобумажные ткани.  

В 1900 г. иностранный импорт все еще покрывал 2/3 российского 

спроса на хлопок, а оставляя соответственно внутреннему его производству 

только 1/3[97]. На примере таможенного обложения хлопка можно видеть, 

насколько многосторонне влияние на экономику страны четко продуманной 

таможенной политики. В общих чертах на основе таможенной деятельности 

того периода были сделаны следующие выводы: 

 высокие пошлины удорожают сырье и, следовательно, 

обусловливают его высокие продажные цены; 

 удорожание сырья вынуждает перерабатывающую текстильную 

промышленность защищать свои продукты от иностранной конкуренции, 

повышая собственные таможенные ставки; 

 увеличение ввозной пошлины на импорт сырья гарантирует 

государству значительный таможенный доход (фискальная пошлина); 

 постепенное вытеснение ввоза сырья посредством расширения 

внутреннего производства хлопка сказывается на торговом балансе: с 

каждым миллионом пудов, на который сокращается ввоз, этот баланс 

улучшается примерно на 10 млн. руб. (охранительная пошлина)[64]. 

Вследствие общего вздорожания сырья, как материала труда 

увеличиваются издержки производства, а значит, должны быть повышены и 

премии, установленные в форме поощрения экспорта (преимущественно в 

страны Востока) российских хлопчатобумажных изделий. Возврат ввозных 

пошлин, которыми было оплачено сырье при вывозе хлопчатобумажных и 

шерстяных изделий, являлся условием сбыта российских изделий за границу. 

Экспортные премии выдавались, кроме изделий текстильной 
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промышленности, также льняным, пеньковым изделиям. О размерах этого 

возврата пошлин говорят следующие данные: в 1899 г. из России было 

экспортировано 477 тыс. пудов хлопчатобумажных тканей стоимостью в 11,2 

млн. руб., возвратная премия составила 725 тыс. руб. С 1 июля 1904 г. 

вступил в силу Закон о размере экспортных премий. Теперь с 

хлопчатобумажных тканей возвратная премия составляла от 5 руб. 45 коп. до 

6 руб. 25 коп., а ежегодные выплаты (около 1 млн. руб.)[85].  

Необходимо заметить, что высокие пошлины на иностранный хлопок 

вызывали повышение внутренней цены на хлопок, что не могло 

стимулировать владельцев плантаций в Средней Азии и Закавказье 

совершенствовать технику производства. Это им было не нужно, ибо при 

пошлине в 4 руб. 15 коп. за пуд при производстве 5—6 млн. пудов хлопка, 

они получали доход в 20-25 млн. руб. в год, которые оплачивались 

производителями хлеба, льна и других экспортных товаров. Тем не менее, 

тариф 1891 г. не мог оградить российскую промышленность от ввоза 

иностранных товаров, так как из-за высокого обложения сырья и 

полуфабрикатов выгоднее было ввозить из-за границы, относительно менее 

облагаемые готовые изделия[64]. 

Наибольшее значение повышение тарифов имело для металлургии, 

машиностроительных заводов и отчасти для хлопчатобумажной 

промышленности Центрального района (в ущерб Лодзи, работавшей на 

привозном сырье). Как уже отмечалось выше, тариф 1891 г. не стал 

преградой для доступа иностранных товаров на российский рынок и не 

устранил их конкуренции с товарами отечественной промышленности, но он 

настолько повысил внутренние цены, что обеспечивал крупные дивиденды 

промышленникам и создал стимулы для привлечения в Россию прямых 

иностранных инвестиций. Правда, расплачиваться за это приходилось 

потребителю. Министерство финансов России, как с политической, так и 

военной точек зрения, сочло необходимым поддержать те отрасли 
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промышленности, которые были независимы в потреблении сырья от 

заграницы[75].  

Напомним, что главная цель тарифа 1891 г. — дать толчок развитию 

различным отраслям отечественной промышленности. В этом устремлении 

интересы потребителей, интересы сельского хозяйства отступали на второй 

план. Кроме того, сбыт хлеба на иностранных рынках не мог быть обеспечен 

таможенными пошлинами. Тариф 1891 г. наметил и негативные тенденции: 

формирование «ножниц цен» - крестьяне платили высокие цены за 

применяемые в хозяйстве промышленные орудия и продавали свою 

продукцию по низким ценам посредникам. Высокие таможенные пошлины 

дали толчок ввозу иностранного капитала. Фабрики и заводы, построенные 

при помощи иностранного капитала, давали большую прибыль благодаря 

высоким пошлинам на готовые изделия. Но прибыль уходила к иностранным 

кредиторам, и это снова влекло за собой усиленный вывоз товаров за счет 

крестьян, которые платили высокие цены за промышленные товары. 

Следовательно, шла перекачка средств из деревни в город. Так же надо 

отметить, что всеобщий протекционизм способствовал в дальнейшем 

образованию монополий в промышленности[76]. 

Фискальные же результаты введения нового тарифа были весьма 

внушительны: в 1888-1890 годах таможенный доход составлял в среднем 140 

млн. руб. в год, после некоторого снижения в 1891-1892 годах он стал 

возрастать, достигнув в 1899 г. 219 млн. руб. (13,5 % доходной части 

государственного бюджета), а в 1903 г. - 241 млн. руб., или 170 % к 

исходному уровню. Размер поступлений от таможенной деятельности на 

всем протяжении пореформенного периода оставался второй по значению 

статьей доходов государственного бюджета России. После реформы 1891 г. 

таможенный тариф сохранил свой преимущественно фискальный характер. 

Это видно из обложения жизненных припасов, пошлины с которых 

составляли в 1892 г. 42,7% ценности товаров, тогда как процент пошлин к 
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ценности обработанных изделий составлял 17,2 %, а к ценности сырья и 

полуфабрикатов - 13,9% .В общей сумме 82,2 млн. руб. таможенных доходов 

в 1892 г. главными статьями были: чай - 24 458 770 руб., спиртные напитки - 

3 417 166 руб., сельди - 1 794 136 руб., кофе - 1 190 829 руб. и т. д. Из сырья: 

хлопок - 11 507 694 руб. и каменный уголь - 1 049 443 руб. [104]. 

Поднимая тарифные ставки, Министерство финансов по большей части 

рассчитывало на быстрое получение дохода и с успехом достигало своей 

цели. Также необходимо отметить одно негативное последствие 

таможенного покровительства - повышение внутренних цен на товары, 

облагаемые пошлиной. Для внутренних производителей, руководимых 

принципом экономической выгоды, не было оснований опускать цены ниже 

того, что стоил иностранный товар вместе с пошлиной. Эта цена импортного 

товара становилась той нормой, ниже которой внутренние цены не будут 

падать. Как известно, с покровительственными пошлинами неразрывно 

связаны вывозные премии. Применение экспортных премий для содействия 

экспорту дорого стоило государственной казне и также оказывало влияние на 

рост цен. 

Таможенная пошлина на одну душу повысилась с 1 руб. 10 коп. в 1886 

г. до 1 руб. 63 коп. в 1900 г.[47]. Косвенные налоги (таможенные пошлины и 

акцизы) и покровительственная политика удорожили жизнь в России в такой 

степени, что пришлось повысить жалование чиновников во всех 

министерствах, но сельскохозяйственные производители не получили 

компенсации, расходы их увеличились, а доходы остались прежние, в 

результате произошло обеднение коренного населения России. А в 

дальнейшем идея искусственного создания промышленности без 

потребителей, вызвала промышленный кризис. 

Со временем Россия не без вины руководства страны попала в 

финансовую зависимость от других государств, так как обязанности ее по 

уплате процентов достигли огромных размеров. Поскольку это ухудшало 
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платежный баланс, то облегчение тяжести этой "дани загранице" видели в 

систематическом воздействии на торговый баланс; превышение экспорта над 

импортом должно было компенсировать платежи, а потому ввоз надо было 

по возможности сократить.  

В 1890 г. было 805 металлургических предприятий, а в 1897 г. - 1295. 

Импортированный      индустриализм, базирующийся на иностранных 

капиталах, иностранных технологиях и предпринимателях, иностранных 

машинах, достиг полного расцвета в 1890-е гг.; национальную окраску 

придавало ему лишь систематическое навязывание использования 

внутреннего сырья. Балансовые цифры стали ухудшаться. Среднее 

превышение вывоза над ввозом упало с 238,6 млн. руб. в 1886-1890 гг. до 158 

млн. руб. в 1891-1895 гг. и до 90,8 млн. руб. в 1896—1900 гг. [47]Столь 

незначительное преобладание вывоза не покрывало даже проценты по 

внешним займам, не говоря уже о других пассивных статьях платежного 

баланса. Россия выплатила за границу с 1882г. по 1902 г. до 2,5 млрд. руб., 

которые были собраны путем займов, притока иностранных капиталов, опять 

вернувшихся за границу, и т.п. 

Только для тех товаров, которые не производятся и не могут 

производиться в России можно разрешать свободную торговлю, так считал 

Д. И. Менделеев. Правовое регулирование[36]. В 1850-1870-е годы были 

заключены торговые договоры и соглашения на началах взаимного 

благоприятствования с Францией (1857, 1874), Англией и Бельгией (1858), 

Австро-Венгрией (1860), Италией (1863), Гавайями (1869), Швейцарией 

(1872), Перу (1874), Испанией (1876) и которые вошли в систему 

конвенционных тарифов Заключенные Россией 13 торговых договоров с 

другими государствами, обеспечивали ей право наиболее 

благоприятствуемой державы. «Общий таможенный тариф по Европейской 

торговле»  был введен в действие 1 июля 1891г. Из-за ухудшений обстановки 

на Дальнем Востоке в 1900 г. был повышен таможенный тариф (1891)[26]. 
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К 1914 г. в стране в общей сложности действовало 2303 акционерных 

компании. В период выхода из кризиса 1899-1903 гг. промышленные фирмы 

в поисках путей выживания стали проявлять интерес к техническим 

новациям. Примером служит бурный рост производства дизель-моторов в 

России в начале XX века, в освоении которого российской промышленности 

принадлежала ведущая роль.  Успехи в производстве дизель-моторов 

способствовали выдвижению России на передовые позиции и в 

теплоходостроении, особенно в сооружении пассажирских винтовых речных 

теплоходов.  Другой пример — качественное обновление моделей 

российских паровозов, которые по своим технико-экономическим 

показателям принадлежали к лучшим мировым достижениям в 

паровозостроении. В 1912-1913 гг. на Русско-Балтийском заводе началось 

серийное производство крупных многомоторных самолетов конструкции И. 

Сикорского «Русский Витязь» и «Илья Муромец». Это был первый шаг к 

созданию транспортной и пассажирской авиации. Однако, как отмечали 

многие исследователи (П. Грегори, А. Каган, В. Блэквелл, М. Фэлкус, В.И. 

Бовыкин и др.), изменения, прошедшие в экономике России в 1890-1913 гг. 

не были достаточны для превращения России из страны преимущественно 

аграрной в индустриальную.  

По технологическому уровню промышленного развития Россия сильно 

отставала от других развитых стран, так как в ней преобладали фабрики и 

заводы с изношенным оборудованием. Россия занимала в мировом 

производстве в 1913 г. соответственно 15-е, 6-е, 5-е, 7-е и 4-е места по таким 

показателям, как выработка электроэнергии, добыча каменного угля, 

выплавка чугуна и стали, выплавка меди и выпуск машин[63]. По 

производству важнейших видов промышленной продукции на душу 

населения Россия значительно отставала от развитых стран. Например, по 

общим размерам выплавки чугуна Россия занимала 5-е место в мировом 

производстве, а по норме, приходившейся на душу населения, 8-е. То же 
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самое можно сказать и о производстве стали, которой приходилось в России 

в 1913 г. на душу населения в 11 раз меньше, чем в США, в 8 раз меньше, 

чем в Германии, в 6 раз меньше, чем в Англии, в 4 раза меньше, чем во 

Франции. Добыча каменного и бурого угля на душу населения была в 26 раз 

меньше, чем в США, в 31 раз меньше, чем в Англии, в 15 раз меньше, чем в 

Германии, и в 5 раз меньше, чем во Франции. Намного отставала Россия от 

передовых капиталистических стран и по переработке хлопка. В 1911 г. его 

приходилось на душу населения всего лишь 5,6 фунта, или в 8,5 раз меньше, 

чем в Германии и Франции, и почти в 2 раза меньше, чем в Австро-

Венгрии[44]. Промышленное отставание России накануне первой мировой 

войны характеризует также распределение самодеятельного населения по 

роду занятий. Свыше 76 % населения России перед войной было занято в 

сельском хозяйстве и только 10 % — в промышленности. Сосредоточение 

около одной трети промышленного производства в пограничных районах 

страны (Лодзь, Варшава, Рига, Петербург и др. - это разрыв в 

производственно-территориальных связях русской промышленности[31]. 

Как и по степени урбанизации, так и по уровню грамотности (28-30 %), 

Российская империя занимала последнее место. России еще не хватало 

достаточного квалификационного и образовательного уровня работников. К 

началу XX в. в российской промышленности самыми крупными отраслями 

были текстильная и пищевая. Достигшая значительного объема производства 

пищевая промышленность, включавшая мукомольные, сахаро-рафинадные, 

маслобойные, спиртоводочные и табачные производства, свидетельствовала 

о прогрессе торгового земледелия в России. Текстильная промышленность, 

где главную роль играло хлопчатобумажное производство (на импортном 

хлопке), основным потребителем которого было сельское население, была на 

втором месте. В 1913 г. Россия производила 2,6 млрд. м хлопчатобумажных 

тканей и 1,3 млн. т сахара. Россия занимала третье место в мире по выпуску 

хлопчатобумажных тканей и одно из первых мест по производству сахара. В 
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мировом сельском хозяйстве России принадлежало первое место по сбору 

пшеницы, ржи, ячменя, льноволокна и второе по поголовью крупного 

рогатого скота[54]. 

В ранжировании отраслей российской промышленности третье место 

занимала металлическая промышленность - металлургия и 

металлообработка, развитие которой было обусловлено преимущественно 

железнодорожным строительством. Передельные  металлургические заводы 

северо-запада  и    центра свертывали   металлургическое производство, 

переходя на металлообработку и машиностроение. Перед  первой  мировой

 войной продукция  отечественного машиностроения покрывала лишь 

60 % потребности России в машинах и оборудовании. Особенно слабо 

было развито станкостроение. Так,   в  1913 г. выпуск простых  

металлорежущих  станков составлял 1500 шт., потребность в них на 35 

% покрывалась за счет ввоза из-за границы[67]. 

Показательно, что как промышленное, так и сельскохозяйственное 

производство в России было ориентировано главным образом на внутренний 

рынок. Правительство предпочитало стимулировать создание, с одной 

стороны, казенных, а с другой - частных предприятий. Казенные заводы в 

основном работали по заказ-нарядам министерств и ведомств. Лишь в 1911 г. 

доля частных заказов и свободных продаж достигла 55 % - до и после она 

была значительно меньше или вообще сводилась к нулю[22]. Низкие 

отпускные цены казенных предприятий, как правило, были обусловлены 

неполным учетом произведенных затрат, что, естественно, не стимулировало 

контроль за эффективностью использования ресурсов и приводило к 

убыткам, ложившимся на госбюджет. Правительственные заказы казенным 

предприятиям, руководство которых формировалось из отставных 

высокопоставленных военных и чиновников, защищали их от иностранной 

конкуренции.  
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Казенные заказы служили защитой от последней и для частных 

заводов, цены на продукцию которых нередко вдвое превышали не только 

цены заказов казенным заводам, но и их собственную себестоимость. В этой 

связи часть сверхприбылей шла на взятки чиновникам, распределявшим 

казенные заказы. На рубеже XIX-XX веков из-за переплат частным 

предприятиям госбюджет ежегодно терял по 15 млн. руб. Государство 

стремилось поддержать частный сектор промышленности, не считаясь ни с 

какими затратами. Правда, покрывать эти расходы в конечном итоге 

приходилось налогоплательщикам, крайним среди которых всегда 

оказывалось крестьянство. Предпринятые начиная с 1877 г. 

протекционистские меры по защите отечественного производителя в 

результате повышения пошлин на импорт промышленной продукции 

привели к росту внутренних цен, а следовательно, и прибылей крупного 

капитала. 

Возможности крестьян покупать промышленные товары, напротив, 

снизились. В 1913 г. удельный вес промышленности в общей валовой 

продукции крупной промышленности и сельского хозяйства равнялся 42,1 %, 

а сельского хозяйства - 57,9 %. В общем составе населения России удельный 

вес рабочих и служащих в 1913 г. составлял 16,7 %, а доля крестьян, кустарей 

и ремесленников - 65,1 [66].  Структура промышленного производства в 

России отражена в табл. 6. Как видно из таблицы, удельный вес легкой 

промышленности в валовой продукции всей промышленности составил 66,7 

%, в том числе пищевой и текстильной промышленности - 57,3 %. Удельный 

вес машиностроения составил 5,7 %[43]. 

Экономический подъем в 1909-1913 гг. подвел Россию к зениту ее 

капиталистического развития. По темпам промышленного роста этот подъем 

не уступал подъему 1890-х гг.: среднегодовой процент прироста стоимости 

продукции фабрично-заводской промышленности в 1909-1913 гг. составлял 

21% против 10,3 % в 1894-1899 гг.[27]. За 1909-1913 гг. общая стоимость 



117 

 

промышленной продукции возросла в 1,5 раза. При этом значительно более 

высокие темпы роста показали отрасли группы «А». Среди них особенно 

быстро развивались электротехническая промышленность, основная химия, 

резиновое производство, цветная металлургия. В отраслях группы «Б», 

особенно в пищевой промышленности (мукомольная, сахарная), темпы роста 

оказались более низкими. В результате доля отраслей, производящих 

средства производства, в общей стоимости промышленной продукции 

возросла за годы подъема с 33,6 до 39 % и соответственно снизилась доля 

отраслей, производящих предметы потребления. Доля России в мировом 

промышленном производстве составляла на 1913 г. 5,3.%[38]. 

 

Выводы по главе 2. 

 

1. В условиях империалистической политики торгово - таможенной 

законодательство России исходило из наличия развитых стран Европы и 

развивающегося Востока. По отношению к ним применялись различные 

пошлины и тарифы. Развивалась система конвенционных и автономных 

тарифов. Конвенционные договора были заключены Россией с Германией, 

Францией, Великобританией, Австро-Венгрией. Наиболее сложные 

отношения существовали с главным торговым партнером - Германией, с 

которой в 1890-1895гг. разгорелась торговая война, завершившаяся системой 

взаимных уступок и заключением нового торгового договора. Но 

противоречия остались. Они послужили  в том числе причиной Первой 

мировой войны. 

2. Существовала серьезная проблема согласования вывозных и 

ввозных тарифов, поскольку доставка товаров к границам осуществлялась в 

основном железнодорожным транспортом. В 1888 г. тарифное дело было 

передано из Министерства путей сообщения в Министерство финансов. 

Невысокие денежные доходы основной массы населения России требовали 
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от государства установления низких тарифов, в то время как бизнес был 

заинтересован в их постоянном повышении.  

3.Тарифная политика, проводимая министерством финансов, 

непосредственно затрагивала интересы частного капитала. Несмотря на 

активное проведение выкупной операции, около 50% железных дорог в 

России по-прежнему строились и эксплуатировались частными обществами. 

Установление единых, унифицированных тарифов на перевозку грузов и 

пассажиров непосредственным образом затрагивало доходность частных 

железных дорог. Следовало при регулировании тарифного дела государством 

обеспечить безубыточное функционирование частных железнодорожных 

обществ, которое бы покрывало издержки по основному капиталу, 

процентные отчисления на привлеченные средства, расходы по управлению 

и эксплуатации пути. Эта задача была в целом решена когда министерство 

финансов возглавлял И.А.Вышнеградский –  известный математик и 

удачливый бизнесмен. Он вошел в историю, в том числе и как человек, 

впервые научно обосновавший тарифы на перевозку разных (местных и 

транзитных) грузов и формализовавший множество критериев и показателей 

в простые и удобные в использовании тарификационные таблицы.  

4. Тарифы из инструмента коммерческой выгоды частных компаний 

превратились в инструментарий проведения государственной и социальной 

политики. Забегая вперед, следует отметить, что тарифы Вышнеградского 

просуществовали не столь долго, поскольку сам же их разработчик был 

ставленником «железнодорожных королей», тесно связанных с 

международными банковскими синдикатами. С 1887 года Министерство 

финансов России приступило к радикальному пересмотру торгово-

промышленной и таможенной  политики, которая до этого практически не 

претерпела серьезных изменений в течение почти четверти века. Министр 

финансов И.А. Вышнеградский приступил к выполнению указания 

Александра III начать пересмотр таможенного тарифа для приведения его в 
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соответствие с нуждами русской промышленности для ограждения и 

оживления всех ее отраслей. К этой работе были привлечены экономисты, 

финансисты и таможенники. Через биржевые комитеты и другие 

предпринимательские организации были выяснены пожелания фабрикантов 

и заводчиков. 

5.При установлении размеров ставок таможенных пошлин 

руководствовались  следующим принципом:   отечественные  товары на 

российском рынке  не   должны быть дороже иностранных. С этого же 

времени, помимо действовавшего тарифа, по настоянию И.А. 

Вышнеградского были повышены пошлины еще на 20 % ,с целью сдержать 

усилившийся в предвидении общего пересмотра тарифа ввоз в страну 

иностранного товара. При этом руководствовались не фритредерскими 

соображениями, а элементарным расчетом: если пошлина была достаточна 

для защиты соответствующего производства, ее оставляли. Повышение 

таможенного обложения не могло быть постоянным, хотя в некоторых 

случаях это способствовало увеличению таможенного дохода и развитию 

внутренней производительности.  

6.Неумеренное повышение пошлин, особенно на дорогие товары, 

ведет к усилению контрабанды и сокращению ввоза этих товаров. Особенно 

выгодны высокие пошлины на импортные товары, аналоги которых могут 

производиться в стране в большом количестве и через это снижаться в цене 

на внутреннем рынке и конкурировать с иностранными товарами. Тариф 

1891 г. защищал российскую промышленность и добывающие производства, 

имел повышенные тарифные ставки, как на сырье, так и на готовую 

продукцию. Таким образом, этот тариф устанавливал принцип 

покровительства на все последовательные стадии производства и для всех 

отраслей промышленности.  

7. Россия, попавшая в финансовую зависимость от французских и 

английских банкиров стремилась найти облегчение тяжести этой «дани 
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загранице» в систематическом воздействии на торговый баланс; превышение 

экспорта над импортом должно было компенсировать платежи, а потому ввоз 

надо было по возможности сократить. Этой цели служила таможенная 

политика,   руководствовавшаяся     не только фискальными но и 

финансово-политическими соображениями. Торговый баланс вследствие 

промышленного грюндерства, вызвавшего усиленный спрос на импортные 

машины и материалы, приобретал неблагоприятный характер. Это вызывало 

возможность значительного отлива золота для выравнивания платежного 

баланса и грозило опасностью золотому запасу.  Новые предприятия  были 

при таких обстоятельствах полезны как средство привлечения иностранных 

капиталов, импорт которых шел на пользу золотому балансу. В 1890 г. было 

805 металлургических предприятий, а в 1897 г. - 1295. Импортированный 

индустриализм, базирующийся на иностранных капиталах, иностранных 

технологиях и предпринимателях, иностранных машинах, достиг полного 

расцвета в 1890-е гг.; национальную окраску придавало ему лишь 

систематическое навязывание использования внутреннего сырья. 

 8. Анализ таможенных тарифов 1891г., 1903 г. и таможенных уставов 

1892, 1904, 1910 годов говорит о том, что законодательство было направлено 

на развитие и подъем только промышленности, за что государство 

расплачивалось вывозимым хлебом. Вывоз зерна резко увеличивался, 

невзирая на неурожайные годы. Быстрое увеличение хлебного экспорта 

мешало созданию значительных хлебных резервов в стране. Балансовые 

цифры стали ухудшаться. Среднее превышение вывоза над ввозом упало с 

238,6 млн. руб. в 1886-1890 гг. до 158 млн. руб. в 1891-1895 гг. и до 90,8 млн. 

руб. в 1896—1900 гг. Столь незначительное преобладание вывоза не 

покрывало даже проценты по внешним займам, не говоря уже о других 

пассивных статьях платежного баланса. Россия выплатила за границу с 

1882г. по 1902 г. до 2,5 млрд. руб., которые были собраны путем займов, 

притока иностранных капиталов, опять вернувшихся за границу, и т.п. 
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9. В Таможенный устав (в 1904г.) были введены новые нормы: 

товары, провозимые или проносимые незаконным способом за границу или 

из-за границы признавались контрабандой, а также прилагались «Правила о 

наказаниях». Таможенная война с Германией принесла ущерб экономикам 

обоих государств. Русско-германский торговый договор сроком на десять лет 

был заключен 29 января 1894 году, на его основе был разработан и принят 

конвенционный тариф, который в 1904 г. был пролонгирован. После этого 

договора с Германией наступил этап использования конвенционных тарифов, 

что затрудняло в этих условиях проводить автономную таможенную 

политику. Россия заключила конвенциональные соглашения с Германией, с 

Францией (еще в 1983 г.), Австро-Венгрией, Болгарией, Италией и 

Португалией. Таким образом, наблюдалось явное противоречие: с одной 

стороны Россия стремилась быть самостоятельной в определении своей 

торговой и таможенной политики, а с другой она вынуждена была 

поступаться частью своего экономического суверенитета, чтобы 

импортировать капитал и технологии для развития собственной 

промышленности. Процессы дореволюционной индустриализации были 

надолго прерваны первой мировой войной и последующими революцией и 

гражданской междуусобицей.  
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Заключение 

 

Торговля играет важнейшую роль в становлении и развитии различных 

государств. Торговые отношения стимулируют хозяйственно-экономическое 

развитие, ведут к изменениям в социальном положении народных масс. 

Значительную роль торговля оказывает и на межгосударственные 

отношения, где особую значимость приобретает таможенная политика - 

важнейшая составляющая жизни любого государства. В исследованиях 

таможенной политики с экономической точки зрения основным моментом в 

ее характеристике являются цели, определенный экономический эффект ее 

проведения, при этом авторы иногда допускают по сути подмену понятий, 

наполняя содержание таможенной политики политикой торговой. 

Так, в зависимости от экономического содержания таможенной 

политики и масштабов вмешательства государства в международную 

торговлю выделяется два основных подхода к ее направленности: 

протекционизм и фритредерство (свободная торговля). 

Протекционистская политика направлена на создание условий, 

способствующих развитию национальной экономики путем ограждения ее от 

иностранной конкуренции. Протекционизм предусматривает установление 

высокого уровня ставок ввозных таможенных пошлин с иностранных 

товаров, ограничение или полное запрещение ввоза определенных товаров, 

форсирование экспорта, его государственное субсидирование и 

кредитование, финансирование экспортных отраслей и т.д. 

Политика свободной торговли (фритредерство), наоборот, связана с 

поощрением импорта путем ликвидации ввозных таможенных пошлин, 

сокращения или полного устранения нетарифных ограничений в отношении 

ввозимых товаров. 

Представляется, что таможенная политика и торговая политика – это 

два самостоятельных направления государственной политики, в которых, 
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безусловно, присутствуют взаимодействие и взаимопроникновение, 

поскольку оба они определяют стратегию государства в сфере перемещения 

товаров через таможенные границы. Протекционизм и фритредерство 

направлены, в первую очередь, на формирование внутреннего рынка товаров, 

в том числе посредством применения таких инструментов, как повышение 

или понижение ставок таможенных пошлин, введение запретов и 

ограничений перемещения товаров через таможенную границу, то есть 

принятие решений об установлении ставок таможенных пошлин, их отмене, 

повышении или понижении (то, что часто определяют как «таможенно-

тарифная политика»), по сути своей представляет собой направление не 

таможенной, а торговой политики. Что касается таможенной политики, то 

она имеет своей целью создание условий для эффективного осуществления 

таможенного дела, под которым, в соответствии с Федеральным законом «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», понимается 

совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров 

в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации. Таким 

образом, таможенная политика представляет собой приводной механизм, 

обеспечивающий реализацию методов торговой политики (таможенно-

тарифного и нетарифного). Однако таможенную политику, на наш взгляд, не 

следует рассматривать как некое второстепенное явление по отношению к 

торговой политике. Поскольку торговая политика осуществляется 

посредством таможенных инструментов, обеспечивается посредством 

таможенно-правовых установлений, эффективность ее реализации в 

конечном итоге находится в непосредственной зависимости от 

эффективности реализации таможенной политики. 

Например, на рубеже XIX-XX веков торгово-экономическая политика 

великих держав формировалась под определяющим воздействием 

инструментов взаимодействия и координации политики государства и 
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монополистических объединений (синдикатов, трестов и т.д.). При всех 

национальных особенностях можно все же определить общие тенденции 

усиления государственного воздействия  на все стороны частно 

экономических отношений. Они выражались в следующем: 

а) государство устанавливало экономические «правила игры», 

определяя процедуры хозяйственного и коммерческого права, устанавливая 

продолжительность рабочего времени на заводах и фабриках, издавая 

распоряжения и постановления относительно экономических объединений 

(трестов, картелей, синдикатов и т.д.); 

б)  оно косвенно воздействовало на уровень экономической активности 

посредством налогообложения и государственных расходов, контролировало 

денежную эмиссию и кредитно-денежную политику; 

в) координировало и в значительной степени финансировало 

капиталовложения в промышленность, связанную с наращиванием военного 

потенциала; 

г)  создавало государственный сектор в экономике (государственные 

предприятия), участвовало своими капиталами в «смешанных» акционерных 

обществах, выступало гарантом в погашении займов, производимых 

«национальным» капиталом; 

д)  государство косвенным образом контролировало цены на 

энергоресурсы, черные и цветные металлы, устанавливало таможенные 

пошлины и обменные курсы валют; 

е)  обеспечивало, через наращивание государственного бюджета  все 

большее перераспределение национального дохода; 

ж) стремилось к поддержанию полной занятости, определенным 

образом трудоустраивало «лишних людей» и несло ответственность за 

промышленное развитие и экономический рост.  

Содержание таможенной политики отражают основные направления, 

по которым она должна быть реализована в практической деятельности 
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государственных органов. В современных условиях в качестве основных 

направлений таможенной политики российского государства можно 

выделить следующее: 

1. Сохранение бюджетообразующих функций таможенной системы, в 

том числе создание в ней инновационной инфраструктуры, способствующей 

совершенствованию методов формирования доходов бюджета и 

обеспечивающей абсолютную надежность их поступления (создание 

электронных терминалов, связанных в одну глобальную сеть, широкое 

применение таможенной микропроцессорной банковской карты, подача 

таможенных деклараций через Интернет, проведение электронных 

таможенных аукционов конфискованных товаров и создание для этих целей 

веб-сайтов и т.п.). 

2. Функционирование единой межведомственной автоматизированной 

системы сбора, хранения и обработки информации при осуществлении всех 

видов государственного контроля в сочетании с контролем на основе 

методов аудита и системного взаимодействия с налоговой службой и 

другими контролирующими органами. Использование электронного обмена 

информацией с другими контролирующими органами позволит внедрить 

принципы «одного окна» (однократное предоставление информации о 

пассажирах и товарах) и «одной остановки» (интегрированный 

государственный контроль). 

3. Дальнейшее проведение мероприятий по противодействию 

коррупции в таможенной сфере, в том числе разработка комплексной 

стратегии кадрового обеспечения таможенных органов Российской 

Федерации. В рамках данного направления особое внимание должно быть 

уделено качеству профессиональной подготовки кадров, совершенствованию 

их знаний и навыков, практике управления, повышению эффективности 

системы оплаты труда и престижности профессии. 
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4. Активизация международного сотрудничества по таможенным 

вопросам, что предполагает развитие правовых, технических и 

административных основ для упрощения таможенных процедур, обмена 

оперативно значимой информацией для борьбы с правонарушениями в 

таможенной сфере, проведение совместных операций с представителями 

таможенных органов иностранных государств. Приоритетное значение в 

данном отношении имеет укрепление связей между таможенными органами 

государств-членов таможенного союза, создание единых информационных 

ресурсов. 

5. Повышение качества таможенного регулирования, которое должно 

способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику, поступлениям доходов в федеральный бюджет, 

защите отечественных товаропроизводителей, охране объектов 

интеллектуальной собственности и оказывать максимальное содействие 

внешнеторговой деятельности. 

6. Совершенствование таможенного администрирования, 

использование таможенными органами таких форм работы, которые должны 

соответствовать нормам и правилам функционирования мировой торговой 

системы. В данном направлении должны быть реализованы меры, 

направленные, с одной стороны, на обеспечение высокой эффективности 

таможенного администрирования при внешней простоте и быстроте 

оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими и 

юридическими лицами, а с другой стороны, решать проблемы, связанные с 

занижением таможенной стоимости товаров и их недостоверным 

декларированием участниками внешнеторговой деятельности. Это, в первую 

очередь, дальнейшее развитие системы управления рисками, основанной на 

многофакторном анализе сведений о внешнеторговой сделке и 

представляющую собой комплексный механизм воздействия на процессы 

таможенного контроля посредством минимизации рисков.  
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Важное значение для повышения эффективности таможенного 

администрирования имеет также внедрение новых информационно-

технических средств обеспечения деятельности таможенных органов 

Российской Федерации, в том числе переход на полное электронное 

декларирование, применение технологий удаленного выпуска, направленных 

на сокращение общего времени совершения таможенных операций В 

настоящее время правовое регулирование отношений, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, их 

перевозкой по единой таможенной территории под таможенным контролем, 

временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 

отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и распоряжения указанными товарами, 

регламентированы таможенным законодательством Таможенного союза. Оно 

состоит из Таможенного кодекса Таможенного союза, иных международных 

договоров государств-членов Таможенного союза, а также принимаемых в 

соответствии с указанными актами решений Комиссии Таможенного союза, 

регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе. Кроме 

того, существует национальный уровень таможенного законодательства 

Таможенного союза, который в нашей стране представлен Федеральным 

законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [3] и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в области таможенного дела, в том числе 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.  

На основании проведенного исследования полагаем, что торговую и 

таможенную политику государства следует рассматривать как деятельность 
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федеральных органов государственной власти, направленную на определение 

стратегии и тактики функционирования и развития таможенных отношений 

посредством соответствующего правового регулирования. Данное 

определение отражает суть таможенной политики именно как политико-

правового явления, при этом не смешиваются понятия таможенной политики 

и таможенного регулирования, выступающего основным способом 

реализации таможенной политики и заключающегося в установлении 

порядка и правил регулирования таможенного дела в Российской Федерации. 

При этом следует руководствоваться следующими принципами:   

1.Принципом законности, выступающим в качестве общеправового 

принципа, который применительно к формированию и реализации 

таможенной политики проявляется в необходимости нормативно-правового 

закрепления ее основных направлений и форм проведения. Между тем 

единого документа, определяющего основные направления таможенной 

политики Российской Федерации, в настоящее время нет. Соответственно, 

государственные органы, участвующие в разработке и реализации 

государственной политики, должны действовать строго в пределах 

определенных законом полномочий. 

2. Принципом согласованности таможенной политики с иными 

направлениями социально-экономической политики государства. 

Таможенная политика, являясь одним из направлений государственной 

социально-экономической политики, не может осуществляться обособленно 

от иных ее направлений, в первую очередь, торговой и финансовой 

политики. При этом они взаимодействуют по тем вопросам, решение 

которых необходимо для выполнения общих для них задач. 

Поскольку таможенная политика затрагивает вопросы формирования 

публичных денежных фондов, она находится в непосредственном 

взаимодействии с государственной финансовой политикой, в том числе с 

такими ее направлениями, как налоговая и бюджетная политика. Значимость 
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таможенной политики для финансовой системы российского государства 

подтверждается объемом таможенных платежей в структуре доходной части 

федерального бюджета. В настоящее время особенности формирования как 

таможенной, так и бюджетной политики связаны с функционированием 

Таможенного союза. 

3. Принципом разграничения государственных полномочий в области 

формирования и реализации таможенной и торговой политики. Анализ 

исторических документов и современных нормативно-правовых актов 

позволяет сделать вывод о том, что в формировании таможенной политики 

участвуют разнообразные органы государства. 

Так, Президент Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации определяют основные цели и направления таможенной политики, 

Федеральная таможенная служба разрабатывает государственную политику в 

области таможенного дела, Министерство финансов – государственную 

политику в области таможенных платежей, а Министерство экономического 

развития и Министерство промышленности и торговли участвуют в 

разработке государственной политики в области применения нетарифных 

мер воздействия на внешнюю торговлю. 

4. Принципом сочетания публичных и частных интересов при 

обязательном приоритете государственных интересов в определении 

основных направлений таможенной политики. Данный принцип заключается 

в том, что при определении основных концептуальных положений в 

таможенной сфере безусловный приоритет имеют интересы публичного 

характера, связанные с наполнением казны за счет взимаемых таможенных 

платежей, охраной государственной и общественной безопасности, 

обеспечением развития внешнеторговых отношений. Тем не менее, 

государством должны быть учтены интересы лиц, перемещающих товары 

через таможенную границу. Реализация данного принципа находит свое 

выражение в ст. 53 Федерального закона «О таможенном регулировании», 
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где отмечается, что федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, в целях согласования 

общественно значимых интересов лиц, осуществляющих деятельность, 

связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, привлекает некоммерческие организации, объединяющие 

таких лиц, к участию в формировании и реализации государственной 

политики в области таможенного дела. Так, Федеральная таможенная служба 

России при разработке проектов нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок и технологии совершения таможенных операций, 

связанных с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из 

Российской Федерации, их декларированием и выпуском, определяющих 

условия деятельности уполномоченных экономических операторов и иных 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, проводит 

консультации с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», 

Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства. 

5. Принципом эффективности таможенной политики, который 

предполагает нацеленность на конкретный результат, определение критериев 

оценки эффективности деятельности таможенных органов при реализации 

таможенной политики в целях осуществления своевременного реагирования 

и проведения корректирующих мероприятий. 

Поскольку основные направления таможенной политики получают 

свою реализацию в практической деятельности таможенных органов, 

логично предположить, что судить о том, насколько эффективна проводимая 

таможенная политика, можно на основании оценки работы таможенных 

органов. Законодательное закрепление необходимости разработки таких 
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критериев стало одной из новелл Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». В результате имевших место на 

стадии обсуждения проекта данного Федерального закона дискуссий между 

Федеральной таможенной службой, с одной стороны, и представителями 

бизнеса и Минэкономразвития, с другой стороны, были сформулированы 

следующие основные критерии оценки работы таможенных органов: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также 

сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных 

операций; 

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 

3)эффективность противодействия преступлениям и 

административным правонарушениям. 

Правительство Российской Федерации, исходя из указанных в 

Федеральном законе основных критериев оценки работы таможенных 

органов, в ближайшем будущем должно определить систему показателей, 

порядок и методику их мониторинга, а также порядок участия в таком 

мониторинге некоммерческих организаций, объединяющих лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую 

Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

6. Принципом межгосударственного сотрудничества в таможенной 

сфере, который  особое значение приобретает в условиях функционирования 

таможенного союза, который выступает в качестве формы международной 

экономической интеграции. В таможенном союзе создается единое 

экономическое пространство, формируется единое таможенное 

законодательство, отменяются внутренние таможенные границы между 

государствами- участниками таможенного союза. В таких условиях особое 

значение приобретает анализ взаимодействия внутреннего (национального) и 
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международного регулирования при формировании и реализации 

таможенной политики. 

Анализ положений национального таможенного законодательства и 

международного законодательства в указанной сфере выявляет ситуацию, 

при которой на едином таможенном пространстве нет единой таможенной 

политики, поскольку Таможенный кодекс Таможенного союза – ведущий 

нормативно-правовой акт в таможенной сфере – ни в одной своей норме не 

упоминает данный термин. Лишь в статье 6 Таможенного кодекса говорится 

о единой политике, но не таможенной, а торговой, содействие реализации 

которой названо в качестве одной из задач, решение которых обеспечивают 

таможенные органы. 

В российском законодательстве, регламентирующем таможенную 

сферу, в настоящее время упоминаются лишь «политика в области 

таможенного дела» и «таможенно-тарифная политика». Так, в ст. 3 

Федерального закона «О таможенном регулировании» закреплено, что 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации 

осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в области таможенного дела, 

обеспечивает единообразное применение всеми таможенными органами на 

территории Российской Федерации таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле. 

В юридической литературе отказ законодателя от употребления 

термина «таможенная политика» оценивается неоднозначно. Некоторые 

авторы не видят необходимости в легальном определении понятия 

«таможенная политика». Так, С.Н. Овчинников отмечает, что политика сама 

по себе изменчива, отражает различные интересы, существующие в 
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обществе, в то время как закон в качестве средства выражения всеобщих 

интересов должен быть стабильным. При этом закрепление характеристик 

таможенной политики в таможенном законодательстве не имеет 

непосредственно регулятивного значения. 

По мнению других авторов, исключение из нормативно-правового 

употребления термина «таможенная политика» является преждевременным и 

необоснованным, в том числе по причине упоминания принципов 

таможенной политики в различных конституционных установлениях (п. «ж» 

ст. 71, ст. 74 Конституции РФ) [5]. 

В экономической и юридической литературе встречаются 

разнообразные мнения по поводу того, что следует понимать под 

таможенной политикой. Большинство из них основаны на определении 

таможенной политики как системы политико-правовых, экономических, 

организационных и иных широкомасштабных мероприятий, направленных 

на реализацию и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов и задач в 

целях динамичного осуществления политических и социально-

экономических преобразований в условиях формирования в стране 

рыночных отношений [6, c. 3]. 

Следует отметить, что подобные определения не позволяют в полной 

мере разграничить близкие друг другу понятия таможенной политики и 

торговой политики, а отсутствие законодательной дефиниции таможенной 

политики фактически сближает эти два направления государственной 

политики до степени смешения. 

В отличие от таможенной политики, не имеющей законодательного 

закрепления, торговая политика Российской Федерации выделена в качестве 

самостоятельной правовой категории. Так, в статье 5 Федерального закона 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» торговая политика Российской Федерации обозначена как 

составная часть экономической политики Российской Федерации [7]. В 
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качестве цели торговой политики Российской Федерации в законе названо 

создание благоприятных условий для российских экспортеров, импортеров, 

производителей и потребителей товаров и услуг. 

 В Федеральном законе «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» отмечается также, что торговая политика 

Российской Федерации строится на основе соблюдения общепризнанных 

принципов и норм международного права, а также обязательств, 

вытекающих из международных договоров Российской Федерации, а ее 

реализация осуществляется с использованием методов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, предусмотренных в статье 12 

данного Федерального закона. В качестве таковых называются таможенно-

тарифное регулирование; нетарифное регулирование; запреты и ограничения 

внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью; меры 

экономического и административного характера, способствующие развитию 

внешнеторговой деятельности и предусмотренные вышеназванным 

Федеральным законом. Иные методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности не допускаются.  

Реализация указанных принципов будет способствовать более 

устойчивому экономическому развитию России и гармоничным отношениям 

с торговыми партнерами. 
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Introduction 

The relevance of the research topic.   The trade and customs policy is the 

policy pursued by the state in the area of foreign and domestic trade. It embraces 

introduction of duties and tariffs, provision of trade subsidies, setting quotas, 

execution of agreements on the voluntary restriction of exports and imports, use of 

other non-tariff barriers to trade, introduction of restrictions associated with 

establishment of foreign enterprises, and regulation of trade in various services 

(insurance, etc.). 

Up to the present time it has been discussed whether trade and customs 

policy should be liberal (open) or protectionist, protecting national interests, 

whether it should be determined by sovereign states or governed by international 

standards and rules. 

The contemporary international trade and customs system is a compound 

and diverse structure embracing economic, legal, and political relations, where 

alliances, blocs and organizations operate, expressing various competitive and 

politicized interests. Russia, being a member of the WTO, has now been subjected 

to discriminatory sanctions. The mechanism of unfair competition is used by the 

dominant economies in establishing profitable world trade governance. 

The trade and customs policy of present-day Russia is aimed at maintaining 

an active trade balance of the state, its economic and political independence, 

strengthening and development of the national economy. At the same time, we 

cannot assume that all issues pertaining to this area have been resolved. Many 

problems should still be solved within the framework of the Union State of Russia 

and Belarus, the Customs Union, the EEU, the SCO, the BRICS, and other 

organizations and trade associations where Russia acts as a partner of countries 

with different levels of economic development and different political systems. 

The customs policy should contribute to economic security which is 

understood as the state of the economy which guarantees an adequate social, 

political and military level and progressive development of the country, 
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invulnerability and independence of its economic interests in relation to possible 

external and internal threats and impacts. 

Throughout its history, Russia has sought to have equal rights with the CIS 

and non-CIS countries. It has accumulated a diverse and rather contradictory 

experience of the pre-revolutionary and Soviet periods. The international policy of 

the USSR did not always pursue national interests and in the post-Soviet space 

opinion is still expressed that distorts ideas of the trade and customs policies of 

present-day Russia. New views on trade and customs policy emerged in Russia in 

the transition economy environment and they were based mainly on general 

theoretical provisions and regulatory frameworks of foreign partners. Practical 

experience accumulated during the pre-revolutionary period, was not used in full 

because it was not sufficiently studied and generalized. The study of the evolution 

of trade and customs policy in post-reform Russia (1861-1914) is of interest both 

for historical and economic science, and also for development of applied branches 

of national economic theory and improvement of practical state regulation of 

national and foreign economic relations. 

All of the above seems to show the relevance of the topic of the final 

research project. 

The extent of previous research.  

Trade and customs policy, its instruments as an independent field of 

theoretical research and as critical reflection on the actions of the authorities in this 

field, started to actively develop  in Russia due to introduction of the capitalist 

reforms of 1861-1874 and post-reform development. During this period works of 

representatives of the so-called academic school were very popular, i.e. 

L.V.Tengoborsky, I.V. Vernadsky, B.F. Brandt, I.K.Babst, V.A. Lebedev, 

A.N.Miklashevsky, I.M. Kulisher,  I.M. Goldstein, P.I. Lyashchenko, P.P. Hansel 

and other scholars engaged in university studies and teaching theory of state and 

national economy, trade and industrial policy. 
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The practical development of instruments of trade and customs policy is 

found in official documents unveiling the mechanism how theory and practice 

interact. Among the developers of such documentary sources we should mention 

the following statesmen and reformers: M.Kh.Reutern, N.Ch.Bunge, 

I.A.Vyshnegradsky, S.Yu.Witte, P.A.Stolypin, government officials and scholars 

engaged in drafting of official documents: Yu.A.Hagemeister, M.N.Sobolev, 

I.I.Janzhul, N.F. Danielson, N.K. Brzhesky, E.N.Berendts, I.I. Ivanyukov, 

A.A.Kaufman, I.I. Kaufman, V.A. Tatarinov, A.N. Guryev, V.D. Katkov, 

D.I.Mendeleyev, and others. 

Neither theorists nor practitioners were unanimous in their attitude to 

problems of liberal, or protectionist trade and customs policy. In reality, it can be 

defined as inconsistent, dependent on international political environment and new-

fashioned theoretical trends. During this period, the disputing parties referred to 

foreign authors, i.e. A.Smith, F.List, J.von Soden, V. Rocher, V.Vitchevsky, 

P.Velfens, E.Filippovich, etc., as authoritative sources proclaiming effective or 

ineffective instruments of trade and customs policy. The criticism expressed by 

pre-revolutionary economists of the dominant theories in the information field is 

still relevant in our days. 

The works on trade and customs policy issued by pre-revolutionary national 

theorists and practitioners were repeatedly analyzed by present-day historical 

economists: V.M.Stein, S.M.Gevorkyan, G.G. Bogomazov, L.N. Markov, 

N.K.Figurovskaya, F.F. Rybakov, V.E. Zobov, A.N. Dubyansky, B.M. Ugarov, 

V.Yu. Pashkus, T.I. Kitanina, MA Rumyantsev, I.A. Blagikh, V.N. Krikhunov, 

Yu.I. Zelensky, L.V. Kupriyanova, I.P. Obukhov, A.I. Yukht, and others. 

At the same time, accumulated reseacrh material on the evolution of trade 

and customs policy of this period is rather scattered. It needs to be supplemented, 

summarized, classified in a scientific manner and comprehended holistically. 

The research purpose and objectives. The purpose of this dissertation 

research is to provide a comprehensive historical and economic insight of the 



152 

 

evolving instruments of Russia's trade and customs policy in post-reform Russia 

(1861-1914), summarize and classify literature and documentary sources 

associated with the economic policy of the said period; identify common 

theoretical and practical approaches to the research of long-term trade and customs 

policy and its effective instruments. 

In accordance with the above definitions of the object, subject and purpose of this 

research, the following objectives have been formulated: 

 To explore common features and specific common trends and peculiarities of the 

evolving trade and customs policy in post-reform Russia in 1861-1914 based on 

theoretical and documentary sources. 

 To identify causes for the evolution of trade and customs policy in the said 

period from liberal regulation of trade and customs tariffs (“free trade”) to 

protectionism. 

 To disclose successive links and identify significant contradictions in the 

theoretical justification of market self-regulation and practical protectionism 

introduced to develop domestic industry and speed up industrial development. 

 Based on literature and documentary sources of the said period to review causes 

for the standard unification of customs duties and tariffs on raw and finished 

products and emergence in practice of the opposite trend in the form of the so-

called “reverse” duties and tariffs, their regional differentiation and other 

regulatory instruments that cannot be theoretically unified. 

 To show changes in the direction taken by trade and customs policy of Russia in 

the environment of state monopoly capitalism, unveil peculiarities of instruments 

of foreign and domestic economic policy in the environment of accelerated 

industrialization. 

 To highlight specifics of trade and customs policy that led to the customs war 

between Russia and Germany (1900-1914). 

 To provide an insight into the causes that led to formation of customs unions and 

free trade zones before World War I, to highlight provisions for discussion on 
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the role and influence of business unions and the separate law on the evolution of 

the instruments of trade and customs policy. 

 To provide insight into diversity of schools and directions of trade and customs 

policy, to demonstrate interrelation and interdependence of theoretical 

approaches striving to justify the proactive economic policy and define the role 

of industrialization policy in the evolution of the instruments of trade and 

customs policy in Russia at the turn of the 20th century. 

The research object is the evolution of trade and customs policy in post-

reform Russia (1861-1914), peculiarities of mutual influence of the theory and 

practice of trade policy found during this period. 

The research subject is instruments of trade and customs policy, ways how 

they are formed, transformed and improved in specific historic environment. 

The theoretical and methodological background of this research  is four 

groups of sources: a) works by national and foreign scholars issued in the late 19th 

and early 20th centuries on trade and customs policy of the state and its justified 

instruments; b) official documents and privately held documents unveiling 

evolution of trade and customs policy; c) periodical literature providing insight 

into the mechanism of shaping general population views, opinions, and attitude 

associated with efficiency of instruments of the state customs policy; d) 

bibliographic sources and references related to economic development in Russia in 

the late 19th and early 20th centuries. 

This research is based on dialectical approach and comparative historical 

research method based on analysis of economic literature and documentary sources 

issued in the said period, also including subsequent critical and analytical works by 

contemporary authors devoted to the history of how economic policy instruments 

had been shaped in pre-revolutionary Russia. 

The research logic and  structure are defined by the research goals and 

objectives. This work consists of introduction, two chapters, conclusion, and a list 

of references. Chapter I “Evolution of Trade and Customs Policy in Russia from 
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Introduction of Capitalist Reforms of the 1860s to the “Counter-Reforms” of the 

1880s” reviews theories of protectionism and free trade and their impact on 

Russian customs policy in the second half of the 19th century, free trade and 

customs policy of Russia after the capitalist reforms of the 1860s and its criticism, 

formation of the national theory of trade and industrial policy and its impact on 

strengthening and protectionism. Chapter II “Peculiarities of Trade and Customs 

Policy in Russia in the late 19th – early 20th Centuries” reviews the change in the 

direction of the Russian trade and customs policy in the environment of state 

monopoly capitalism and accelerated industrialization, discussions on trade and 

customs policy during the customs war between Russia and Germany (1900-1914), 

customs unions and free trade zones before World War I. 

The scope of this paper is 130 pages. The list of references covers 140 

sources, including 13 foreign ones. 

The following statements are submitted to the official representation: 

1. Justification that the free trade direction of the Russian trade and customs 

policy in 1861-1876 was determined by prevailing theoretical views on 

automatism of the regulatory function of the market mechanism, superficial 

interpretation of the “educational” role of competition dominating the world 

market for the development of Russian industry, underestimation of unequal 

partnership existing in commodity exchange between industrial and agrarian/raw 

material economies. 

2. Confirmation that change of instruments of the state trade and customs 

policy in Russia in 1876-1891 towards moderate protectionism was caused by 

empirically proved facts of exclusion of domestic producers from the domestic 

industrial products market, a negative trade balance against the growing export of 

grain. 

 

3. Correlation between the customs regulation of foreign trade and tariffs for 

railway transportation of goods to the ports where grain was exported and the 
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“reverse” tariffs established for goods transportation in the domestic market. 

4. Justification that until 1890 Russian customs tariffs were independent, 

while the conventional tariff system emerged only after the so-called “customs 

war” between Russia and Germany in 1891-1893. 

5. The identified peculiarities of instruments of foreign and domestic trade 

and customs policy in Russia in 1895-1914 which were caused by the need for 

accelerated industrialization in the conditions of state monopoly capitalism, are 

unveiled. 

6. Justification of causes leading to formation of customs unions and free 

trade zones before World War I, based on the analysis of discussions related to the 

role and influence of business unions and the separate law on the evolution of the 

instruments of trade and customs policy. 

7. The role of the national political and economic school supporting 

efficiency of instruments of trade and customs policy used to pursue a proactive 

industrial policy to achieve Russia's independence from foreign capital and 

Western technologies. 

The academic novelty is presented in the following research results: 

 It was justified that evolution of trade and customs policy in post-reform Russia 

(1861-1914) had common and specific features that were expressed in the 

intention of the state to pursue a policy protecting its own industry. 

 Based on analysis of theoretical and documentary sources, reasons were defined 

for the regulatory unification of customs duties and tariffs imposed on raw and 

finished products and emergence in practice of the opposite trend in the form of 

so-called “reverse” customs duties and tariffs, along with their regional 

differentiation. 

 Changes in trade and customs policy of Russia in the conditions of state 

monopoly capitalism, which were expressed in the system of conventional tariffs 

with countries of Western Europe and autonomous tariffs with the countries of 

the East; 
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 Peculiarities of trade and customs policy that led to the customs war between 

Russia and Germany (1900-1914); 

 Causes leading to formation of customs unions and free trade zones before 

World War I and analysis of disputable provisions on the role and influence of 

business unions and the separate law on the evolution of instruments of trade and 

customs policy; 

 Peculiarities of schools and trends of trade and customs policy; interrelation and 

mutual influence of theoretical approaches to justify proactive economic policy 

are shown and the place of industrialization policy in the evolution of 

instruments of trade and customs policy in Russia at the turn of the 20th  century 

is determined; 

 Peculiarities of instruments of foreign and domestic economic policy in the 

accelerated industrialization environment, other regulatory instruments that 

cannot be theoretically unified; 

 Justification of the impact of the separate law that emerged during the period of 

imperialism in large Russian and international business on trade and customs 

policy; three levels of impact of the separate law on the evolution of economic 

policy instruments in Russia were identified: theoretical, economic and practical. 

The practical relevance of this research is related to possibilities of 

applying the research findings and results to provide theoretical substantiation of 

the specific instruments of Russia's trade and customs policy in an effort to 

introduce the policy of accelerated industrialization (neoindustrialization) in the 

market economy environment. The main theses of the dissertation can be used in 

teaching the following economic-oriented courses in higher educational 

institutions: “History of Customs and Tariff Policy of Russia in the late 19th - early 

20th centuries”, “History of the National Economy of Russia”, “History of 

Economic Thought in Russia", “History of State and Municipal Institutions in 

Russia”. The theoretical significance of the work lies in the fact that the results 

obtained allow us to better understand patterns of the evolution of the instruments 
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of trade and customs policy; the presented arguments and conclusions clarify the 

concept of Russia's economic policy of the state monopoly period. The work is not 

only of a historical cognitive, but also of a general theoretical character. 

  Publications associated with the research topic. The author published 6 

scientific papers on the research topic with a total volume of 3.1 printed pages, 

including 3 articles published in magazines included into the list of the Higher 

Attestation Commission of the Russian Ministry of Education and Science and 

recommended for publication of dissertations submitted for a scientific degree. 

1.Garkavenko I.S.  Evolyutsiya torgovo-ekonomicheskoy politiki Rossii v kontse 

XIX - nachale ХХ veka. [Evolution of Trade and Economic Policy of Russia in the 

Late XIX - Early XX Century.] // Materials of the 3rd Research And Practice 

Conference: Sustainable Development: Society and Economics. Saint Petersburg, 
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Chapter I. Evolution of Trade and Customs Policy in Russia from 

Introduction of Capitalist Reforms of the 1860s to  

the “Counter-Reforms” of the 1880s 

§ 1.1.Theories of Protectionism and Free Trade and Their Influence on 

Trade and Economic Policy of Russia before and during the Period of 

Capitalist Reforms 

 

Customs duties and tariffs appeared together with the state formation. 

During the period of feudal fragmentation liquidation of internal customs played a 

major role in the formation of a single national market, which subsequently served 

as a foundation for theories  proposed by physiocrats and mercantilists about the 

economic “disappearance” of this fiscal function who believed that customs duties 

and tariffs hindering development of the international capitalist market would be 

eliminated in the interests of free trade. However, the fiscal role of customs duties 

and tariffs was not their only function. In the conditions of unbalanced 

development of capitalism and competition of national economies, customs duties 

and trade and transport tariffs began to play the role of “protective barriers” from 

the dominant economies that establish favorable rules for the economic 

governance. A theory of protectionism appeared to oppose the theory of free trade, 

[12].  

Discussions on free trade and protectionism held in the second half of the 

19th century were initiated due to rapid development of the factory industry, growth 

of the factory proletariat and emergence of parliamentarism. Import of cheap 

industrial products led to increasing unemployment in national economies, while 

parliamentary discussions on social problems generated lawmaking aimed at 

protecting the domestic commodity producer. Theoretical economists could not 

stand aside from the discussion of important political and economic problems. 

They worked out theoretical problems associated with interrelationship between 
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the national economy and international trade, the impact of trade and customs 

policy on the development of industry and agriculture, budget balance, stability of 

the national currency, and other issues [43]. 

The freedom of trade was mostly advocated by representatives of Anglo-

Saxon economic writers known as the “Manchester School of Economics.” 

England at that time was not only a “world factory”, but also a leading 

representative of the world economic thought [26]. It cannot be said that arguments 

proposed by English economists were flawless, however, the names of Adam 

Smith, David Ricardo, Malthus, J. Stuart Mill, Marshall and others were known 

not only in the “Foggy Albion” and in English colonies. Their works, written in the 

19th century serve as the basic basis for developing liberal economic thought up to 

the present time. 

However, despite the high economic authority of “cosmopolitan” 

liberalism, it was in the 19th century when schools of national political economy 

appeared and governments began to trust recommendations given by national 

economists only. If previously finance ministers as part of governmental structures 

were “in charge” of the economy, then this was the time when the boundaries of 

the “economic bloc” started to shape, and its structure embraced heads of 

departments of trade and manufactories, customs fees, excise management, and 

representatives of banking structures. Protectionist state regulation of customs 

tariffs and fees led to so-called “customs wars”, which had an increasing impact on 

interstate relations, on formation of unions and coalitions, which later resulted in 

armed confrontation [53]. 

What did the economists use to encourage the need for ever-growing state 

protectionist customs regulation? The initial assumption was justification for 

creating equal conditions for national and foreign production, since import was 

profitable only if costs were low. Balancing duties were necessary to balance costs. 

Thus, German economists affirmed that “they are not afraid of the continent, but 

the English competition is dangerous for them”, the Austrians were scared of 
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English and German goods, other European countries talked about the need to fight 

foreign competition in general, and the USA tried to implement the principle “the 

American market is for Americans,” and “malicious protectionism on the other 

side of the ocean, as Europeans expressed, the Yankees closing doors to European 

goods, gave new food to protectionists of the Old World” [63]. 

And although it was not known which specific competitors, which specific 

groups of goods should be kept in mind when balancing production costs, what 

their costs should be compared with, which country and its costs should serve as a 

basis to define the amount of duties, all states started to strive for economic 

independence, to autarky, they wanted to be free from the “tribute” they paid to 

other peoples. The import of foreign goods was treated as “hostile invasion”, like 

the seizure of foreign territory in order to sell goods that no one wants to buy at 

home. In the parliamentary backstage the most popular argument was to defend 

interests of workers, the argument of “social” duties: “employers nominated 

workers just as beggars let their children out to get people’s sympathy,” and these 

were the same employers who refused to recognize workers’ right to establish 

education unions, for strikes, to fight for better working conditions [74]. 

The fiscal moment also played a big role. Wars caused major budget 

deficits everywhere: in Russia – the Crimean War of 1877-1878, in America – the 

Civil War of the Northern and Southern States. Italy was war-ravaged suffering 

astronomical indebtedness after the war with Austria and the struggle for the 

national integrity; France needed to compensate the German contribution of 5 

billion francs after the war of 1870. And even Germany, despite the billions 

received from France, was forced to soon find new sources to replenish the 

treasury. The increase in customs tariffs was one of the least painful ways for the 

population to increase revenues of the treasury. This method of taxation, when the 

Finance Minister has the lowest risks to lose his popularity in business circles, and 

which has the advantage to take money from people’s pockets while it is not 

particularly painful for them. Such a method of bloodletting, on the other hand, is 



162 

 

supported by “business patriots” who receive the lion's share in the “protection 

auction” and willingly vote for customs duties instead of direct taxes that they 

themselves would have to pay” [42]. 

In the 1870-1880's the most interested groups were representatives of the 

metallurgical and cotton industries. They were everywhere in the forefront of 

protectionism taking advantage thereof; when they received support through 

transition to protectionism of rural masters, then supporters of a more moderate 

system could not stand against this coalition known as “plant with the estate”. One 

cannot deny, of course, both the metallurgical industry and the textile industry 

needed the well-known protection, since without this support these industries could 

hardly gain significant success; competition offered by the English industry could 

hinder industrial development in Western Europe, Russia, and America. 

A new century of steel arrived, the Bessemer method of melting pushed out 

the former production methods; the finishing process for cast iron and steel was 

reduced from two weeks to 20 minutes. In the cotton industry, new automatic 

machines, i.e. mule spinners, appeared; cheap cotton and flannel displaced woolen 

and linen fabrics. As domestic economists mentioned, manufacturers and factory 

owners needed a moderate “educational” fee for this transitional period when new 

methods of production were introduced [17]. 

Supporters of free trade (free traders) lost both theoretically and practically, 

as reality denied their schemes. In European countries where liberal tariffs were in 

place, industrial crises had the most destructive impact on the national economy. 

Only England, a country with a liberal tariff, was the first to overcome all crises. 

This also said for protectionism, which proved that the national economy must 

“ripen” for liberal tariffs, that there is no place for unification in tariff policy, that 

economic policy of each country has a unique character, along with its unique 

history and geographical location. 

Indeed, Britain switched to liberal tariffs only after its economy became 

dominant. In the middle of the 19th century, other countries under its pressure 
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lowered taxes on raw materials and food, while factory products were still subject 

to protective duties, with rare exceptions. The standard 25% of the wholesale price, 

which France adhered to in its tariff of 1861 (for the factory products it was not 

lowered), was still far from the fiscal tariff. It should be taken into consideration 

that sea transportation was 50-60 times cheaper than continental transport. Further 

rapid development of steam transport, making goods transportation ever cheaper, 

actually lowered this level for countries with access to warm-water ports and a 

developed commercial fleet [20]. 

Initially, protective duties did not have a prohibitive nature. The increase in 

customs barriers in itself did not proclaim anything; it only indicated that in some 

respect saturation was gained, that there was no hope for full implementation of the 

ideals of the fiscal tariff. If parliaments fiercely fought for the first upward rates of 

customs tariffs, then by the time of the next increases the legislative institutions, 

the press, the society were already much more cold-blooded. The duties had to 

protect not only viable technologically-advanced enterprises of that period, but also 

backward plants and factories;  it was necessary to create as much national labor as 

possible, regardless of the quality of the latter and rationality of its organization. 

There was an opinion that a universal, indiscriminate tariff, tariff without gaps is 

possible, for “every gap gives a possibility to foreign goods to appear” [37]. Equal 

rights to and equal protection of all branches of production were proclaimed. And 

yet a member of parliament was right, saying that “a third of the producers can 

continue to exist without protective duties, another third cannot do without them, 

and the remaining third is still doomed to perish either with duties and without 

them” [28 ]. 

The purpose of the protection system pursued in practically all countries of 

continental Europe and the United States in the second half of the 19th century was 

to support the remaining two thirds, in addition to the second third, which needed 

customs protection. This included, inter alia, support of “poor” landowners who, in 

the hope of further rising grain prices, who paid a lot for land, loans and credits, 
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and now when their calculations for high food prices did not come true, demanded 

support from the government at the expense of the remaining population. 

In the history of the theory of protectionism we should distinguish two 

main periods, i.e. the period from the late 1870s, the next 12-14 years, when it 

emerged and successfully evolved as a world economic thought, and the second 

period, i.e. the last 20 years preceding World War I, when there were no new ideas 

and concepts in the theory of protectionism; protectionism automatically continued 

to develop based on the theoretical foundation created in previous years, yet it was 

polished during the “internal” debates within the framework of the national 

economy, using arguments that had  no global, “cosmopolitan” values. 

Germany is of particular interest for the Russian economic history devoted 

to the study of tariff policy problems. Firstly, because Russia was in the so-called 

“customs wars” only with Germany. Secondly, Russia, following Germany, 

underwent English trade and credit expansion and after Germany it began to 

introduce protective duties, now to protect itself from Germany, and thirdly, 

Germany was the main supplier of industrial goods and technologies to Russia and 

the main buyer of Russian food and raw materials. The second half of the 1870s 

was the culmination point of the free-trade policy in Germany [30]. 

These were the years when duties on metals were cancelled, i.e. two years 

later, in 1879, protectionism emerged, the protective tariff was introduced, when 

the German Chancellor Bismarck, who had been pursuing liberal customs policy, 

began to speak with contempt of liberals that “they neither sow, nor harvest, nor 

spin”, that “these are people who neither get warmer under our sun, nor get wet in 

our rain if they accidentally went out without an umbrella” [12]. We need a “real 

policy”, a return to a moderately-protective system, to the way that the German 

Customs Union has been going for half a century, is no longer possible. This was 

proclaimed by the same people who, back to 1873, fought hard against protection 

duties, found that “if owners of steel plants are not able to exist without duties, 

they can choose another trade for themselves” [40]. 
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Protectionists were supported by manufacturers of semi-finished products, 

for example, yarn, cast iron, i.e. plants and factories and therefore they were 

“strong enough to get protection as if they were weak.” Opponents of high customs 

duties were, on the contrary, manufacturers of finished products, i.e. fabrics, 

metalware, chemical products who worked for export, and therefore did not need 

customs protection and they were not interested in the increase in customs duties 

on cast iron, yarns and other raw materials since this would increase the cost of 

materials and result in responsive customs duties in the exporting countries. Yet, 

these industries were to some extent unprofessional, i.e. they were not united, 

organized; since there were large enterprises, they combined weaving and spinning 

processes, they processed iron and steel in their own iron smelters, so they were 

indifferent to taxes imposed on raw materials. The voices of these industries were 

too weak, they were drowned by large producers of semi-finished products who 

were interested in customs duties. 

As it was already said, the customs policy pursues two main goals: fiscal goal, 

i.e. recovery of the greatest possible income from taxes on imported goods, and the 

national economic goal, i.e. promotion of the development of national production. 

The domestic producer is protected from competitive foreign manufacturers by 

means of administrative measures, namely, the ban on import of certain types of 

goods and economic measures, i.e. introduction of “protective” duties which make 

import of foreign goods unprofitable. Historically it is considered to assume that if 

the customs policy pursues the first goal, it is free trade policy, and if the second 

one, then it is protectionist policy. In reality, everything is much more complicated, 

but nevertheless, the history of Russia, as the history of other countries were 

marked by quite significant ban-related fluctuations, liberal and protective tariffs 

and customs duties, expressed in dominance of some interests over others. 

So, before 1816 there was a liberal or free-trade tariff in Russia, which still 

prohibited the import of 180 types of goods. The 1819 tariff abolished all 

prohibitions on import of products to Russia, and established reasonable, the 
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lowest import tariff rates known in the history of Russian tariffs. At the same time, 

“tariff freedom” was less characterized by high or low rates than by permission to 

import a whole range of previously banned commodity items, which opened the 

doors to Russia for foreign goods. Also, this tariff provided special benefits to 

Poland, further improving the competitive position of Polish industry to the 

disadvantage of Russia. Import in 1819 rose from 177.1 million rubles up to 245.2 

million rubles. In 1820, the Russian trade balance became passive for the first time 

in the history of the 19th century [27]. 

Under the pressure of industrialists, the Russian government was forced to 

switch back to the protectionist scenario with reference to the customs tariff of 

1822. This shift was explained “by the need to protect its own industry, which can 

go bankrupt if import of foreign goods is allowed” [61]. In general, the new tariff 

banned the export of 20 products and import of more than 300 types of 

commodities. Administrative measures of state regulation applied in foreign trade 

were combined with economic measures related to increasing customs duties 

imposed on many goods. In particular, it was assumed to promote development of 

the textile industry by means of duty-free import of machines and low duties on 

raw cotton, on the one hand, and prohibition to import finished products, on the 

other. Thus, both protectionist and regulatory functions of customs duties were 

implemented simultaneously. 

The tariff of 1822 allowed reducing the import of foreign goods from 208 

million rubles in 1821 to 156.5 million rubles in 1822, and the year ended in an 

active balance in favor of Russia in the amount of 31.7 million rubles, and in 1825 

this excess made up 53.3 million rubles. The 1822 tariff had a strong influence on 

the development of national industry and agriculture [102]. It contributed to the 

growth of fabric production, although at the same time prices for this product 

doubled, as duties on imported cotton yarn increased tenfold. It is clear that high 

customs duties contributed to the development of industrial production in Russia, 

shifting all costs to Russian consumers. 
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This trend was continued by the new Minister of Finance, E.F. Kankrin, 

appointed to this post in 1822. He set the objective to move from a prohibitive 

system to a protective one. Instead of restrictive administrative measures (bans), it 

was proposed to increase customs duties. This strategy was based on fiscal policy, 

i.e. to increase customs revenues [51]. At the same time, the government reduced 

export duties on raw materials and semi-finished products, and cancelled customs 

duties on export of manufactured products. The Ministry of Finance introduced for 

the first time the return of duties on exported cotton fabrics. Russia did not lose 

anything as a result of introduction of this measure, because otherwise export 

would be cut down along with export of raw materials and amount of customs 

duties collected therefrom, while prices of these goods would decrease in the 

domestic market. Yet, despite all customs restrictions, the inflow of foreign goods 

doubled during 1825-1850 [71]. 

Political events (a revolt in Poland in 1830-1831) resulted in need to increase 

the customs revenue. Therefore, the tariffs of 1830 and 1833 increased customs 

duties on many goods and, also, introduced an additional duty of 12.5%  imposed 

on all imported goods, in 1833 duties were again increased by 12.5% on all 

imported goods. The increase in customs revenues in the state budget helped the 

government to start road construction. At the same time, tariffs and bans on 

imports of construction equipment and industrial raw materials were reduced. In 

1841 the customs tariff was revised personally by the Minister of Finance E.F. 

Kankrin to increase the customs revenue by 29 million rubles to support the 

budget. All these measures, along with an increase in the scope of foreign trade, 

were aimed at increasing customs revenues. Treasure interests were a priority. In 

the years 1825-1843 customs revenues increased from 15.5 million rubles in silver 

to 29.5 million rubles in silver, i.e. almost twice [79]. 

In 1850 a new tariff was adopted due to transition to a policy of moderate 

protectionism. The task was to limit bans and establish such duties, which 

complied with the level of industrial development. At that time, they started to 
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apply the practice encouraging to increase the export of goods from Russia, 

primarily grain, in order to increase the import of goods, equipment, raw materials, 

essential for the industry and population, and also to increase customs revenue. 

Export of grain in the mid.-1840s made up 35% of total exports. Significant 

customs revenues were recovered due to export duties on linen, hemp and goods 

produced from them, as well as candle grease, leather, wool. As for the 

development of foreign trade in the East, the Ministry of Finance pursued a policy 

of reducing customs duties, both import and export, assuming that the main trade 

in that area was in the hands of Russian citizens [31]. 

From 1850 the tariff liberalization started which pursued the goal to improve 

Russia's image in Europe and followed the cancellation of English restrictions on 

the import of grain and technologies (in 1846). England introduced a system of 

free trade. It advocated elimination of export duties on goods from Russia and 

reduction of import duties on manufactured goods from England, which were 

imported into Russia. The free trade policy pursued wide expansion of European 

goods to the markets of periphery countries. Foreign industrial circles, P.B.Struve 

wrote in his work “Trade Policy of Russia” (Saint  Petersburg, 1913. p. 220), were 

interested in turning Russia's trade and customs policy on the free trade path, they 

used influenced both on the Russian government and public opinion in different 

ways. From the late 1870s, the economic policies of great European powers were 

shaped by the aspuration for a new colonial redistribution of the world. As V. 

Sombart noted, “States once again thought of their special interests: state interests 

again defined the purpose of their activities, again the idea of an independent 

national economic life became important; states are no longer hindered by long-

term regulation of economic life. This kind of the state economic policy is defined 

as neo-mercantilism, and with good reasons. Almost all countries from the late 

1870s to the early 1880s returned to a clearly expressed protective trade policy, 

whereby its introduction in one country forced other countries to act likewise” [58, 

p.213]. 
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The theory of “free trade” strongly advocated by England, which had the 

most developed factory industry, helped it to drive almost all of its rivals out of the 

Latin American market in the first half of the 19th century. However, the struggle 

with the North American states for trade markets in Spanish and Portuguese 

colonies in Latin America, which had formally defended their independence, 

forced it to change the requirement of a “scientifically-based mainstream” to 

introduce a directly opposite system, i.e. a system of convention treaties that 

provides a free trade regime (“most-favoured-nation”) into the international trade 

only in those countries that joined this specific trade and economic “coalition”, 

where it reigned supreme. 

Nevertheless, over the 1860s and 1880s, England was clearly losing its fight 

for the Latin America markets with the North American states, which required a 

new expansion of its impressive colonial empire (300 times bigger than the mother 

state). After a number of new conquests in India, colonization of Australia, 

expansion of the Cape Colony, British possessions and “protectorates” were 

expanded by the Gold Coast, Egypt, Sudan, Griqualand and other colonies in 

Africa. France followed its example, and expanded its possessions with Algeria, 

Tunisia, Mali, Indochina, Tahiti, New Caledonia, and part of Indonesia. Then 

Belgium added Congo to its colonial possessions, while Germany occupied South-

West and East Africa, Cameroon, Togo, and a number of colonies in the Pacific 

Ocean. A system of autonomous tariffs, which was not covered by “most-

favoured-nation” treatment under convention treaties, dominated both in the “old” 

and new colonies. Autonomous tariffs were largely of a prohibitive nature, since 

high customs duties made the trading of the non-colonial countries with English, 

French, Dutch, Belgian, and German colonies unprofitable (although formally such 

trade was not prohibited by anyone) [38]. 

Russia stood apart from redistribution of colonies in the African and Asian 

continents, but nevertheless it was deeply touched by the processes regulating 

formation of new international trade rules, establishment of a system of 
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conventional (governing trade and economic relations of the capitalist countries 

among themselves) and autonomous (governing relations of the colonial powers 

with Colonies) tariffs. Some national economists claimed that the tariff system 

imposed on Russia during the period of capitalist reforms did not correspond to the 

relations between great powers, but to a system that was imposed by colonial 

countries on their colonies [155, p.46]. 

This direction, above all, was pursued by the British government. As stated 

in the said book, for this purpose the British Embassy in Saint Petersburg had a 

special government agent Mitchell whose task was to promote ideas of free trade in 

Russia, which he successfully implemented with the help of Russian officials and 

intellectuals, who advocated free trade. He published a large number of books and 

brochures supporting free trade ideas. In particular, in 1866 in Russia, Mitchell 

published a “Report on the Current State of Trade between Britain and Russia,” in 

which he emphasized the fact that Russian industry was captured by foreigners. 

[89]. From 1823 many foreigners settled in Russia for reasons of benefit, i.e. high 

customs tariff provided an opportunity to make profit at the expense of the Russian 

population. Foreigners, including the British, invited to manage cotton factories, 

received huge salaries. Most major factories throughout Russia either belonged to, 

or were managed by foreigners, who feared competition which inevitably emerged 

under the policy of free trade. This could lead to reduction of their profits. 

The new tariff had a simple classification: it reduced the number of items 

from 472 down to 362. One of the main goals of the 1857 tariff was to provide 

favourable conditions for import of materials and products needed for construction 

of railways and industry-specific needs to Russia. To facilitate import of goods by 

land a benefit which amounted up to 50% of customs tariffs was introduced as 

compared to sea import [27]. So, for example, customs duties on cotton yarn were 

reduced from 5 roubles down to 3 roubles 50 kopeks per pood (sixteen kilograms) 

for sea transportation and from 3 roubles 50 kopecks down to 2 roubles 50 kopecks 

per pood for land transportation. Customs duties on raw silk were reduced from 1 
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rouble down to 40 kopecks, as well as on silk goods, yarn, iron, zinc. Customs 

duties on wool were significantly reduced from 1 rouble 20 kopecks down to 20 

kopecks. Customs duties were cancelled for 55 items of imported goods, mainly 

for raw materials needed by domestic enterprises, to give a chance to Russian 

entrepreneurs to withstand foreign competition given reduced customs duties [33]. 

Duty-free import of machinery and equipment was permitted which 

increased the volume of their import. This made it possible to use imported 

equipment at domestic enterprises on a broad scale. Also, export duties were 

removed from low profit goods. The tariff allowed importing a number of 

previously banned goods, including cast iron and iron is not manufactured inland, 

with an import duty of 35-70% of their price. The 1857 tariff changed almost half 

of the tax rates. First of all, these were customs duties on raw materials and 

consumables: they were significantly lowered, along with customs duties on life-

sustaining supplies [74]. Customs duties on ready-made items were lowered based 

on two considerations: even a lower duty provided sufficient protection and related 

to such products which were not yet produced in Russia and were imported from 

abroad. For example, customs duties on paper and wool yarn were reduced by 

10%. The new tariff provided for duty-free import of many materials and goods for 

industry-specific needs (cotton, coal, machines, etc.) or given a small customs duty 

(on iron, iron). The 1868 tariff imposed a customs duty of 5 kopeks on cast iron 

per pood, however, a significant portion of this product imported to Russia was 

duty-free [52]. For example, railways were granted the right for importing of rails 

and other railway materials free of duty; a number of benefits for duty-free import 

of cast iron was established for different plants. The tariff of 1868 introduced a 

customs duty on locomotives, copper devices, machines, and spare parts thereto 

equal to 75 kopecks per pood. Steam engines and locomobiles were subject to a 

duty of 30 kopecks per pood. Agricultural machines were imported duty-free [54]. 

As it is known, needs of state treasury were increasing during that period, 

and it was necessary to increase revenues. Therefore, one of the main objectives of 
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the tariff was to increase customs revenue. During 1868 to 1878 the customs 

revenues increased from 41 to 80 million roubles, almost 2 times, while for the 

period from 1857 to 1868 it increased from 35.8 to 37 million roubles. 

M.Kh.Reutern, Ministry of Finance, managed to solve this task. In May 1861, as 

suggested by the State Council, Alexander II approved the right of owners of 

machine-building plants to import duty-free iron, iron, and spare parts to machines 

and equipment. In December 1861, permission was granted to import duty-free 

spare parts for agricultural machinery to the southern ports of Russia, and duties on 

imported simple tools (shovels, forks, axes, rakes, etc.) were reduced by 50%. 

These measures were taken to encourage developing agriculture and eliminate the 

monopolistic power abuse by the two companies, which managed import of 

agricultural devices through the southern ports of Russia [93]. 

Also, in 1863 Minister of Finance M.Ch. Reuters, in order to reduce the cost 

of cotton products, managed to remove duties from imported cotton. In 1864 in 

order to increase the export of Russian goods, export duties on many foodstuffs 

were abolished, and in 1867 they were cancelled for timber and forest products 

[93]. 

Another important goal of the customs tariff in 1857 was to increase 

customs revenue. However, the engineering industry, despite the measures taken, 

suffered from declining production. In addition, it was supposed to improve the 

state of the trade balance. However, if in 1851-1856 the export of goods exceeded 

their import into the country by 24%, then in 1857-1867 this excess was reduced 

already to 6.7% [35]. And this happened despite the decision taken by the Ministry 

of Finance that all goods exported duty-free were exempt from special fees in favor 

of cities while these losses were compensated by the state treasury. On December 

30, 1861 duties European (excluding sugar) and Asian (excluding Turkish and 

Persian) goods were raised by 5% without grounds in order to compensate for 

these losses [12]. 
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At the same time, the problem of how to increase customs revenues was 

not solved. If in 1856 the customs revenue amounted to 43,700,840 metal roubles, 

in 1857 - 51,711,050 metal roubles, then in it was 1858 - 47,762,564 metal roubles. 

On average, the customs revenues during 1858-1863 amounted to 47,374,714 

roubles, and in 1858-1866 - 43,726,919 roubles. In 1864-1866 there was a sharp 

drop in the exchange rate of the paper rouble, which explains the small increase in 

customs revenues. The increase in customs revenues during 1858-1863 amounted 

to only 4.5%, compared to previous 16% [11]. Thus, the tariffs of 1850 and 1857 

delivered the customs revenues that were much lower than before, they could not 

provide either an increase in the positive foreign trade balance or a noticeable 

development of industry. In the summer of 1867 the Ministry of Finance began to 

revise the tariff of 1857. A commission was set up chaired by a member of the 

State Council, Comrade Minister of Finance G.P. Nebolsin [62]. 

After a series of preliminary discussions at the State Council on July 5, 

1868, the draft of the new tariff was adopted by the State Council and was put into 

effect from January 1, 1869 [37]. The tariff remained unchanged for 8 years. The 

1868 tariff was autonomous. It was considered necessary to maintain complete 

freedom, not constrained by any agreements with other powers in orders issued as 

part of the internal customs policy. In the new tariff, compared with the previous 

one, the number of items was reduced from 362 to 260. It cancelled all existing 

prohibitions [39]. 

The main changes were duties on raw materials and consumables: they 

were significantly lowered, along with customs duties on life-sustaining supplies 

[40]. Customs duties on ready-made items were lowered based on two 

considerations: even a lower duty provided sufficient protection and related to such 

products which were not yet produced in Russia and were imported from abroad. 

For example, customs duties on paper and wool yarn were reduced by 10%. The 

new tariff provided for duty-free import of many materials and goods for industry-

specific needs (cotton, coal, machines, etc.) or given a small customs duty (on iron, 
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iron). The 1868 tariff imposed a customs duty of 5 kopeks on cast iron per pood, 

however, a significant portion of this product imported to Russia was duty-free 

[52]. For example, railways were granted the right for importing of rails and other 

railway materials free of duty; a number of benefits for duty-free import of cast 

iron was established for different plants. The tariff of 1868 introduced a customs 

duty on locomotives, copper devices, machines, and spare parts thereto equal to 75 

kopecks per pood. Steam engines and locomobiles were subject to a duty of 30 

kopecks per pood. Agricultural machines were imported duty-free [54]. At the 

tariff of 1868, pig iron was imposed a duty of 5 kop.s. poods, but a significant part 

of the import of this product to Russia was duty-free. For example, railways were 

granted the right to duty-free importation of rails and other railway materials from 

abroad; A number of privileges for duty-free import of cast iron was established 

for different plants. The tariff of 1868 for the first time established a duty on 

locomotives, copper devices, machines and spare parts to them in 75 kop.s. poods. 

Steam engines and locomobiles were subject to a duty of 30 kopecks poods. 

Agricultural machines were imported duty-free [15]. 

As it is known, needs of state treasury were increasing during that period, 

and it was necessary to increase revenues. Therefore, one of the main objectives of 

the tariff was to increase customs revenue. During 1868 to 1878 the customs 

revenues increased from 41 to 80 million roubles, almost 2 times, while for the 

period from 1857 to 1868 it increased from 35.8 to 37 million roubles. [41]. Thus, 

even a partially protectionist tariff of 1868 proved to be more effective than all 

previous liberal tariffs. The shortage of our own cast iron and iron, undoubtedly, 

hampered for a long time development of domestic machine-building, and in an 

effort to support it the government was even forced to authorize duty-free import 

of these metals. But since the 80s of the last century, when by means of a gradual 

increase of the customs duty on cast iron to 45 kopecks per pood, ironmaking 

industry, continuously developing, reached such proportions that no one could ever 

talk of the shortage of cast iron, iron, and steel available for the needs of the 



175 

 

country, but it was even necessary and, if possible, immediately, to take measures 

for increasing consumption of these products by both ironmaking industry and the 

people. The present status of development of our mechanical engineering, being 

one of the largest consumers of cast iron, iron, and steel needs proper assistance by 

establishing sufficient duty protection and should be recognized as quite timely. 

The old tariff provided for customs duty on cars of 2 roubles 55 kopecks per pood 

which was enough to protect the production of such machines, the value of which 

did not exceed approximately 7 rubles per pood (35% protection). This was, 

mostly, either heavy machinery or machines that required relatively small finishing 

in terms of details. As for machines and especially manufacturing machines, 

relatively small and complex, which required careful manufacturing, at a price 

exceeding 12 roubles per pood, then their production was underdeveloped in our 

country. Our factories could only produce heavy machinery, and were not able to 

compete with foreign factories in the production of more lightweight and more 

complex machines. 

Our machine-building industry developed namely in this direction, during 

the time when the 1891 tariff was in effect, in 1897 it gained value of 142 million 

roubles including 111,000 workers. Russian plants, comfortable for settling down 

during the last 5-6 years, are equipped with the most advanced technical means and 

have a very experienced team of managers and engineers.The minimum duties 

were directed against Russia, and Germany was aware that Russia’ interest in 

signing the treaty and exclusion of grain rates thereform was greatly reduced. And 

yet it made an attempt which was a success, because political conditions in 1904 

demanded peace with Germany.  

Russia tried to express its dissatisfaction with minimum rates, threaten with 

a minimum tariff, yet received an energetic response from Germany that these rates 

had already been decided. After that, in 1904, the tariff contract was signed on the 

basis of the minimum grain rates; although these rates were fixed, but they were 

not subject to revision during the entire 12-year period of the contract (in fact,  this 
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is a violation of the principle of autonomy in its pure form). Germany was a 

winner, which, as of S.Yu.Witte’s ill-wishers believed, “Cost us more than the 

Russian-Japanese war” [81]. 

 

§ 1.2. Liberal Trade and Customs Policy of Russia in the 1860-1880s and its 

Criticism. 

 

From the beginning of the 1850-1860s, economies of the leading European 

countries experienced major structural shifts in the development of production 

forces, which, in turn, caused deep transformations in the production and economic 

area. The industrial revolution that first took place in England, then stimulated the 

processes of industrial revamp in the leading states of Western Europe and the 

United States. The progressive development of steam machinery and growth of 

labour productivity have caused profound transformations in the sectoral and 

territorial distribution of productive forces. The railway transport and the steam 

fleet took the lead in this process. Being the core condition of the production 

process in the national economy, steam transport and machinery started to play a 

relatively independent role along with the role of a powerful factor driving rapid 

growth of the main industries in European countries [30]. 

In this period railway construction was the main area driving massive 

expansion of industrial and banking capital on an international scale. During 

twenty years, from 1860 to 1880, the railway network of the European capitalist 

countries of Europe showed tremendous growth, from 108 thousand to 373 

thousand km, or in 3.5 times. In all capitalist countries of Europe and in the US 

railroads were the main area of investments made by banking syndicates and joint-

stock companies, and of huge consumption of heavy industry products [117, p.82]. 

The British capital took the lead in global railway construction during this 

period, supplying rails, locomotives, and capitals both to its national market, and to 

its most developed agrarian colonies possessing raw materials. As a result, the 
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heavy industry of England, having sharply increased its industrial output, created 

new production capacities that substantially exceeded capacities of other European 

countries. In the 1860s England constructed about 8 thousand km. of railways in 

their colonies (over 5 thousand km of railways in India and about 1.5 thousand km 

in Australia), which was a powerful driving factor for development of the English 

industry and increased export of cheap raw materials and import of manufactured 

goods to the colonially dependent countries. 

However, the United States outran the pace of railway construction during 

this period. In the 1860-1880s the American railway network grew 3 times, from 

49 thousand to 150 thousand km. It is known that initially American railways were 

constructed mainly with the help of British funds, which were delivered in 

exchange for products of the English heavy industry, i.e. rails, locomotives, 

machines, etc. The early 1870s was a turning point when an immense railroad 

boom in the USA became a source contributing to growth of American metallurgy. 

By that time railroads, having looped the country into a dense network, involved 

the internal regions in the international trade turnover, stimulating the growth of 

American capitalism. As a result, by the end of the 1870s, the United States came 

closer to England in terms of aggregate growth in heavy industry output and 

surpassed it in terms of the production growth scale [71, p.336]. 

The situation with the transport system in Russia was different. In 1865 

there were 3,500 versts (verst is 1066.8m) of railways in the country. The costs of 

transporting goods and cargoes were so great in Russia that the very possibility of 

transporting the main bulk products for long distances was practically denied. 

According to official data, the cost of transporting Ural iron to Moscow and Saint 

Petersburg by water was up to 70% of the cost price at the place of its production. 

In fact, the price of Ural iron in the capital centres was about three times higher 

than the factory price, as it excluded additional trade profit and other markups 

[121, p.184]. But especially high were the costs of transporting goods by horse-

drawn vehicles. 
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Thus, the cost to transport grain for 200-400 km per horse-drawn vehicle 

was equal to its price at the place of production. In the second half of the 1860s, 

the cost for transporting Donetsk coal for a distance of up to 350 km was 5 times 

higher than the price of coal at the production site [116, p.48]. The government no 

longer had doubts, as it was in the 1840s, regarding the need to change economic 

policies towards encouragement of and state participation in the railways 

construction. The issue of finding financial means and introducing modern 

transport technologies coupled with shift from sailing fleet to steam fleet was 

extremely acute for the developing capitalist economy and to maintain Russia’s 

status of a great power.  (It is known that during that period construction of one 

kilometre of railroads cost, on average, 80-100 thousand roubles in gold and 

required 100 tons of metal) [21, p.42]. 

The formation of rail transport in the industrialized countries of Europe and 

the United States was the most important lever contributing to capitalism 

establishment, the final factor of the industrial revolution, accompanied by 

profound social economic changes and a sharp change in the evolution of 

commodity production. 

In agrarian countries, which included post-reform Russia, introduction of the 

railway transport system was “a herald of modern industry” [53, p. 12], the most 

important factor of the industrial revolution, both as an accelerator of 

“commoditization” of the natural local and peasant economy, and as a stimulator 

driving the creation of state-of-the-art steam engine industry in those times. It is 

known that representatives of classical economics emphasized the role of railway 

construction for concentration, accumulation, and centralization of enormous 

wealth in the hands of founders of joint-stock railway companies [87, p.59]. Russia 

was peculiar in the way it concentrated loan capitals for the purpose of railway 

construction which was contributed not by accumulation of national capitals as it 

was in the colonial countries of Western Europe, but due to favorable situation of 
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the foreign money market conditions during the period of industrial upsurge in 

1868-1872 with its widespread establishment of joint-stock companies, credit 

expansion, speculative promotion, and stock exchange speculations. 

It would be quite right to refer to the name of Finance Minister 

M.Kh.Reutern when talking about general direction of Russia's economic policy in 

the 1860s and 1870s. For the first time in the history of Russian Empire state 

institutions he publicly criticized financial policy of his predecessor, E.F. Kankrin, 

and used this criticism to justify the “correctness” of his actions both in the 

financial area and with reference to the general direction of the country's strategic 

development. Reutern was one of the first Russian Finance Ministers who began 

publishing information on revenues and expenditures of the state budget, on 

current and future national and foreign loans, etc. He started using the printed 

media to promote his economic policy. In this respect, he violated the “spiritual 

legacy” of his predecessor, E.F. Kankrin, who believed that the Russian 

government has the same right for trade secrets regarding the state of its finances, 

as banking houses, its creditors. 

M.Kh. Reutern believed that “Kankrin’s system caused major harm in 

Russia” [21, p.196]. In his opinion, this harm was caused to the Russian economy 

by the system of public loan, which was set up during the reform of state 

procurement (1835-1840) by converting quitrent payments from share-cropping to 

monetary form. At the same time, assignation as treasury obligations were 

converted into credit tickets secured by hard metal during the monetary reform 

implemented during the same period. Looking ahead, we can note that modern 

researchers of Russia's economic history, on the contrary, believe that in the 

process of implementing this reform, Kankrin used advanced instruments of 

monetary policy for that time [55, p.14]. The criticism expressed by Reutern 

against Kankrin based on the fact that he “directed newly formed funds into 

industry not through private banks but through treasury institutions” were also 

unfair and illogical, since private banks as instruments of monetary policy were not 
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created solely as directed by the Minister of Finance, to do so, specific 

environment should be formed [57, p.196]. 

What sort of changes did he introduce into economic policy instruments, or 

“Kankrin’s system” as M.Kh. Reutern called it? The answer to this question is 

important to understand the evolution of trade and customs policy, because in the 

process of capitalist reforms not all innovations stated on paper, in decrees and 

decisions, were put into practice, while many of them that were implemented were 

touched by transformation as compared to the original intention [12, p.9]. In other 

words, it is essential to perform a kind of “verification” of documentary sources 

against the historical dynamics to understand what sort of evolution economic 

policy instruments underwent in practice. 

Application by M.Kh.Reutern of new loan instruments was the major 

innovation introduced into economic policy with a goal to develop country’s 

industry, which resulted in actual removal of the state from investment policy and 

transfer of this function to private joint-stock companies. As Reutern himself 

wrote: “We act differently than we did before, with a public loan that caused 

stagnation. To revitalize the entrepreneurship, we establish Societies and give them 

a guarantee that is by 1.5% higher than those paid for deposits. We have finally 

understood the advantages of interest-bearing securities over the old loan means, 

and now we are receiving proposals to issue these papers in enormous quantities 

from all sides” [15, p.6]. Relying on the analysis of industrial growth of the leading 

Western European countries and the US, Reutern believed that the driving force of 

industry was railroad construction performed by joint-stock companies. Since, as 

he believed, “Russia is poor in money”, it is necessary to convert the existing 

Russian joint-stock companies into companies with mixed capital and allow 

foreign citizens to independently, or together with Russian citizens, establish new 

joint-stock companies. 

Foreign partners and investors can only be attracted by high dividends and 

government guarantees ensuring risk reduction. For these purposes, Reutern 
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believed that the main objective of the ministry was to maintain a budget balance, a 

stable exchange rate, timely repayment of interest on foreign loans and encourage 

concessions for railway construction. The budget balance was supposed to be 

maintained by reducing the financial cost of the army and navy, maintaining the 

control structures, while increasing direct and indirect taxes, increasing revenues 

from the sale of some state property assets, actively attracting foreign loans and 

other measures of monetary and customs policy. At the same time, Reutern in his 

notes to Alexander II stated profound innovations. Reutern proposed to introduce 

new instruments of domestic economic policy, namely income taxation of the 

entire population of Russia similar to the model used in Western European 

countries and to replace the system of wine lease with excise duties [174]. 

During this period, the government circles developed a program to stimulate 

the flow of foreign capital into private railway construction based on the world 

experience, which was actively promoted by the Head of the State Bank 

E.I.Lamansky who had close ties with the banking circles of France, Holland and 

Germany. He emphasized that only “private activity, attraction of foreign capital 

and benefits from the government are the only possible solution to the problem of 

railroad construction in our country” [22, p.242]. To discuss the railroad issue, a 

special commission was set up to develop a plan and principles of railway policy. 

In its work, the commission followed the guiding principle that a delay in railway 

construction may bring political danger for the country. “Construction of railways 

is an urgent need of Russia,” the commission stressed out in its decision. “This 

need should be satisfied with no delays. The more we hesitate, the further we will 

lag behind Western Europe, where railways have been extensively developing, and 

yet we can hope not only to develop, but even to keep our agriculture and trade 

from depression. The absence or even insufficient coverage of railways represents 

a political and important danger, weakening the firmness of the unity and integrity 

of the state.” Considering that the main advantage of a private system in the 

railway business is the prompt construction of railways, the commission decided 
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that “The government should not hold back significant donations to speed up 

construction of those railways that constitute a vital state need.” Therefore, to 

encourage private capitals to be invested into the railway business, “it is necessary 

to employ funds and credit exclusively available to the government” [16, p.42].  

The need for structural reforms that would lead Russia to an industrial path 

of development was obvious, and Reutern, as the Minister of Finance and state-

minded person, was not the only one who worried about this problem. In this case, 

it is another issue: were the instruments of economic policy chosen correctly? 

Irrespective of the way taken by industrialization, i.e. using its own or borrowed 

funds, the financial load would eventually fall on its own population. There is 

every reason to believe that Reutern's attempt to reform the distribution system, 

form a system of income taxation recognized as the fairest way to distribute the 

burden (payback) for the “industrial leap” among the population was unsuccessful. 

Reutern himself admitted this in 1868 in his memo to Alexander II where he noted 

that “Income taxation, underlying the tax system of some European states, is not 

suitable for Russia.” Then he continued, “In order to avoid disruption of the 

financial system, it is necessary to be restricted by those measures that would 

facilitate the overburdened part of the peasant classes and at the same time bring 

the time closer when it would be possible to implement a general reform of direct 

duties.” [17].   

  In particular, in April 1862, income per capita was increased by an 

average of 0.9%, which placed an additional burden on peasants in the amount of 

10 million rubles. In December 1862 “temporary” fee of 25 kopecks was 

introduced only for 1863, per capita, which increased the total amount of poll tax 

by another 6 million rubles. As it is inherent to the tax practice, the temporary fee 

became permanent, and in 1867 income per capita was additionally increased by 

another 50 kopecks, which increased the amount of peasant payments across the 

country by another 10 million rubles. Only in 1887, when the state “returned” to 

the economy and instruments of economic policy were supplemented by 
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instruments of social economic policy, the poll tax from peasants was abolished, 

which contributed to cancellation of mutual responsibility and allow peasants to 

travel within the country without the permission granted by their landlord or 

community [12]. 

The emergence of instruments of social economic policy in Russia is quite 

fairly associated with the activities of the Ministry of Finance over the period when 

it was headed by N.Ch. Bunge. N. Ch. Bunge’s management of the Ministry of 

Finance coincided with the so-called nationalist course. The ideals of independence 

of the national economy, particularly supported by D.I. Mendeleev, demanded 

protective duties from the Minister of Finance. A well-known influence on the 

foreign trade protectionism pursued by Bunge was caused by the general uprise of 

the protective customs tendency that covered Europe, including Germany, and 

caused significant changes in the tariff system in 1897. In 1881, Russia, 

responding to duties increase by Germany, introduced a 10% raise for the entire 

tariff. On June 16, 1884, customs duties on cast iron were subsequently increased, 

followed by corresponding increases embracing rolling iron, steel, machinery, etc. 

A coal import duty was also introduced coupled with tax differentiated of coal 

shipped through the Black Sea ports and through the Western land boundary [34]. 

The customs policy of the 1880s guided by both fiscal and financial and 

political considerations served this goal. The trade balance due to industrial 

speculative promotion, which caused increased demand for imported machinery 

and materials, became negative. This caused a significant drain of gold to align the 

payment balance and posed a threat to the gold reserve. New enterprises were, 

under such circumstances, useful as a means of attracting foreign capital, the 

import of which was beneficial for the gold balance. The law of 1893 was directed 

against Germany, which refused to extend the coverage of the most-favored-nation 

treatment for Russian goods and to sign a trade agreement with Russia. However, 

the German position was pretty flexibility in this issue: they expressed willingness 

for concessions on the reciprocity principle. At this time the Russian leadership 
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rejected any compromise decisions, defended the freedom of tariffication and 

agreed to fix tariff rates of 1891 for a short period only. 

As expected, Germany responded with a 50% duties increase on Russian 

goods. Russia, in turn, increased the customs taxes of German goods by another 

100%.  After several months of exhaustng customs war which, in fact, was 

meaningless for both parties, in early 1894 Russia and Germany reached an 

agreement and signed a 10-year trade agreement. The 1894 “convention tariff” 

annexed thereto partially mitigated the system of protectionism. The customs tariff 

of 1891 reduced duties by 10-33% for 125 articles and items. In some cases, this 

reduction was even more significant: for chemical products it was up to 37%, and 

for metal products - 10-50%. At the same time, according to the new Minister of 

Finance S.Yu.Witte (1892-1903), this did not abolish protection of national 

production. A partial change in the tariff, according to the Minister, was even 

necessary to plant new industries and contribute to further industry specialization. 

In addition, in 1900, due to aggravation of the political situation in the Far East, 

duties on more than 100 items of the 1891tariff were increased by 10-50 percent. 

This increase, according to the pre-revolutionary researcher E. Kuhn, could 

certainly have no force sufficient to fix the rates of the conventional tariff, but it 

affected a lot of goods imported on a large scale and had a significant impact on 

the increase in customs revenue, although the import in the first years after this 

event was significantly reduced . 

 The treaty of 1894 marked a fundamental turn in the development of 

international trade relations. In the 90s of the 19th century to avoid conflicts similar 

to the Russian-German ones European states started to reject the principle of 

customs and tariff autonomy and sign bilateral trade conventions which stipulated 

mutual concessions and obligations when developing and revising national 

customs tariffs. For example, Russia signed convention agreements with Germany, 

France (1893), Austria-Hungary, Bulgaria, Italy, and Portugal. Convention and 

tariff measures implemented conducted with the knowledge of the Minister of 
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Finance, met numerous objections. Even for the government it was difficult to 

abandon the common practice of determined decisions taken with regards to 

customs and tariff regulation. No wonder, as N.N.Shaposhnikov (author of the 

book “The Customs Policy of Russia before and after the Revolution”, Moscow, 

1924) noted, that “in 1894, the government had to take a lot of effort to abandon 

the principle of autonomy. Industrial circles also had little sympathy for 

conventional tariffs, because they cut off their ability to seek support regarding the 

further improvement of customs protection” [121]. 

Border guard services were established to deal with smuggling. Customs 

Regulations from the middle of the 19th century provided for a special position of 

the customs in the field, it was separated from the structures of local authorities. 

Customs officers could use services of local authorities only in cases when there 

was a real necessity. Serious measures were taken against bribe-taking officials. 

The Bylaws of 1892 streamlined the customs protection at sea and in the coastal 

waters. The customs zone was located in three marine miles from the shore, all 

vessels entering this water area were subject to customs control. Violators were 

also persecuted in neutral waters. The Customs Regulations of 1904 established a 

new structure of customs authorities. The Department of Customs Duties was at 

the top of the system, the regional administration was performed by district and 

district customs administrations. Customs offices, tollgates, outposts, stations, and 

points worked at the local level. The customs operations were controlled by 

administrators and independent civilian officials. The section “On the Import of 

Goods by Rail” was new in Customs Regulations of 1904 which reflected the rapid 

construction of railroads in Russia and, as a consequence, adaptation of customs 

operations to this type of transport. There were major bonded warehouses: the 

Saint Petersburg port customs, with the Kronstadt customs which was subordinate 

thereto, the Moscow, Kharkov, Warsaw, and Odessa customs, and the Arkhangelsk 

customs with customs agencies subordinate thereto; they did not belong to any of 

the customs districts and were managed by a separate directorate of the 
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Department of Customs Fees. The Ministry of Finance gave name to the customs 

districts, defined and changed their boundaries, and later all this information was 

delivered to the Governing Senate for publication and public disclosure. The head 

of the district manages the customs district. He had a district customs inspector, 

officials for special assignments, technicians, experts, a secretary, assistant 

secretary and scribes [27]. 

The shortage of our own cast iron and iron, undoubtedly, hampered for a 

long time development of domestic machine-building, and in an effort to support it 

the government was even forced to authorize duty-free import of these metals. But 

since the 80s of the last century, when by means of a gradual increase of the 

customs duty on cast iron to 45 kopecks per pood, ironmaking industry, 

continuously developing, reached such proportions that no one could ever talk of 

the shortage of cast iron, iron, and steel available for the needs of the country, but 

it was even necessary and, if possible, immediately, to take measures for increasing 

consumption of these products by both ironmaking industry and the people. The 

present status of development of our mechanical engineering, being one of the 

largest consumers of cast iron, iron, and steel needs proper assistance by 

establishing sufficient duty protection and should be recognized as quite timely. 

The old tariff provided for customs duty on cars of 2 roubles 55 kopecks per pood 

which was enough to protect the production of such machines, the value of which 

did not exceed approximately 7 rubles per pood (35% protection). This was, 

mostly, either heavy machinery or machines that required relatively some small 

finishing in terms of details. As for machines and especially manufacturing 

machines, relatively small and complex, which required careful manufacturing, at a 

price exceeding 12 roubles per pood, then their production was underdeveloped in 

our country. Our factories could only produce heavy machinery, and were not able 

to compete with foreign factories in the production of more lightweight and more 

complex machines. Thus economic issues became an important aspect of the 

Russian-German contradictions. They were especially clearly manifested during 
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the struggle between Russia and Germany in 1904 and were associated with the 

execution of a new trade agreement. This problem has already been the subject of 

separate discussion in the Soviet historiography, mainly in the 50-60 years of the 

19th century, yet it requires a fresh look. 

As it is known, in 1904 the validity term of the Russian-German commercial 

treaty signed for ten years expired, and before that date, in December 1902 a new 

customs tariff was adopted in the German Reichstag. German farmers, who were 

pressed by the competition with Russian landlords, promoted an increase in 

customs duties on imported agricultural products. It was a challenging task and 

they managed to succeed with support of German Chancellor Bernhard. In Russia, 

the parliamentary debates were closely followed-up, and the German Social 

Democrats rightly pointed out to the Chancellor that Russia would not approve the 

new trade agreement. However, Bülow was very optimistic. In September 1901 he 

wrote to the Kaiser that the existing economic relations between the two countries 

would force Russia to sign the treaty on any terms. Bülow supported his arguments 

with the fact that the Russian import to Germany exceeded the German import into 

Russia two times, and, consequently, the Russian Empire was more interested in 

the treaty [62]. However, Germany could afford to lose the Russian market, it was 

said to be small, but it would be difficult for Russia to find its niche for its raw 

materials in the environment of competition with the US and other colonial 

countries. When negotiations with the Empire started in 1903, the German 

Chancellor expressed the same point of view and did not lose his optimism. He 

even gave additional arguments, arguing that, for example, a high import duty on 

rye would not cause damage to Russia, since its import was insufficient. 

However, it seems that Bülow misinterpreted the situation: in 1901, Russia 

imported 23.2% of all the rye delivered to Germany, and by 1905 this share had 

increased to 43% [31]. In a word, the new tariff infringed the interests of the 

Russian Empire more seriously than the Chancellor believed. This explains the 

surprisingly long negotiations that lasted throughout 1903. S.Yu.Witte, who 
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headed Russian diplomats, wrote to the Tsar in March 1904 that the trade 

agreement reached a dead end. Russia refused to accept high import duties on grain 

crops and severe veterinary control performed at the border which also had to cut 

Russian exports to Germany. Witte's position was supported by the fact that after 

Russia Austria-Hungary, Switzerland, Serbia, and Italy refused to sign the new 

trade agreements. At the beginning of 1904, the German Chancellor was no longer 

that confident of success as before, and this, given Bülow’s unpredictability, could 

jeopardize his career. It was not by chance that the Chancellor reacted to the 

softening of Russia's position in the following way: “The fact that we are moving 

to trade and political understanding with Russia is of vital importance for us” [49]. 

The situation was changed as a result of the outbreak of the Russo-Japanese war, 

which put Russia in a very difficult situation. The final stage of negotiations started 

on July 12, 1904, when Witte came to Bülow on Norderney (an island in the North 

Sea where the Chancellor liked to rest). The German Chancellor was accompanied 

by the State Secretary of the internal Affairs A. von Posadowsky, and Witte in his 

memoirs mentioned that he negotiated the trade agreement terms not with with 

Bülow, but with his assistant. The fact is that the Chancellor was not strong in 

economic matters and preferred to transfer them to the shoulders of his 

subordinates. 

But in the Chancellor’s memoirs Posadowsky, of course, is mentioned as an 

assistant only incidentally. The solution of the issue, despite Russia's position, was 

moving forward with great efforts. Bülow himself wrote to the Emperor on July 

15: “Negotiations on the trade agreement are very difficult. The Russians agreed 

on a minimum tariff for the four main types of grain (wheat, rye, oats and barley), 

and on freedom in the area of veterinary control, from the main conditions thereof 

they had previously fought tooth and nail” [84]. Witte emphasized that he made 

this significant concession only because of the categorical wish expressed by the 

Tsar. Now we are fighting for our other agricultural tariffs (geese, pigs, horses, 

feed barley, rape, eggs, potatoes, beans, firewood, pigs of Upper Silesian breed, 
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lubricating oil). And Russian industrial tariffs (iron, machinery, chemicals, leather, 

and woolen goods, etc.) [96]. 

In the same letter, Bülow recommended to the Kaiser not to disclose the 

negotiations progress, as he was not sure of their successful outcome, but Bülow, 

who, despite numerous promises to take the “middle line’ position between 

industrialists and Junkerdom, could influence the position of other countries on this 

issue. Nevertheless, Witte had to soften his position, and this was not only the 

result of military failures in the Far East, but also due to the fact that Nicholas II 

inadvertently reported in his letter to Wilhelm II that he advised Witte to make 

broad concessions during negotiations with German diplomats. The agreement was 

signed on July 28, 1904 and entered into force on February 17, 1906. Russia was 

forced to accept German conditions for grain. However, it should be said that the 

Russian-German trade turnover in the following years grew significantly. The 

grain import from Russia, indeed, declined, yet the overall turnover increased. 

Therefore, the national historian Yu.F.Subbotin believes that this trade treaty 

cannot be considered unfavorable for Russia. The customs tariff of 1891 reduced 

duties by 10-33% for 125 articles and items. In some cases, this reduction was 

even more significant: for chemical products it was up to 37%, and for metal 

products - 10-50%. At the same time, according to the new Minister of Finance 

S.Yu.Witte (1892-1903), this did not abolish protection of national production. A 

partial change in the tariff, according to the Minister, was even necessary to plant 

new industries and contribute to further industry specialization. In addition, in 

1900, due to aggravation of the political situation in the Far East, duties on more 

than 100 items of the 1891tariff were increased by 10-50 percent [48]. 

This increase, according to the pre-revolutionary researcher E. Kuhn, could 

certainly have no force sufficient to fix the rates of the conventional tariff, but it 

affected a lot of goods imported on a large scale and had a significant impact on 

the increase in customs revenue, although the import in the first years after this 

event was significantly reduced [86]. 



190 

 

 The treaty of 1894 marked a fundamental turn in the development of 

international trade relations. In the 90s of the 19th century to avoid conflicts similar 

to the Russian-German ones European states started to reject the principle of 

customs and tariff autonomy and sign bilateral trade conventions which stipulated 

mutual concessions and obligations when developing and revising national 

customs tariffs. For example, Russia signed convention agreements with Germany, 

France (1893), Austria-Hungary, Bulgaria, Italy, and Portugal.  

 

§ 1.3. Formation of the National Theory of Trade and Industrial Policy and its 

Influence on Strengthening of Protectionism. 

 

The crisis of 1875-1876 forced large industrialists to unite under the flag of 

customs protection and put them in a very favourable position: pursuing national 

interest, they could gain benefits for themselves. And it was impossible to 

contradict the fact that protectionism artificially directed funds into promoted 

industries taking them away from other industries. After a plentiful inflow of 

French billions, capitals were sufficient everywhere in Germany; they rushed at 

everything, searched for work in other countries. There was another argument 

against customs duties, i.e. consumers’ interests. As long as the farmers were free-

traders, they were both consumers. Now an alliance of the weak emerged; an acute 

crisis in industry and a deep-rooted agricultural crisis that started in the middle of 

the 70s under the influence of the American, Russian and Romanian grains that 

flooded Europe, united both [14]. 

As long as the Prussian landowners exported grain to England, exchanging it 

for English manufactured goods, free trade provided them with cheap factory 

workers, cheap capital, cheap labor. Now Germany started importing grain, and 

landlords recognized the export as dangerous, since they no longer exported it 

themselves, proclaiming interests of producers, profitability of high prices for the 

country: high grain prices are a blessing for the national economy, as the  
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physiocrats once said. The slogan was the solidarity of interests, introduction of 

universal customs duties, the “general customs duty on imported goods”, since 

protective duties for certain industries were equivalent to privileges and cause, like 

any unjust premium, the enmity of representatives of other industries. Exceptions 

should be made for raw materials, i.e. wool, cotton, coal. 

It turns out to be levelling justice, equal conditions are created for 

everybody. Who remains a consumer under such conditions? “All manufacturers, 

without exception, use protective tariffs.” Chancellor Bismarck responded harshly 

to a doubt expressed by one of the German governments regarding advisability of 

imposing duties on consumer goods: “The proposal to fix duties may cause 

objections by the consuming population, but only by civil servants and because of 

their rents and leases of the existing, but civil servants will lose their revenues, if 

they do not come to help the productive population” [52]. And they added to this 

that low grain duties would not fall on the consumer, but they would only reduce 

excessive profits gained by the merchant, and referred to the fact that a small duty 

on grain was kept in England as well, although it had been abolished already in 

1869. Finally, the general taxation of imported goods also pursued another 

objective, i.e. fiscal one; it was supposed to save the imperial budget from a long-

lasting deficit. This means the assumed return to the Prussian tariff of 1818 based 

on the principle of numerous low duties, which was an obvious misunderstanding, 

as from the beginning of the last century the tariff was guided by the principle that 

there could be no trade where there was no freedom. 

The promoted fiscalism and overall protection served as basis to draft the 

customs tariff which was adopted by the parliament in 1878. It was preceded by 

questionnaire survey on the state of metallurgical and textile industries, however, 

the woolen industry, which was mostly focused on import, was excluded from the 

survey, while the survey itself did not follow the English style and its goal was not 

to establish facts, but to identify wishes of industrialists, encourage their demands, 
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provide the government with data in a specific, predetermined direction. Yet, even 

in this form, these results were still not quite useful. 

The textile questionnaire had to be subjected to “appreteur” (revision) before 

it turned out to be suitable for the protection policy purposes. When brochures 

started to appear that had the government's conclusions that were contrary to the 

actual findings stated in this questionnaire, the impression turned out to be 

enormous. The figures for import and export were to prove that in the free trade 

era, the export  was annually one million d-mark less than import, i.e., to establish 

the “impoverishment of Germany”, drain of gold from it, whereas it was clear that 

in the absence of export control, it was not possible to get exact figures of export 

statistics [101]. 

When discussing the new tariff policy of the state, Chancellor Bismarck 

stated that Germany “was bleeding” under the rule of free trade; free trade was its 

weakness; it was impossible to demand from Germany alone to sacrifice its future 

for this theoretically correct view. “Until now,” he said, “Due to wide open doors, 

we were a storage place for all foreign overproduction; our obligation is to 

preserve the German market, where the German good nature is now exploited by 

other countries, to give it to the German industry” [21]. However, neither 

industrialists nor landowners called themselves protectionists, for this word 

sounded offensive in Germany, and nobody wanted to have the abusive nickname 

of the “customs officer” yet – they were afraid to act openly as protectionists. 

“Basically, we are convinced free traders, but we demand ... international free 

trade,” they said, and they were the first who created a protective tariff. [21] 

In the Reichstag a true auction was arranged, a bargaining between 

industrialists and agrarians negotiating  for fees in the form of duties. As a result, 

the German tariff of 1879 restored duties on certain imported industrial products, 

for example, on iron. Metallurgical and textile industry, leather, ceramic, chemical, 

production of wood, stone, rubber products, candles, soap, bookbinding and other 

products - they were all subject to various customs duties. Grain was also subject 
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to taxation; though it was not practised on a large scale for the time being, yet it 

was a certain milestone, as a break with past theories which asserted that articles of 

daily necessity were not subject to taxation. Income from duties increased from 

104 million d-mark in 1877 to 190 million in 1883 and to 358 million in 1889, 

therefore, the fiscal goal was achieved [13]. 

In terms of protection, the 1879 tariff was the first step that facilitated 

further movement, construction of more vigorous customs barriers in 1885 and 

1887 for some industrial products (yarn and fabrics, watches, candles, stone 

products), especially grain and other agricultural products; the rate for grain was 

raised in 1885 from 1 d-mark to 3 d-marks, and two years later - up to 5 d-marks. 

Different arguments were expressed supporting the last rate, depending on who 

had to prove the usefulness of the grain duty. Some were convinced that it was 

beneficial for the German consumer, while the duty was paid by the foreign 

importer, but if prices rose, then the speculators were the ones to be blamed [14]. 

Others, interested in raising prices, were told that the customs duty kept prices 

from falling. Still others were told that the customs duty was so insignificant that it 

was used only for registration purposes and it would not affect prices. But in that 

case what was its purpose? All these contradictory arguments were often declared 

at the same time. 

Following the German protectionists, French protectionists also took the 

floor. They asserted that the 1860s caused damage to the country, because increase 

in export was less than in import. However, they did not say that the import 

supplied raw materials necessary for the French industry. The parliament believed 

that to sacrifice the domestic market in pursuit of the foreign one meant to give up 

the reality for the sake of a mirage. The real market for French industrialists was 

France, especially since all other peoples had switched to protectionism. Can 

France alone, except for England, leave its doors open for everyone when all other 

doors are closed? “Give me a name of at least one department that would benefit 

from the trade agreements of the 60s. All industries suffer from them alongside 
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with agriculture.” “Out of thirty Frenchmen, twenty-seven survive due to 

agriculture, we should come to help them, American competition will destroy the 

last vestiges of agriculture in France” [29]. 

Advocates for introduction of protectionism in Russia believed that this 

customs system was necessary for the country, since it would contribute to 

formation of its own industry. Russian Westerners (L.M.Sobolev, 

K.S.Borukhovich, L.S.Polyakov, and others) put forward their provisions on 

“educational” protectionism which was not rigid. “External economic conditions 

should not be considered hopeless,” they believed, “Russia only needs to join the 

international division of labor. And this is necessary for the national capital to 

acquire skills of competitive struggle” []. Representatives of the textile industry 

and agrarians, namely V.A.Kokorev, S.F. Sharapov, S.I. Maltsov, the Narodniks, 

i.e. V.V. Vorontsov, N.F. Danielson, and others believed that a high level of 

competition in the global markets, struggle for sales markets, pushes Russia to the 

periphery of the international division of labor 

Russia would become agriculture and raw materials appendage of the world 

market.[78]. 

The reason for this was Russia’s technological weakness, lack of capital, 

unfavorable climatic conditions, additional costs for goods delivery, which greatly 

impeded entrance to foreign markets. And even if the Russian industry managed to 

capture a part of the world market, it would not be able to effectively exploit it 

because of the lower labor productivity and the resulting cost of goods that was 

relatively high. Relying on the conclusion limiting the role of the foreign market, 

representatives of this approach justified the need to initially form and develop the 

internal market. To do so, they believed, it was necessary to use a protectionist 

mechanism to protect domestic markets from foreign competitors and encourage 

expanding the domestic market. Only when resources sufficient to implement 

initial self-industrialization are accumulated, it would be possible to actively join 

the global economic relations. We are interested in the basic principles of customs 
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policy, which, in one way or another, were shared by supporters of this direction. 

 

A strictly protective system enables development mainly of agriculture and 

medium and small businesses. [75]. To patronize not only major industry but also 

medium- and small-sized industries based on processing of its own raw materials, 

rather than major industry associated with processing of cotton, jute and other 

materials mostly of foreign origin and which undermined Russian agriculture, 

home-made and handicraft production. It was important for the internal market to 

develop. In Russia, the growth of government revenues was caused by increased 

consumption. Consumption and effective demand was mainly created by citizens 

(17-18 million people), the demand from the agrarian population (80% of the 

population) was small, and therefore this growth in consumption was temporary. 

To expand the demand, it is necessary to support handicraftsmen, small craftsmen 

who developed their production based on domestic raw materials and sold 

processed goods abroad (cloth instead of linen, etc.). It is necessary to reduce taxes 

recovered from small producers. The increase in cropping and small businesses 

would increase the country's revenues more as compared to what large factories 

could deliver. Consequently, the effective demand of the population would 

increase [65]. 

It is necessary to impose high customs duties on those foreign goods, which 

have analogues in our country. Customs rates should not be the same for different 

countries, but they should correspond to the amount of customs duties that foreign 

governments expect to impose on our goods, considering our goods not by weight 

but by their value, and this applies to goods produced both by major and medium- 

and small-sized industry. 

It is necessary to abandon the one-sided direction of our trade and industrial 

policy, when we export almost raw materials only and import industrial goods 

from abroad [49]. 

There existed the third approach: unlike the Narodniks, they advocated a 



196 

 

more rigid position with reference to the issue of fencing Russia off the global 

market. This approach was represented in works and reports of economists and 

businessmen, i.e. N.V.Meshkov, L.A. Tikhomirov, M.O.Menshikov, and others. 

L.A. Tikhomirov in his work “Issues of Economic Policy” noted that many 

countries support development of freedom of foreign trade, since their economy is 

based on some one-sided development of production. Therefore a policy based on 

the conquest of foreign markets is possible for them. However, a national policy is 

reasonable for Russia based on possibly overall self-satisfaction, on close 

connection of its industry with its own land. The foreign market is not a foundation 

here, but an appendage to the internal market and therefore our economic 

objectives should be solved differently than by reorganizing Russia following the 

example of the so-called advanced industrial countries of Europe [59]. 

Regarding the views supported by the first direction, and advocated by 

Marxists and the government, this approach of trade, industrial and economic 

policy of Russia, in general, in the late 19th - early 20th century was sufficiently 

presented in the official “History of the Ministry of Finance”, and in encyclopaedic 

dictionaries. Issues regarding objectives of customs policy were widely covered in 

the periodical press, especially due to expiry of a number of trade agreements 

between Russia and Germany. P.I. Lyashchenko [74, p.95] was the first to 

thoroughly investigate the development of agriculture in Russia and Germany, by 

comparing the importance of protectionism in the agricultural sector of the two 

countries. He concluded that protective measures taken by Russia were dictated by 

the foreign policy of Germany under the influence of the German agrarian party 

and the requirements of the Junkerdom led by Otto von Bismarck. 

Analyzing problems of Russian industrial emancipation and customs 

patronage of the Russian industry, authors of the articles concluded that the 

national industry could not provide itself with iron, steel and rails, and also 

machines, and was forced to import them from abroad because of insufficiently 

intensive technical progress. They believed, the effective tariff irregularly protects 
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various industries. The print media also noted that “Germany had always 

prioritized its economic interests over its other aspirations and it was Germany 

which initiated execution of a Russian-German trade agreement. Thus, Germany 

managed to occupy the Russian market not only due to its creative initiative, use of 

funds available for investments, but also through its thorough and elaborate system 

of German trade agents, mediation, organized goods transportation [91]. 

One of the most common approaches is the industry-based approach. 

I.M.Goldstein was one of the prominent representatives of this course, defining 

economic policy through functional components and relying on the realities of the 

European economy that existed in his time, and he wrote: “Economic policy covers 

several more or less closely connected sub-departments, namely: 1) industrial 

policy, 2) social policy, 3) trade and customs policy, 4) agrarian policy, 5) banking 

and exchange policy, 6) monetary policy, 7) transport policy (in its widest sense, 

economy words, i.e. railways, canals, highways, post mail and telegraph, etc.), 8) 

population policy, 9) colonial policy, 10) fisheries policy, 11) forestry policy.”  It 

is worth mentioning that Goldstein, in addition to the above definition (the 

definition of policy in the narrow sense), introduces the definition of economic 

policy in its broad sense (in fact, it is applied political economy), where he also 

adds financial policy and even the history of economic doctrines. He explains this 

in the following way: “The first one, because the direction of financial policy is 

usually in close connection with general trends of economic policy in the narrower 

sense, and the second one because economic doctrines are, mostly, the result of 

immediate practical experience” [48]. 

The state power also faced the question of how to build the foreign trade and 

customs policy of the country. The printed press and economic literature actively 

discussed an issue important for industrial development, namely whether Russian 

customs policy should be built on autonomous or contractual basis. The Russian 

public thought suggested switching from conventional tariffs to independent 

policy, since the system of conventional tariffs coupled with the most favored 
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nation principle did not satisfy commercial interests of Russia. 

Many representatives of ministries and departments, business and scholars 

(N.P.Langovoy, V.I.Timiryazev, V.I. Kovalevsky, P.I. Lyashchenko, L.I.Sannikov, 

etc.) supported the return of the autonomous tariff system in Russia [121]. The 

Trade and Industry Newspaper (1915, No.34, November 12) also supported these 

proposals to introduce an autonomous tariff. The most common arguments against 

the treaty system expressed by different representatives of this approach were as 

follows: trade agreements restrict the freedom of the state to establish duties; the 

role of legislative bodies that cannot participate in developing of tariff agreements 

is limited; restrictions on customs policy are not long-term ones. Advocates of the 

autonomous tariff considered it as an instrument to increase customs duties, which 

would hinder access of foreign goods to the country. This would help Russia to 

create a national economy that would supply the country with all necessary goods. 

They believed that the treaty system resulted in Russia’s economic dependence on 

foreign countries, primarily Germany. N.P.Langovoy, in particular, noted that the 

Russian government was forced by the Germans to comply with the contract terms, 

which limited the freedom of its economic activities inside the country [76]. 

L.I.Sannikov also believed that shift to conventional tariffs resulted in the loss of 

Russia's autonomy in customs policy while Germany was in profit. His 

calculations showed that in 1912 convention concessions were introduced for 333 

items out of 769 items of the 1903 tariff [36]. 

Representatives of other direction, who did not want to return to autonomous 

customs policy and supported the treaty system, i.e. Goldstein, P.L.Kovan’ko, 

Mezentsev, M.N. Sobolev and others argued that the autonomous tariff 

contradicted the overall trend of modern economic life striving to strengthen 

international ties, to development of the world economy, and this contradicted 

Russia's interests, since its domestic market could not absorb all agricultural 

products and raw materials, while not all ready-made industrial products could be 

produced in Russia. Russia should export surplus of its raw materials and food 
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products and import goods that it could not produce from itself [87]. 

 

Supporters of this direction recognized the fact that the main portion of our 

export (one third) was delivered to Germany and almost 45% of the import to 

Russia came from Germany. This created a one-sided dependence on Germany and 

deprived Russia of the opportunity to use the favorable conditions of various 

markets. They took a stand in favor of searching for other markets and other 

suppliers of manufactured goods, except Germany. They believed that it was 

necessary to move away from unfavorable trade relations with Germany, but it was 

not possible to get rid of foreign import and export abroad. Then this discussion 

shifted to duties imposed on metals and machines. In 1878, the Minister of Finance 

introduced a very untraditional proposal to the State Council: he proposed not to 

increase, but, on the contrary, to lower the customs duty on steel due to its 

importance for machine building and railway construction; “It is impossible to 

count on prompt replacement of foreign steel cast by the most advanced methods 

with local products.” As it was expected, it caused such a storm of resentment 

among the interested plant owners that the State Council proposed “To postpone 

the resolution of this issue to a more favorable time”, in other words, it buried this 

proposal. Another draft proposing to abolish customs duty on cast iron was not 

adopted; this decision was motivated by the fact that the machine-building 

industry, although it could not yet produce complex mechanisms, such as spinning 

and weaving machines, but it was capable to manufacture simpler mechanisms and 

therefor it needed cheap metal [61]. 

In 1880 laws were adopted and provided for exactly opposite measures: they 

cancelled preferential import of cast iron effective since 1861 for mechanical 

plants since this privilege had provoked protests from the mining industry, and 

established duties on machinery for the textile industry. So, they did not facilitate 

the import of metals, but, on the contrary, they increased their price, and duties 

were introduced for those machines which were not expected to be produced in the 
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near future. And after privileges for duty-free import were cancelled four years 

later, in 1884, the duty on cast iron was increased threefold (from 5 kopecks it was 

gradually increased to 15 kopecks) [47]. 

In this regard, domestic economists asserted that Russia needed ironmaking 

production, and therefore, duties sufficient to “protect the entrepreneur from any 

accidents and losses associated with the drop in prices for imported cast iron, and 

to provide him with considerably solid support during the period when the 

production is getting stronger.” As Vitchevsky, a well-known economist of those 

times, said, “Waves of protectionism in Russia have never rose higher, never 

caused greater conflict of interests regarding duties on cast iron than in the second 

half of the 80s. These duties were a touchstone demonstrating the extent to which 

the government intended to protect the national labor, they were the cornerstone of 

the entire customs policy, and they were a post stone indicating a way of 

addressing various interests”[6]. 

The rise in the cost of raw materials should have led to an increase in 

customs duties on iron, steel, and iron and steel products, one duty gives birth to 

another. The same law of 1885 introduced increased taxation of machines due to 

an increase in duties on metal from which they were produced (cast iron, iron, 

steel). In addition, it was pointed out that although the duty of 1880 revitalized and 

strengthened machine building in Russia, statistics showed considerable, though 

lowering, import of foreign cars. But since there was “a noticeable reduction in 

import, can we say that it hinders further development of machine building?” [6]. 

Only agricultural machines and tools were imported duty-free, despite 

repeated demands of machine builders to introduce customs duties. But in 1885 

tentative duties were introduced on these machines which were justified by the 

need to compensate for high duties on cast iron, since without appropriate 

compensation for these duties, mechanical factories that previously used duty-free 

cast iron could not compete with foreign production. However, these measures 

were objected since protective duties on machines were accompanied by duties on 
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grain; in Russia it was impossible to do so, so the burden of duty would be carried 

entirely by the agricultural class. Meanwhile, agricultural machine building in 

Russia had been successfully developing up to now, and “out of 340 plant owners 

only are worried about the duty [24]. Introduction of a high duty on cast iron 

cannot shake this industry, since Russian factories can always compete with 

foreign ones due to high transportation cost for bulky foreign machines” [32]. 

Advocates for introduction of duties on agricultural machinery admitted that 

it would be a new tax on rural industry, but nevertheless they recognized it as a 

harmless temporary measure, and in 1885 a customs duty of 50 gold kopecks per 

pood was introduced in Russia. In 1887 industrialists managed to ban the import of 

cast iron. In fact, this proposal was implemented only partially, still the duty on 

cast iron was increased from 15 up to 25-30 gold kopecks, and, accordingly, it was 

necessary to raise duties on iron and steel, on metal products and locomotives. The 

new increase of Russian duties on metals, carried out in 1887, was perceived by 

Germany as a blow directed against it, and in the same year it significantly 

increased its duties on Russian grain. As it turned out later, it was done not so 

much in the interests of German agriculture, but as retaliation against Russia. 

Indeed, as it was reported to the State Council, the duty curve on cast iron 

made such an upswing that the duty exceeded its cost at the place of production, 

i.е. was more than 100%, therefore its import should almost cease. But under such 

circumstances, it was obvious that the customs revenue would reduce. 

Consequently, it was impossible to stop it; to cover the loss caused by previous 

duties and in view of potential difficulties in reducing the budget, the duties were 

again increased in 1887. Thus, for some 12 years from 1876 to 1887, Russian 

moderate protectionism made a sharp turn toward rough protectionism [11]. 

This was facilitated by an industrial uprise, which was accompanied by the 

revitalized establishment of companies. The amount of fixed assets of joint-stock 

companies and mutual funds increased from 20 million rubles in 1886 to 63 

million rubles in 1890. In 1885, 7/8 of the railway networks belonged to private 
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companies and 1/8 to the treasury. In these conditions, the financing and, 

consequently, scopes of railway construction were directly dependent on the state 

of public finances and loans [16]. 

From that time, as insisted by I.A.Vyshnegradsky, duties were raised by 

another 20%, in addition to the effective tariff, in order to constrain the import of 

foreign goods, which was intensified due to expected general revision of the tariff. 

At the same time they were guided not by free-trade considerations, but by 

elementary calculations: if the duty was sufficient to protect the applicable 

production, it was left unchanged. The increase in customs taxes could not be 

permanent, although in some cases this contributed to an increase in customs 

revenues and development of domestic production output. 

The unreasonable increase in duties, especially for expensive goods, leads to 

increased smuggling and reduced import of these goods. High import duties are 

especially profitable for goods which have analogues that are massively produced 

in the country and therefore can cost less in the domestic market and compete with 

foreign goods. The 1891 tariff protected the Russian industry and mining 

industries, introduced increased tariff rates, both for raw materials and for finished 

products. Thus, this tariff established the protective principle for all successive 

stages of production and for all industries. 

This tariff had a new revision of the products range. It included 10 groups - 

218 items (in the 1868 tariff there were 442 items). Duty rates were increased on 

average by 25-30%, and for example, duties on kerosene increased 3 times, for cast 

iron 10 times, for iron  3-4.5 times, for locomotives  4 times, for cotton fabrics 2 

times. Duties on raw materials, semi-finished and finished products were agreed in 

each group of goods, the protective functions of the tariff were evenly distributed 

between all goods. In particular, duties on a group of spinning materials (wool, 

carded wool, woolen yarn, and woolen fabrics) were strictly proportioned to each 

other. Duties on a group of metals were also aligned: ore, cast iron, iron, and 

products from these metals. 
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An increase in import duties on iron ore, cast iron, iron and a twofold 

reduction in the duty on steel (to 45 kopecks per pood) increased the import of 

steel, which was also connected with replacement of iron rails with steel ones. The 

increase in import duties on food products by 50% was fixed in the Customs Tariff 

of 1903. In the early 20th century, a Russian-German trade agreement was signed 

in 1894, trade conventions with France were signed on September 16 (29), 1905, 

and an additional agreement was executed on January 15 (8), 1906, and trade 

agreements with Austria-Hungary were resumed on February 2 (15), 1906, and 

with Italy on June 15, 1907. These treaties and contracts registered an agreement 

on the mutual reduction of the previously established rates of duties on certain 

imported goods. The trade balance of agricultural products in the agricultural 

market of Russia due to reduction of grain duties to the pre-convention level, was 

restored. 

Analysis of customs tariffs of 1891, 1903 and customs regulations of 1892, 

1904, 1910  pointed to the fact that the laws were aimed at the development and 

recovery of only industry, and to do so the state paid with the exported grain. The 

grain export increased sharply, despite bad harvests. Rapid increase in grain export 

hampered accumulation of significant grain reserves in the country. Under the 

Customs Regulations of 1892, measures were taken to combat smuggling, secret 

import and export of prohibited goods were punished by confiscation of goods and 

penalties in the amount equal to the double cost. In 1903, the Criminal Code 

adopted a supplement regarding penalties for smuggling. 

The new regulations were introduced into the Customs Regulations (1904): 

goods exported or imported abroad illegally were recognized as smuggling, and the 

“Rules of Punishment” were attached thereto. The customs war with Germany 

caused damage to the economies of both countries. The Russian-German trade 

agreement signed for a ten-year period was executed on January 29, 1894, and it 

served as a basis to develop and adopt the convention tariff, which was prolonged 
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in 1904. This agreement with Germany was followed by the stage when 

conventional tariffs were in use, which made it difficult to implement an 

autonomous customs policy in such environment. Russia signed conventional 

agreements with Germany, France (in 1983), Austria-Hungary, Bulgaria, Italy and 

Portugal. 

 

Chapter I Conclusions 

 

1. In the 1840-1860s the liberal direction of economic thought in Russia 

relied on the possibility to follow the development path of Western Europe, 

therefore,  it needed freedom of trade. However, capitalist reforms implemented in 

the 1860s showed that European states treated Russia not as a “mutually 

beneficial” partner, equal in economic terms, but as a competitor and opponent. 

The liberal tariffs introduced in post-reform Russia did not serve as a driving factor 

for rapid national industrial development, and, on the contrary, hampered 

development of the national industry. The expanding railway construction was 

based on Western technologies, production, metal, and loans. The Russian 

economy did not follow the path of catching-up development, but, on the contrary, 

the path of enslavement, the colonial path. To break these negative tendencies, 

Russian economists justified and the government revised the trade, industrial and 

customs tariff policies striving to increase protectionism. 

2. The performed analysis helps to distinguish two stages in trade and 

industrial and customs tariff policy of Russia in the second half of the 19th century: 

1) from 1861 up to mid-1880s (implementation and “revision” of capitalist 

reforms) and 2) 1885-1900 (the start of industrialization carried out with its own 

resources and confident industrial growth). Undoubtedly, customs and tariff 

reforms, carried out together with monetary, agrarian and other reforms, triggered 

economic growth.The government promoted transformation of agriculture by 

means of construction of railways and development of processing industries, 
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without which the latter could not develop in terms of production intensification. 

Due to equalization tariffs, by the 1880s, the all-Russian agricultural commodity 

market was finally established. Despite the fact that main industries that influenced 

formation of industrial regions were textile and food industries, new industrial 

regions appeared on the Russian economic map, i.e. Donetsk and Baku industrial 

areas. Foreign investments had become the most important mechanism integrating 

Russia in the global capitalist system. In Russia, foreign capital headed into the 

area of circulation, i.e. primarily into transport and credit areas. A huge additional 

purchasing power in the country was created by means of foreign loans. Industrial 

production doubled. This was the first stage of the industrial, foreign trade and 

customs and tariff policy. 

3. During the second stage of 1885-1900, Russia entered the stage of 

economic development, which was referred to as “modern economic growth” 

(from the mid-1880s). The trade and industrial and customs tariff policy of the 

state pursued implementation of industrialization. As a necessary measure, it 

included redistribution of capital in favor of heavy industry. Railway construction 

had become a driver of economic development, presenting demand for products of 

many other industries. The state took part in establishment of private capitalist 

enterprises, issued preferential orders to domestic producers, maintained high 

prices for manufactured goods purchased by the treasury, selectively granted loans 

to individual enterprises, and so on. The tax system allowed using direct and 

indirect taxes to gain revenues generated in agriculture. Due to high taxes, the 

government received control over Russia's main export resource, i.e. grain, the 

export of which was particularly important in order to attract foreign capital. 

Industrialization was carried out at the peasantry’s expense, since it was the main 

taxpayer of the empire and supplied most of the exported resources. 

4. In the environment of the catching-up development model, it was 

necessary to accelerate accumulation of capital for investments in industry. The 

fastest way was to export grain abroad. Maintaining the export level and ensuring 
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sustainable growth was a strategic goal of the economic policy pursued by 

government. However, a number of circumstances, namely the capacity of the 

external market, instability of global prices, dynamics of the ruble exchange rate 

and the related export efficiency, limited export growth. The second half of the 19th 

century was marked by a disproportion between industry and agriculture, which 

was expressed by the fact that industrial needs in agricultural raw materials and 

labour pumped from agriculture, on the one hand, and agricultural needs in 

industrial products for its own restructuring, on the other hand, could not be 

satisfied in full because of the limited domestic market in Russia. The role of the 

state under these conditions was to compensate for the tightness of the internal 

capital market both by public investments and overall support of large private 

capital. 

5. The process of industrialization required accelerated accumulation of 

funds for investment in industry. At that time the government supported the point 

of view which proposed that a process of resources redistribution from the 

agricultural sector to the industrial one was needed to modernize the economy. 

Yet, two key issues were to be solved: firstly, funds accumulation (mobilization of 

savings and turning them into investments), and secondly, employment, especially 

in industry. Inside the country, there were little savings due to poverty of the 

population and because many large areas of the country remained outside the 

commodity exchange economy and were not involved in the market. 

6. Accumulation of capitals in Russia was insignificant and the banking 

system could not attract sufficient resources to finance industrialization, this task 

was to be addressed by the state. The government encouraged the inflow of direct 

private foreign investments. These investments came to Russia in the form of share 

capital and contributed to development of new industries, new industrial regions. 

As a result, by the end of the 1890s foreign capital, which was mostly influenced 

by large banks, owned most of the share capital of the most important industrial 

branches manufacturing means of production and a significant portion of capitals 
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in other industries in Russia. Foreign capital acted as a “locomotive”, “tow car” of 

industrial development which contributed both to setting up of new production 

sites in Russia, and also bringing existing ones to a qualitatively new level. 

Naturally, a significant portion of the profit was exported abroad; nevertheless, 

attraction of foreign capital and internationalization of Russian capital triggered 

industrialization of the country. 

7. At this stage, the shift from free trade policy to policy of 

protectionism was implemented. From 1877 until 1891 the general trend was to 

continuously increase Russian customs taxation. The 1891 tariff was universal. 

Uniform protection of all branches of industry was officially proclaimed as a 

guiding principle. The national market was to be secured for the national producer. 

For the purpose of accelerated industrialization, a protective customs tariff was 

introduced, railroads were purchased back by the treasury and were constructed at 

the expense of the state budget, the control over activities of exchange markets and 

private enterprises was increased, and state monopolies were employed. Moreover, 

the government actually shifted from the policy of targeted support provided to 

industry branches to encouragement of industrial development in general. In the 

structure of export of Russian goods, the major portion belonged to agricultural 

products (especially grain), but the export of industrial raw materials was gradually 

gaining momentum. 
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Chapter II.  Peculiarities of Trade and Customs Policy in Russia in the late 

19th – early 20th Centuries 

§ 2.1. Change in the Direction of Trade and Customs Policy of Russia 

in the Conditions of State Monopoly Capitalism and Accelerated 

Industrialization 

 

In the mid-1880s an idea emerged stating that the government should get 

involved into the practice of establishing transportation tariffs by private railways. 

The thing was that in a competition effort these railroad societies were seeking to 

attract for transportation as much cargoes as possible and therefore they reduced 

tariff rates, therefore, some of them suffered losses. But since revenues of the 

railroads were guaranteed by the state, the treasury covered the deficit (and they 

amounted to 40 million roubles a year) [33]. 

By 1880, the total debt of private railways to the state amounted to 1,100 

million roubles. In 1880, out of 37 private railway companies, only five were not 

debtors to the state treasury. The government was forced to proceed with state-

funded railway construction, using foreign capital for this purpose. Minister of 

Finance N.Ch. Bunge moved to the state-funded construction of railways and 

established state railways management in 1882. On the other hand, with the 

strengthening of customs protection, connection between customs and railway 

tariffs was becoming more obvious: the cost of transporting imported goods from 

the border also had had an impact on their cost, similar to the import duty. 

In 1885 members of the State Council and other senior government 

officials were presented a note titled “The Present State of Our Finance, the Causes 

of Their Decline and Means to Improve Our State Economy” prepared by 

N.P.Smirnov, friend of the Chief Procurator of the Holy Synod. It stated that 

private railways, when setting tariff rates, only pursued their own benefits and, 

thus, domestic trade and industry were subject to uncontrolled arbitrariness of the 

boards managing railroad companies. The author advocated state regulation of 
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tariffs for private railways. The State Council supported the idea supporting 

expediency of establishing a state tariff, granting the right to the government to 

determine tariffs for transporting passengers and goods “in order to protect 

government interests, people’s needs and needs of industry and trade from 

damage” [27]. 

On June 15, 1887 Alexander III approved a proposal of the State Council 

regarding submission of railway companies to the government in their activities to 

establish tariffs. A Provisional Regulation on Railway Tariffs was issued. In the 

same year, the Department of Railway Affairs was established within the Ministry 

of Finance, which was in charge of tariff policy. S.Yu.Witte was appointed 

Director of the new department starting from March 8, 1889. The tariff reform 

carried out by the Ministry of Finance, legally encapsulated the framework of state 

regulation of tariffs for rail transport [36]. 

From 1890 construction of state railways had been intensified and private 

railroads were being purchased back by the treasury. If by January 1885 the 

country's railroad network belonged to 42 joint-stock companies that owned 

20,988 versts (76.4% of the total network length) and the treasury that owned 

6,470 versts (23.6%), in 1894 the treasury owned 32,580 versts, and private roads 

possessed 21,660 versts. In addition, if earlier railway companies set transportation 

tariffs randomly, from 1889 the government took over the supervision and 

management of railway tariffs. Thus, for example, before 1890, the transportation 

tariff for coal facilitated import of foreign coal (it was mainly used in the Central 

Industrial Area). Therefore, when tariffs were revised in 1890, along with their 

general arrangement, tariffs for coal shipped from ports inside the country were 

raised, and tariffs for Donetsk, Polish, Urals coals and others were reduced (up to 

40% of the cost of import). This made it possible to compete with British coal. 

Financially, organization of the railway tariff business was a success [37]. 

The annual additional payments of  the state treasury to the railways from 

1886 to 1891 decreased from 55 to 17 million rubles. Restructuring gave the 
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 government a new and important instrument of economic policy. In an effort to 

maintain consistency of customs and railroad tariffs in 1890, the Ministry of 

Finance explained that it did not want to use railway tariffs as an instrument for 

protecting domestic trade and industry, complementing the state customs policy. 

The Ministry's goal was to ensure that import tariffs did not paralyze customs 

measures. Thus, the protective customs tariff and the policy in the field of railway 

tariffs formed the basis for the national trade and industrial policy, which was to be 

supplemented by monetary policy, i.e. a stronger rouble backed by gold monetary 

circulation.  

N.Ch.Bunge’s efforts to raise the rouble rate resulted in low prices for 

Russian export goods that were firstly reduced abroad and then within the country. 

At the same time, rouble appreciation lowered prices for foreign goods in Russian 

markets and facilitated payment of these goods by customs duties charged in gold. 

Thus, rouble appreciation did not satisfy interests of industrialists or exporters of 

agricultural products. So, financial policy determined the trade policy in Russia. 

The increase of customs duties, which in 1878 and 1880 was a necessary step due 

to costs caused by the Russian-Turkish war (1877-1878), in the 1880s resulted in a 

conscious rejection of the relatively liberal trade policy of the 1850s and 1860s , 

high protective duties, which were more prohibitive than US duties, and in the 

1891 tariff they reached the greatest value. The customs duties made up 18% in 

1857-1868; 13% in 1869-1876; 16% in 1877-1880; 19% in 1881-1884; 28% in 

1884-1890 with regards to the value of goods imported into the country  [103]. 

During the reign of Emperor Alexander III the main objective of the 

financial department headed by N.Ch.Bunge (1881-1886) and I.A. Vyshnegradsky 

(1887-1892) was to use protectionism for the service of “golden politics”, which 

was introduced in 1877 (when the “gold duty” was established), in order to 

increase the gold reserves necessary to prepare the monetary reform, mainly due to 

grain export. This hindered industrial development. This made receivers of foreign 
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goods in Russia adequately compensate for the costs of foreign partners by 

charging duties in gold currency [41]. 

When I.A.Vyshnegradsky toof office of the Minister of Finance in 1887, he  

prepared a note on the state of Russian finance, where, in addition to the budget 

balance issue, he paid great attention to customs protectionism, and to promotion 

of domestic industry, which would help it successfully compete with foreign 

entrepreneurs in the global market environment. But, I.A. Vyshnegradsky, who 

argued against import of foreign goods into Russia and introducing high customs 

duties as a barrier therefor, believed that this would encourage foreign direct 

investment in Russian industry. It was taken into account that the industry had only 

just started to develop, its production output was relatively small and did not match 

the demand expressed by the domestic market. 

By means of higher customs duties on imported goods, Russian industry 

could maintain prices for its similar products at a high level irrespective of 

competition. The secret of Russia's attractiveness to foreign businessmen was in 

the fact that industrial prices during that period exceeded largely prices for 

agricultural products[26]. 

Starting from 1887 the Russian Ministry of Finance initiated a radical 

revision of the trade, industrial and customs policy, which had undergone only 

minor changes during almost twenty-five years. The Minister of Finance 

I.A.Vyshnegradsky started to fulfill the order of Alexander III and revise the 

customs tariff aligning it with the needs of Russian industry to protect and 

revitalize all its branches. Economists, financiers and customs officers were 

involved in this work. Manufacturers and plant owners were able to communicate 

their needs by means of exchange committees and other entrepreneurial 

organizations [37]. 

The Ministry collected detailed statistical data on Russian foreign trade, on 

conditions of foreign goods import, industrial situation in Russia and abroad. 

Preliminary proposals calling for changes in tariff rates prepared by experts were 
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sent out to committees of trade and manufactories, exchange committees, and other 

business organizations, academic societies dealing with trade and industry. By the 

beginning of 1890s all these institutions presented their justified draft decisions on 

all issues of customs taxation [16]. 

By that time these materials were supplemented with new information, and 

in the first half of 1890s a special meeting held by of officials of the Ministry of 

Finance and professors of the Saint Petersburg Institute of Technology, chaired by 

the Minister of Finance, started to analyze and align all opinions. As a result, a 

proposal was prepared regarding customs tariff rates. In autumn of 1890, the draft 

proposal was submitted to the customs commission consolidated by the Imperial 

will. The commission included both officials of the Ministry of Finance and other 

departments, and deputies elected from the Council of Trade and Manufactures and 

its Moscow branch, from the Ivanovo-Voznesensk Trade and Manufacture 

Committee and from exchange committees of Saint Petersburg, Moscow, Nizhny 

Novgorod, Kiev, Odessa, Kharkov, Riga, and Warsaw. The commission finished 

its work at the end of 1890. It was decided to submit the project to the State 

Council for consideration by separate groups of goods [14].  

On March 28, 1891, the State Council started to discuss the new tariff. The 

General Assembly approved it on May 27, and on June 11 it was adopted by the 

highest decree and from July 1, 1891 it came into force. When shaping the tariff, 

they took into account the huge territory and geographical location of Russia, 

availability of enormous natural reserves, which allowed it to develop coal, iron 

and other types of production, which provided the people with a stable income, and 

the country with necessary goods. Since many types of raw materials consumed by 

factories and plants were imported from the West at that time, it was necessary to 

promote the development of domestic competition based on production of products 

made from domestic raw materials through moderate customs duties on foreign 

raw materials. The lack of available funds and shortage of practitioners capable to 

lead the industry predetermined priorities for the development of industries that 
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would become the foundation for economic recovery of the country [35]. 

When establishing the customs duties rates they were guided by the 

following principle: domestic goods in the Russian market should not be more 

expensive than foreign ones. The 1891 tariff kept high rates for 49% of the 

imported goods, it raised rates for 49% of the imported commodities and reduced 

rates for 2% of imported items. The size of import duties on coal remained the 

same as before, i.e. 3 gold kopecks per pood. Originators of the 1891 tariff in 

found it proper to keep the number of fiscal duties (for example, for tea, chocolate, 

spices, alcohol, etc.). It was also necessary to avoid rapid increases in customs 

duties not to destroy the existing trade and industrial ties. Therefore, for most of 

the goods, it was proposed to keep the duties that had been effective since August 

16, 1890 [24].  

As it was mentioned above, despite the absence of complete unanimity, 

I.A.Vyshnegradsky and S.Yu.Witte expressed no major, principal differences with 

regards to the tariff issue, at least due to the fact that the 1889 tariffs  were revised 

by Vyshnegradsky following recommendations of Witte. The new Minister of 

Finance was to introduce tariff laws in the already established environment, i.e. 

according to the principle of full alignment, consistency of customs and railway 

tariffs, openly pursued by the Ministry of Finance in 1890. “We should not think,” 

Witte wrote, “That the Ministry would like ... to use railway tariffs from now on as 

an instrument for protection of domestic trade and industry, complementing the 

state customs policy. The Ministry only seeks to ensure that import tariffs do not 

paralyze customs measures ... The Ministry insists that railway tariffs should not 

oppose customs tariffs, and this will be achieved when export tariffs are absolutely 

equal to domestic tariffs” [8]. 

The government acts of 1889 did not grant the principle of tariffs identity the 

status of a law yet, although major results were achieved in this area. Logic 

suggested that the final solution to this problem would be offered by the laws of 

1893. In fact, Witte announced his tariff credo at the first meetings held by the 
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Tariff Committee in 1889. Just then Witte asserted that “For the Ministry of 

Finance it is important to ensure that tariffs do not lower the profitability of roads, 

which have already been suffering from deficit which amounted to several tens of 

millions of roubles a year. But the Ministry of Finance cannot look at the issue of 

streamlining grain tariffs solely from the point of view of roads profitability. In 

addition to roads profitability, it is interested to ensure that tariffs do not hamper 

the country's grain productivity, which is closely related to revenues received by 

the state revenues ... and ... the volume of our export which directly influences the 

exchange rate of our paper money. The objective pursued by the Ministry of 

Finance in this issue is to equally satisfy tariff-related interests, if possible”[8]. 

At the same time, Witte put forward the following provisions as the tariff policy 

framework: 

d) The unity of the tariff formula (“the formula is an expression of the idea in 

figures without which tariffs will represent the same chaos as now”). 

e) The modesty of tariff deductions (“The Ministry of Finance does not 

consider it possible to make general tariff increases for grain transportation, 

but, on the contrary, it considers that some tariff cuts are necessary for some 

regions”) [8]. 

f) The distribution of markets between regions (“Granting each region an 

access to all ports is desirable in some respects. However, having accepted 

this provision, it should be taken into consideration that it leads to unequal 

tariffs by distances”), namely, it called for implementation of ideas that were 

the basis of tariff laws introduced by I.A. Vyshnegradsky and that caused 

hostility expressed by representatives of the local nobility [8]. 

However, despite unquestioned unanimity of the general tariff course, 

Vyshnegradsky and Witte approached differently to a number of problems that 

affected tariff laws to some extent: to export volumes, price levels, correlation of 

domestic and foreign markets, etc. These sometimes directly opposed views were 

nourished not only by subjective factors, but also by the nature and specific 
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features of a certain stage of economic policy. So, the second government revision 

of grain tariffs preserved inviolability of the basic principle proclaimed by the 

tariff laws of 1889, i.e. a varied calculation of freight charges depending on the 

distance travelled the cargo [46]. 

At the same time, it changed the internal framework of tariffs. The latter 

was reflected in the refusal of the Ministry of Finance to use a single tariff formula, 

which served as a standard for determining rates. Instead, two different schemes 

were introduced depending on the direction of transportation, i.e. for domestic and 

export communication routes. The duality method, customizing grain taxes 

allowed coordinating each tariff scheme with objectives of domestic trade and 

customs policy. In this regard, introduction of a new network of transportation 

routes was accompanied by reduction of rates for short distances and cancellation 

of almost all effective tabulated tariffs. Preservation of 34 rates pursued specific 

goals, namely  to smooth out sharp differences in freight charges in certain areas 

and maintain primacy of railroad transport over water transport [14].  

These tariffs gained specific importance and were built based on 

“navigation” principles (Table 1). The export traffic scheme, on the contrary, 

included a relative increase in rates for short- and middle-distance transportation. It 

was accompanied by a change in the structure of import tariffs. In general, these 

measures led to a  general reduction in the transportation cost compared to freight 

charges of 1889, therefore, the Department of Railway Affairs reported on very 

significant savings, i.e. more than 3 million roubles.  

Table 1 

Rates for Export and Inland Transportation 

Distance 

(verst) 

Export Transportation Inland Transportation 

Rub/car Kop/pood Rub/car Kop/pood 

50 12.5 2.05 9 1.48
100 25 4.1 18 2.95
150 37.5 6.15 27 4.43 
180 45 7.38 32.4 5.31
200 46.8 7.67 36 5.9
250 51.3 8.41 45 7.38
300 55.8 9.15 54 8.85 
320 57.6 9.44 57.6 9.44 
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Such an unusual kind of tariff “balancing” resulted not only in a weaker 

differentiation of rates, which alone was a remarkable thing, but – and it is 

important to emphasize – in a phenomenon completely opposite to the laws of 

1889, namely, reduction of rates in favour of inland transportation as compared to 

export transportation. For distances not exceeding 320 versts the internal scheme 

lowered rates against the export rate, for long distances (over 320 versts) the 

freight charges were fully identical (Table 1). 

Moreover, to avoid possible transshipment of grain cargo, it was found 

rational to apply special tariff measures: extending the coverage of the 

overestimated export scheme to include the stations closest to ports and border 

points, and establishing special station charges on the border sections of the 

railways. 

The general tariff formula was applied to grain, flour, oil crops, oil cakes. 

Existing exceptions did not contradict the nature of the key tariff decisions and 

mainly related to flour export. In particular, to strengthen it, it was necessary to 

maintain the 10% “incentive premium” introduced in 1889 in favour of millers and 

to extend the effect (exclusively for export purposes) of grinding tariffs. To 

promote the development of livestock the inland routes offered a 10% discount for 

transportation of bran and oil cake [81]. 

Continuing the policy introduced in 1889 to eliminate inconsistencies that 

related to export from the southern and northern ports, the laws of 1893 provided 

for reduction of tariff rates for long-distance transportation (over 980 versts) for 

brown bread from central provinces. Witte's statements (“To ensure that grain 

cargoes travel from southern regions through the Baltic ports, they should be 

granted lower freight charges against those paid by more northern areas”) and his 

practical steps prove the importance of this act. Thus, one of the key tendencies 

offered by the previous scheme, i.e. provision of tariff advantages according to the 

geographical location of the region, was subjected to further specification [84]. 
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The question arises: what exactly guided the Ministry of Finance and what 

sort of goals did it pursue when it was repeatedly reforming the tariff scheme? The 

answer should be sought in the outcomes of the 1893 tariff revision and its impact 

on further development within Russian trade and grain exports. In the area of 

inland transportation regulation the most important result was unique division of 

sale markets for grain from central regions and remote districts of the country. The 

softening of the rates differentiation almost completely secured the internal 

markets to the crop farming of the central regions [64]. 

The international market, on the contrary, was open primarily for the crop 

farming of Russian suburbs. This ratio created favourable conditions for 

development of internal supply, protecting the central regions from competition of 

outlying districts. In social terms, this meant a noticeable shift from the tariff 

policy proposed by I.A.Vyshegradsky, aimed at maintaining the most favourable 

environment for economic development of outlying districts. In this respect the 

Ministry headed by Witte made a certain allowance for the traditional 

landownership of Central Russia, protecting its foreign sales markets from distant 

grain-producing districts, while accomodating economic interests of landlords in 

the central provinces; this by no means contributed to delivering a comprehensive 

solution to this problem that was fundamentally important for the economy of 

outlying districts. The tariff laws of 1893 reflected S.Yu.Witte's economic policy, 

its duality, and deep contradiction [31]. 

Yet, since the 1893 tariffication of the inland communications, despite its 

differences, was based on provisions of the 1889 law, this could not be said with 

reference to the export scheme. It was mentioned above that already in 1890, 

S.Yu.Witte, on behalf of the Ministry of Finance, declared the necessity to 

maintain  full identity of railway and customs tariffs. The tariff formula of 1889 

did not quite meet these requirements, creating significant obstacles for export. The 

second government review, developing the principle proclaimed by Witte, changed 

the tariff ratio introducing a decrease in favor of inland communications. This 
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means that in 1893 S.Yu.Witte went a little further than previous measures aimed 

at reducing export. The main incentive was, as we see it, a low level of global 

prices, and the government aspirations to maintain a moderate level of domestic 

market prices [36]. 

There was a pressing need to find a way for the surplus of Siberian grain, 

and it was already impossible to disregard this issue. In the middle of the 90s of the 

19th century it was still very small, i.e. 10.5 million poods (1894), in 1899 it 

reached 64 million poods [39]. The limited market of agricultural products in 

Siberia itself did not provide any chance to sell grain on the spot in full. “There are 

almost no sustainable sales for Siberian grain within Siberia,” a contemporary 

remarked, “Since the Siberian cities are poorly populated, the manufacturing 

industry is miserable in comparison with the vast territories of the new agricultural 

regions” [71]. 

Of course, the Ministry of Finance had to consider requirements of 

landlords in the central Russia who appealed to all government agencies. After all, 

in fact, the government was guided by the interests expressed by the nobility with 

regards to all aspects of its multi-sided activities. However, at the same time Witte 

could not ignore another important factor, i.e. potential economic opportunities of 

the Russian suburbs. If in the days of Vyshnegradsky the central markets were 

threatened by the inflow of cheap grain supplied by “neighbouring” outlying 

districts, now these markets were under the threat of being conquered by a more 

powerful competitor, i.e. grain from “distant” regions and Siberia. It was in 1893, 

when the first results, even if extremely weak, of the Siberian grain moving in the 

western direction, became visible. The railroad route to the east from Chelyabinsk 

was extended only by 225 versts, yet, this first step to Siberia led to a noticeable 

drop in grain prices in the Volga markets. A possibility of large-scale export of 

Siberian grain to ports of European Russia caused a serious concern of the 

government [18]. 
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The need to limit the supply of grain from the outlying districts to the 

borders of European Russia was obvious for S.Yu.Witte, who hardly shared fears 

expressed by landlords of the European part of the country regarding perilous 

competition of Siberian grain. Already then, in 1893, in a number of reports to the 

Committee of the Siberian Railways, S.Yu.Witte, by reference to the general 

tendency of the tariff rate, wrote about the need to open a direct road for the 

Siberian grain to the foreign market.” There was a pressing need to find a way for 

the surplus of marketable Siberian grain, and it was already impossible to disregard 

this issue [82]. 

In the middle of the 90s of the 19th century it was still very small, i.e. 10.5 

million poods (1894), in 1899 it reached 64 million poods. The limited market of 

agricultural products in Siberia itself did not provide any chance to sell grain on 

the spot in full. “There are almost no sustainable sales for Siberian grain within 

Siberia,” a contemporary remarked, “Since the Siberian cities are poorly populated, 

the manufacturing industry is miserable and may bring a significant amount of 

cheap grain from behind the Urals to our internal markets. Construction of railroad 

lines Vologda-Arkhangelsk and Saint Petersburg-Kem’, approved by the 

government, despite its enormous importance for the economy of the Northern 

District, could not bring cheap grain thereto” [12].       

 

§ 2.2. Discussions on Trade and Customs Policy during the Customs War 
between Russia and Germany (1900-1914) 

 
 

The development of new transport communications has changed the structure 

of foreign trade. By the end of the 19th century, due to railways built in Russia, 

Germany pushed England and France away from the Russian market, as the trade 

with these countries was carried out by sea. The scope of trade with Germany three 

times exceeded trading with England (pushed back to second place in Russian 

foreign trade) and six times trading with France (ranked third). The import and 

export were also restructred. In 1861 the main exported commodity in Russia was 
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cotton and related products for fabrics production, while in 1900-1913 about 50% 

of their production needs were satisfied with cotton supplied from Central Asia and 

Transcaucasia. However the import of machinery, agricultural tools, chemical 

industry products, electrical equipment and spare parts to various kinds of 

machines grew up. Germany shipped 80% of these supplies [91, c.178]. 

The import of machinery increased sharply during the periods of industrial 

booms and at their highest phases (1878-1880, 1898-1900 and 1911-1913) 

significantly exceeded the import of cotton, pushing it back to the second place. 

Before the war the import of machinery to Russia reached its peak, half of 

imported items were manufactured machines, mainly industrial machines, a quarter 

of them  referred to agricultural machinery and tools, while electrical machinery 

and electrical equipment made up one tenth of the total import scope. The 

remaining portion referred to different parts of the machines. Germany, in its turn, 

imported agricultural products from Russia, mainly grain, not only for its own 

consumption, but for processing and subsequent resale. In particular, Russia 

imported flour from Germany (produced from Russian grain and cereals, pasta, 

etc.), being both an exporter and importer of food [159]. Solving the issue of 

developing sufficient capacities to process agricultural products with its own 

efforts and to gain profit from the added value was no less important for Russian 

entrepreneurship than, for example, the construction of railways, development of 

metallurgy and own machine and machine-tool manufacture.  In this respect, 

Russian sugar manufacturers, who became millionaires within a very short time, 

are a good example [16]. 

In the early 20th century the need for industrial development was no longer 

disputed. Only the forms of industrialization were controversial. One approach was 

supported by S.Yu.Witte and his followers, Marxists, including “legal” Marxists 

who believed that it was necessary to develop, first of all, major industry, others 

(including the Narodniks, i.e. V.P.Vorontsov, N.F.Danielson, the agrarians) 

insisted on the need to develop both major industry and medium- and small-sized 



221 

 

enterprises. They noted that the government unreasonably encouraged 

establishment of large industrial enterprises at the treasury’s expense, and then it 

transferred these enterprises to private owners (including foreigners), and this was 

an immediate financial benefit of some individuals with little contribution to the 

effective development of enterprises. However, the most actively discussed issue 

was to define a better option, i.e. either to focus on the development of the national 

market, with a step-wise entrance into foreign markets, or to be immediately 

involved in the international division of labor, into world trade and competition 

[52]. 

S.Yu.Witte and his followers, as well as “legal Marxists”, i.e. P.B. Struve and 

others, believed that the external economic environment should not be considered 

hopeless for Russia, it was necessary to be more actively involved in the 

international division of labor and competitive struggle with countries dominating 

the world market. To do so, it was necessary for the national capital to gain 

competitive practices skills in the national market, by providing foreigners and 

“our” capitalists similar conditions. In other words, they opposed any benefits to be 

provided to the national commodity producer [116, p.21]. 

Representatives of industrial circles and agrarians believed that a high level of 

competition in global markets, struggle for sales markets, pushes Russia to the 

periphery of the international division of labor. Russia will be doomed to become 

agriculture and raw materials appendage of the world market. The reason for this 

was Russian’s technological weakness, lack of capital, unfavorable climatic 

conditions, additional costs for goods delivery, which greatly impeded entrance to 

foreign markets. And even if the Russian industry managed to capture a part of the 

world market, it would not be able to effectively exploit it because of the lower 

labor productivity and the resulting cost of goods that was relatively high [41]. 

Relying on the conclusion limiting the role of the foreign market, 

representatives of this approach justified the need to initially form and develop an 

independent internal market focused on the development of its own industry. To do 
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so, they believed, it was necessary to use a protectionist mechanism to protect 

domestic markets from foreign competitors and encourage the growing demand in 

the domestic market for domestic goods. Only when resources sufficient to 

implement initial self-industrialization are accumulated, it would be possible to 

actively join the global economic relations [38]. 

Therefore, to explore opportunities of implementing goals and objectives set 

forward by both types of “industrializers”, it is interesting to understand the 

mechanism of their implementation, in particular through overcoming barriers and 

restrictive frameworks in the customs policy, since Russia by that time could no 

longer carry out an autonomous policy with regards to customs tariffs, being a 

party in convention contracts, or, in present-day terms, a “member of the WTO” of 

that time. 

Agricultural producers articulated their requirements as follows (this group 

also included industrial farmers): 

1. To introduce a strictly protective system of customs tariffs and duties, 

especially in agriculture and medium and small businesses. To patronize not only 

major industry but also medium- and small-sized industries based on processing of 

its own raw materials, rather than major industry associated with processing of 

cotton, jute and other materials mostly of foreign origin and which undermined 

Russian agriculture, home-made and handicraft production. Also, the agrarians 

believed, it was important for the national market to develop. In Russia, the growth 

of government revenues was caused by increased consumption. Consumption and 

effective demand was mainly created by citizens (17-18 million people), the 

demand from the agrarian population (80% of the population) was small, and 

therefore this growth in consumption was temporary. To expand the demand in the 

national market, it is necessary to support handicraftsmen; small craftsmen who 

developed their production based on domestic raw materials and sold processed 

goods abroad (cloth instead of linen, etc.). It is necessary to reduce taxes recovered 

from small producers. The increase in cropping and small businesses would 
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increase the country's revenues more as compared to what large factories could 

deliver. The effective demand of the population would increase due to 

development of small and medium-sized businesses, which would then help the 

heavy industry to develop on its own, rather than through import of foreign 

machines and technologies. [68]. 

2. It is necessary to impose high customs duties on those foreign goods, 

which have analogues in our country. Customs rates should not be the same for 

different countries, but they should correspond to the amount of customs duties 

that foreign governments expect to impose on our goods, considering our goods 

not by weight but by their value, and this applies to goods produced both by major 

and medium- and small-sized industry [32]. 

3. It is necessary to abandon the one-sided direction of our trade and 

industrial policy, when we export almost raw materials only and import industrial 

goods from abroad [36]. 

In this connection, we should also mention the third approach taking part in 

the discussion held by the Narodniks, Agrarians and Marxists (who supported the 

government). Unlike the Narodniks, it advocated a more rigid position with 

reference to the issue of fencing Russia off the world market. It was headed by 

L.A. Tikhomirov, M.O. Menshikov and others. They believed that many countries 

support development of freedom of foreign trade, since their economy is based on 

some one-sided development of production. Therefore a policy based on the 

conquest of foreign markets is possible for them. However, a national policy is 

reasonable for Russia based on possibly overall self-satisfaction, on close 

connection of its industry with its own land. The foreign market is not a foundation 

here, but an appendage to the internal market and therefore our economic 

objectives should be solved differently than by reorganizing Russia following the 

example of the so-called advanced industrial countries of Europe [52]. 

Regarding the views supported by the first direction, and advocated by 

Marxists and the government, this approach of trade, industrial and economic 
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policy of Russia, in general, in the late 19th - early 20th century was sufficiently 

presented in the official history of the Ministry of Finance, and in encyclopaedic 

dictionaries. 

Issues regarding objectives of customs policy were widely covered in the 

periodical press, especially due to expiry of a number of trade agreements between 

Russia and Germany in 1903-1912. P.I. Lyashchenko was the first to thoroughly 

investigate the development of agriculture in Russia and Germany, by comparing 

the importance of protectionism in the agricultural sector of the two countries. He 

concluded that protective measures taken by Russia were dictated by the foreign 

policy of Germany under the influence of the German agrarian party and the 

requirements of the Junkerdom led by O. Bismarck. 

Analyzing problems of Russian industry emancipation and customs 

protection, authors of the articles generally understood that the national industry 

could not provide itself with iron, steel and rails, and also machines, and was 

forced to import them from abroad because of insufficiently intensive technical 

progress. They believed the effective tariff irregularly protects various industries. 

The print media also noted that “Germany had always prioritized its economic 

interests over its other aspirations and it was Germany which initiated execution of 

a Russian-German trade agreement [73]. 

Thus, Germany managed to occupy the Russian market not only due to its 

creative initiative, use of funds, but also through its thorough and elaborate system 

of German trade agents, mediation, organized goods transportation. The state 

power also faced the question of how to build the country's foreign trade policy. In 

the press, in economic literature the following question was actively discussed: 

what should be the basis, i.e.autonomous or contractual, to build Russia's customs 

policy? 

 The public opinion proposed not to sign new agreements with Germany and 

to move from conventional tariffs to independent policy, because the system of 
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conventional tariffs, combined with the most-favored-nation principle, failed to 

meet commercial interests of Russia. 

Many representatives of ministries and departments, business and scholars 

(N.P.Langovoy, V.I.Timiryazev, V.I. Kovalevsky, P.I. Lyashchenko, L.I.Sannikov, 

etc.) supported the return of the autonomous tariff system in Russia [82]. The most 

common arguments against the treaty system expressed by different representatives 

of this approach were as follows: a) trade agreements restrict the freedom of the 

state to establish duties; b) the role of legislative bodies that cannot participate in 

developing of tariff agreements is limited; c) restrictions on customs policy are not 

long-term ones, which does not meet interests of Russia as an agrarian country 

[91]. 

Advocates of the autonomous tariff considered it as an instrument to increase 

customs duties, which would hinder access of foreign goods to the country. This 

would help Russia to create an industrial national economy that would supply the 

country with all necessary goods. They believed that the treaty system resulted in 

Russia’s economic dependence on foreign countries, primarily Germany. 

N.P.Langovoy, in particular, noted that the Russian government was forced by the 

Germans to comply with the contract terms, which limited the freedom of its 

economic activities inside the country [76]. L.I.Sannikov also believed that shift to 

conventional tariffs resulted in the loss of Russia's autonomy in customs policy 

while Germany was in profit. His calculations showed that in 1912 convention 

concessions were introduced for 333 items out of 769 items of the 1903 tariff [36]. 

Representatives of other direction, who did not want to return to autonomous 

customs policy and supported the treaty system, i.e. I.M.Goldstein, P.L.Kovan’ko, 

V.R.Mezentsev, M.N.Sobolev and others argued that the autonomous tariff 

contradicted the overall trend of modern economic life striving to strengthen 

international ties, to develop the world economy, and this contradicted Russia's 

interests, since its domestic market could not absorb all agricultural products and 

raw materials, while not all ready-made industrial products could be produced in 
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Russia. Russia should export surplus of its raw materials and food products and 

import goods that it could not produce from itself. Supporters of this direction 

recognized the fact that the main portion of our export (one third) was delivered to 

Germany and almost 45% of the import to Russia came from Germany. This 

created a one-sided dependence on Germany and deprived Russia of the 

opportunity to use the favorable conditions of various markets. They took a stand 

in favor of searching for other markets and other suppliers of manufactured goods, 

except Germany. They believed that it was necessary to move away from 

unfavorable trade relations with Germany, but it was not possible to get rid of 

foreign import and export abroad. Supporters of the contractual system suggested 

distributing import and export between many states to make Russia's foreign trade 

positions more independent and stronger. To do so it was necessary to have 

flexible instruments of trade agreements, which would help to influence interests 

of individual countries. It should be noted that the foreign printed press published 

by the allies supported this trend in general [112]. 

The English newspaper The Times advocated the idea that trade relations 

with Russia and other countries should be based on contractual relations and 

appropriate tariffs. There were other proposals. In particular, the French economist 

E. Terry insisted in restricting the access of German goods to the allied countries 

by means of the customs wall, namely, creation of a customs union [99]. Professor 

M.I.Friedman and I.V.Dussan (member of the Russian-French Chamber of 

Commerce) supported him in the Russian printed press. 

In particular, Dussan suggested preserving the economic union of the 

Entente countries in the post-war period. He believed that the economic alliance of 

the Entente countries, primarily in the area of foreign trade, was to constitute a 

self-sufficient whole, in order to satisfy the needs of each member of the alliance 

by its own means, both for export and import of goods. He considered this 

objective to be feasible due to the union of agricultural Russia with France, Britain, 

Belgium, Italy, and Japan. Russia would have to supply the industrial countries 
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with raw materials and agricultural products, and they were to provide it with 

industrial goods. The Russian newspaper Novoye Vremya was against this union, 

and believed that free trade would dominate the union, and this would lead to 

serious consequences for the Russian economy [57]. 

Trying to satisfy wishes of the society and demands of Russian industrialists, 

the government, in anticipation of World War I, was pursuing an anti-German 

customs policy. Measures were being taken to provide benefits to Russian 

industrialists, duty-free import was introduced for raw materials and semi-finished 

products used for production of exported goods. Russia sought concessions from 

Germany and to increase import duties on German goods. Germany in turn 

defended its interests. The printed media of both countries participated in 

development of the new treaty terms, negotiations were intensified. In fact, the 

customs war broke out. At the same time, it should be noted that even when 

signing convention treaties, Russia tried to stick to protectionism[73]. 

What was the industrial level of pre-revolutionary Russia? By 1914 there 

were a total of 2,303 joint-stock companies operating in the country. In the period 

of recovery from the crisis of 1899-1903 industrial firms, searching for ways to 

survive, started to show interest in technical innovations. The rapid growth of 

diesel engines production in Russia in the early 20th century, while its development 

was lead by the Russian industry, serves as an example. Successful production of 

diesel engines helped Russia to take the lead in heat generation as well, especially 

in construction of passenger screw river boats [15].  

Another example is the qualitative change of the creative role played by 

foreign capitals in the industry of Russia. Thus, attraction of foreign investments 

into the industry resulted in creation of a narrow sector of industry which was more 

connected with the external rather than with the domestic market. Ensuring inflow 

of capital investments into priority industries was easier than transforming the 

economy as a whole. Implementation of the industrialization policy in Russia had 

not brought positive results yet, which would change the position of the general 
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population. At that time an idea prevailed in Russia, which afterwards dominated 

in the USSR, that to ensure progress of production and society the key thing is 

heavy industry development by means of investments in technology while 

economizing on people’s needs. At the same time, it was not taken into account 

that the genuine success of the innovative economy rested on engagement of 

workers into proactive innovation. And what about the foreign capital? 

Repatriation of profits by foreign investors and payments of interests on 

foreign loans amounted of 800-900 million gold roubles per year [93]. Moreover, 

foreign capital received Russian government subsidies and other benefits. Open 

borders for foreign capital and the right to organize production in the domestic 

market helped foreign capital to save on promotion of its goods in foreign markets 

(including Russia). In addition, its products were no longer subjected to high 

customs duties, and it could easily master the Russian market fearless of 

competition from either domestic or foreign industry, from which it was protected 

by customs duties. Subsidies granted to individual enterprises undermined the 

well-being of others. Subsidies allocated from state funds were covered by the 

poor, whereas introduction of customs duties forced the rich to open their pockets, 

because in Russia 96% of families did not buy imported goods [114]. Thus, foreign 

capital delivered to Russia got the opportunity to grow faster than at home. 

However, one should not forget that it was still French, English, etc., capital rather 

than Russian. If the operation period of a foreign company expired, the ownership 

of the capital did not disappear, but the actual costs to buy back this property were 

transferred to the shoulders of Russian taxpayers [51]. 

As we have already mentioned, foreign capital invests in the production of 

another country, in particular, Russian industry, to increase the scale of its 

production  selling its products in this market, and also to increase the efficiency of 

its production, since the costs were less in Russia, and also to conquer the market. 

It does not deliver the advanced technologies and equipment to Russia, but extends 

usage of its older technologies and machines in our country, thereby saving money 
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and weakening the potential competitor, which is forced to follow the path of 

catching-up development. It does not increase Russian capital, but, on the contrary, 

undermines it, because it has competitive advantages (for example, it can use 

cheap credits of its country). Having powerful levers of influence, foreign capital 

captures domestic production one by one, especially by means of control exercised 

through the banking system and monopolized production of some branches of 

heavy and mining industries. The workers in Russia lose jobs as a result of foreign 

capital inflows and are forced to reconcile themselves to low wages [33]. 

Thus, foreign capital was rapidly growing in Russia while consolidating its 

position, it placed the Russian capital (internal accumulation) under its control and 

did not assimilate with the Russian capital. Undoubtedly, foreign capital 

contributed to Russia's entry into the so-called civilized society. Yet the acquired 

benefits of civilization were enjoyed only by the Russian elite, while the entire 

population of the country was supposed to pay therefor.  The 1890s became a 

period of industrial recovery of unprecedented duration and intensity for Russia. 

The railway construction was carried out on a large scale which contributed to 

expansion of the national market, growing demand for manufactured products. The 

length of the railway network increased over the years of uprise by 22 thousand 

versts, i.e., more than during the previous 20 years. The Russian industry was 

growing rapidly. Over the period from 1891 to 1900, the volume of industrial 

production more than doubled. At the same time, production of manufacturing 

facilities increased threefold. The heavy industry of the South regions developed 

exceptionally rapidly, delivering 60% of the increase in metal smelting. If in 1870 

domestic production covered only 35% of the metal consumed in the country, in 

1900 it was already 86%. 

The economic upsurge was replaced by an acute industrial crisis, the first 

symptoms of which appeared at the end of the 1890s. The crisis lasted until 1903. 

The growth of industrial production during those years was reduced to its 

minimum indicators (in 1902 it was only 0.1%), but due to the delayed crisis in 
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individual industries, no decrease was observed in the total output. In general, the 

first decade of the 20th century was unfavorable for the domestic industry. The 

Russo-Japanese War initially helped to overcome the crisis stimulating the growth 

of demand for manufactured goods. However, in the long run, having caused a 

breakdown in public finances, it had a negative impact on the economic situation. 

The revolution of 1905-1907 was a challenge for the Russian industry. In 1905, the 

volume of industrial production fell by 3.3%, and in the largest sector, i.e. cotton 

production, by 18.6% [37]. 

However, already in 1906 the industry clearly demonstrated signs of 

recovery. Nevertheless, the economic situation remained unfavorable for several 

years. A positive trend appeared only in the autumn of 1909, and from 1910 the 

country entered a period of a new industrial uprise that continued until the outbreak 

of World War I. Internal political stabilization, stronger financial system, good 

harvests in 1909, 1910 and 1913, and large state orders related, inter alia, to 

implementation of the government programs aimed to develop the army and navy, 

were factors that helped to overcome depressive trends in the economy. Under the 

influence of the 1905-1907 revolution authorities were forced to abolish 

redemption payments from peasants, and entrepreneurs had to increase salaries 

paid to workers, which led to increasing purchasing power of the general 

population and, accordingly, increasing demand for manufactured products. In 

general, the average annual increase in industrial output amounted to 

approximately 11% in 1910-1913. Industries producing manufacturing facilities 

increased their output by 83%, and the light industry - by 35.3% during the same 

period [78]. At the same time, before the outbreak of World War I, investments in 

industry and its technical upgrade, which had grown substantially during the years 

of recovery, did not have the proper effect yet. 

And yet the process of industrialization of the Russian economy was still far 

from its completion. In 1913, the value of products produced in the agricultural 

sector, according to some estimates amounted to 54%, while others claimed 55.7% 
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of the total value of the national income. Contribution of industry and construction 

was much less impressive, i.e. approximately 29%. Despite prominent 

achievements in the development of industry, Russia was still an agricultural and 

industrial country. At the same time, a considerable share of industrial output was 

still produced by artisans and handicraftsmen, i.e. by means of pre-industrial 

methods (in 1913, about 35%) [12]. Russia was behind the most developed 

countries in production of manufactured goods per capita. Transformation of 

Russia into an industrial power was accomplished already in the Soviet period of 

the Russian history.  

From the end of the 19th century the Russian economic life was marked by 

the same tendencies specific for economies of advanced countries at that time. The 

processes of production concentration were underway. In 1890 large enterprises 

(with an annual output exceeding 100,000 roubles) prevailed in 8 sectors, while 

their share in the gross industrial production was 42.4%, and in 1908 they emerged 

in 23 sectors delivering about 87% of all industrial products. In terms of the level 

of production concentration, Russian industry took the global lead. However, high 

production concentration in Russia was due to high concentration of light 

(primarily, textile) industry and its share in the total industrial output exceeded the 

share of heavy industry [93]. 

The merger process related to banks and industry mainly affected the heavy 

industry. Introduction of banks, primarily in Saint Petersburg, into these sectors 

served as a basis for the process to form the ongoing financial capital, and develop 

Russian financial oligarchy. In the citadel of the national industrial capitalism, 

namely, in the Moscow textile industry, the situation was different. Businessmen 

who operated here (some of them owned banks), receiving especially large profits 

(for example, it was 14 times higher than the gross profit of all coal mining 

enterprises in the Donetsk basin) and, having large private money, expanded their 

establishments at their own expense or with their relatives’ financial aid. In this 

regard, the basis to introduce the banking capital in the textile industry was not  
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available. Thus, changes appearing from the end of the 19th century in the relations 

of banks with industry had not yet affected the largest branch of the national 

industry [47]. 

However, this criticism was largely unviable. Further development of Russian 

industry after its recovery from the crisis of 1905-1907 denied statements that it 

was artificial and, consequently, that the policy of industrialization pursued by the 

state was hopeless. The crisis did not undermine the foundations of industry, but 

ensured refocusing of many enterprises from state needs to market ones, thereby 

creating prerequisites for their further development, helped to increase 

competitiveness of Russian industry, and significantly increase the output of many 

enterprises. During the years of crisis, the amount of fixed capital of all Russian 

joint-stock companies was not reduced; at the same time, there was a redistribution 

of capital between different sectors (the major increase accrued to capitals earned 

by manufacturing enterprises), which to some extent contributed to elimination of 

actual disproportions that arose in the first decade of accelerated industrial 

development [54]. 

Of course, we must admit that the industrial upsurge in the late 19th century 

was mainly implemented due to Russian peasantry, as a result of “pumping out” of 

immense funds from the village. Yet, at the same time, the developing industry 

provided millions of peasants with a possibility to make extra money in the cities, 

helped to raise the level of wages for rural workers, ensured the outflow of workers 

to the cities, which was an absolute blessing in the conditions of agricultural 

overpopulation and a resulting relative shortage of land. Finally, it is not 

reasonable to criticize the government for insufficient investments (or, especially, 

for direction of funds) in agriculture; funds could  only be attracted to the 

agricultural sector of the Russian economy as a result of agricultural reform, the 

prerequisites for which were created to a great extent precisely by the policy of 

industrialization. And the developing industry and increasing government revenues 
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were not the least factors that contributed to introduction of extremely expensive 

agricultural reforms by the government in the future [45]. 

Thus, the most important goal of economic policy pursued by the Russian 

government at the turn of the 20th century was the accelerated industrialization of 

the country. Implementation of this course required serious sacrifices from the 

majority of the population; therefore, it is natural, that the issue regarding 

correlation of purpose and means, regarding the price that Russia can and should 

pay for accelerated industrialization, was in the heart and soul of social struggle.  

Liberal economists focused their attention on such costs associated with reforms as 

increasing price of most industrial goods (both domestic and imported), high taxes, 

primarily indirect taxes, a reduction in revenues from the sale of Russian grain in 

the global market; they noted the lack of a full-fledged competitive environment, 

which sometimes took unhealthy forms, founder activity, and excessive attention 

of many industrialists to state orders. All these factors, coupled with concerns 

about the viability of the emerging domestic industry and discontent expressed by 

many liberals with excessive, in their opinion, expansion of the state's economic 

functions resulted in inevitable abrupt criticism of the government's course and in 

existence of its powerful opposition.  

 

§ 2.3. Customs Unions and Free Trade Zones before World War I. 

 

The late 19th - early 20th century is usually characterized as the period of rapid 

development of capitalism in Russia [85]. However, despite intensive capitalist 

transformation of the Russian economy, the latter, at the turn of the century, was a 

complex and contradictory combination of economic structures that differed from 

one another by production goals, by ways of extracting and using added value, etc. 

In an effort to describe the Russian economy at the turn of the century, economists 

tried to analyze the ways how communal, cooperative, small-scale commodity 

practices “fit” into capitalist production relations, which are the source supporting 
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existence of hundreds of thousands and even millions of “masses of the 

population”. 

Liberal economists saw no paraticular problems regarding development of 

capitalism in Russia: “The capitalist system takes a dominant lead, tying all other 

structures into a more or less unified system” [86]. A somewhat different position 

was supported by government economists. They pointed out that the most 

important role in the national economy in the country was played by a highly 

developed public sector. The state owned a quite substantial portion of the forest 

land, land resources and land reserves, about 70% of the railway network, a 

number of metallurgical and metalworking enterprises that served the needs of the 

army and navy (for example, weapons factories located in Tula, Sestroretsk, 

Izhevsk, Perm, Admiralty and Baltic weapons factories, etc.) The state directed the 

development of the banking system through the State Bank and regulation of the 

monetary system as a whole. Also, the budget of the Russian state was one of the 

largest in the world [151]. 

In the early 20th century the need for industrial development was no longer 

disputed. Only the forms of industrialization were controversial. As we have 

already mentioned, economists who supported the government, assumed it was 

necessary to develop large industry, while others (including Narodniks and 

agrarians) believed  that both major industry and medium- and small-sized 

enterprises should be developed. They noted that the government unreasonably 

encouraged establishment of large industrial enterprises at the treasury’s expense, 

and then it transferred these enterprises to private owners (including foreigners), 

and this was an immediate financial benefit of some individuals with little 

contribution to the effective development of enterprises. However, the most 

actively discussed issue was to define a better option, i.e. either to focus on the 

development of the national market, with a step-wise entrance into foreign 

markets, or to be immediately involved in the international division of labor, into 

world trade and competition. The foreign economic press also actively discussed 
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the “Russian question” and offered its advice and recommendations [48]. 

The English newspaper The Times quite often printed articles where they 

criticised Russian economists who suported autonomous tariffs. The English 

capital wanted trade relations with Russia and other countries to be based on 

contractual relations and appropriate tariffs. There were other proposals. In 

particular, the French economist E. Terry insisted in restricting the access of 

German goods to the allied countries by means of the customs wall, namely, 

creation of a customs union [99]. Professor M.I.Friedman and I.V.Dussan (member 

of the Russian-French Chamber of Commerce) supported him in the Russian 

printed press. In particular, Dussan suggested preserving the economic union of the 

Entente countries in the post-war period. He believed that the economic alliance of 

the Entente countries, primarily in the area of foreign trade, was to constitute a 

self-sufficient whole, in order to satisfy the needs of each member of the alliance 

by its own means, both for export and import of goods [12]. He considered this 

objective to be feasible due to the union of agricultural Russia with France, Britain, 

Belgium, Italy, and Japan. Russia would have to supply the industrial countries 

with raw materials and agricultural products, and they were to provide it with 

industrial goods.  

Trying to satisfy wishes of the society and demands of Russian industrialists, 

the government, in anticipation of World War I, was pursuing an anti-German 

customs policy. Measures were being taken to provide benefits to Russian 

industrialists, duty-free import was introduced for raw materials and semi-finished 

products used for production of exported goods. Russia sought concessions from 

Germany and to increase import duties on German goods. Germany in turn 

defended its interests. The printed media of both countries participated in 

development of the new treaty terms, negotiations were intensified. In fact, the 

customs war broke out. At the same time, it should be noted that even when 

signing convention treaties, Russia tried to stick to protectionism. 
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To sum up the conclusions concerning the influence of individuals and their 

associations on instruments of the state economic policy, they are as follows: 

 Given low export duties, export of raw materials and semi-finished 

products squeezes export of finished products. A number of industries essential for 

the national economy were reducing their export and, as a consequence, their 

production. Therefore, the outcome of this system is an artificial increase in the 

number of unemployed. 

 Export of cheap raw materials and semi-finished products entails an 

increase in import of finished products; 

 The private appropriation of export premiums (as export was in the 

hands of individual entrepreneurs) results in “dumping”, i.e. a significant drop in 

export prices in the global market, which makes exports unprofitable for the 

country, while significantly increasing sales of dumping exporters. Transfer of the 

overall export to the syndicates' hands slightly improves the situation, since the 

exporting industry of other countries also follows the same tactics. 

 Since export premiums are paid by companies that sell raw materials 

or semi-finished products almost exclusively to the cartel industries, and, above all, 

to the industry that produces semi-finished products, the result of such a system is 

the artificial strengthening of the already monopolistic nature of these industries. 

Since export premiums are received only by cartel participants, this forces 

manufacturers of semi-finished products (which have been standing outside the 

syndicates) to join cartels; 

 The system of payment of export premiums used by private 

monopolies only to “cartel” exporters leads to artificial and accelerated 

replacement of medium and small enterprises by large ones; 

 The system of export premiums used in practice artificially protects 

development of such industries that do not enjoy favorable economic, social and 

other conditions. They start to develop at the expense of other industries, however, 
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given a sufficient inflow of capitals and manpower, they could develop 

independently without high duties and export premiums; 

 Export premiums, like any other activity contributing to cheap export 

sales, greatly complicate economic relations between countries and create a 

situation of “trade wars”; 

 Export premiums hinder execution of long-term trade agreements 

based on long-term mutual concessions between countries [78]. 

Negative consequences of this situation, as Tugan-Baranovsky believed, are 

overcome gradually, based on market internationalization [81]. At the same time, 

internationalization itself is not only a process of evolution, but also a consequence 

of the coordinated economic policy pursued by states. The long-term alignment of 

interests expressed by individual states with interests of world economy is also 

important because it protects a state with highly developed export from major 

losses or even death of entire industries in case it loses any of its markets. The 

more extensive the markets with which industrialists of a certain country have to 

deal, the easier it is for them to survive the loss of sales in a particular region or 

state, regardless of whether this loss is caused by a sudden increase in tariffs, 

development of their own industry or any other circumstances. The closer a certain 

advanced nation is connected with the world economy, the easier it will be for it to 

develop all spheres of its economic life in a balanced manner. 

Focusing on specific branches of Russian industry as the research subject, 

which have “deep roots” of large-scale capitalist production, and, understanding 

the sindicate movement as “not every agreement of entrepreneurs, but only its 

supreme form that seeks both to speculatively increase business profits, and to 

organise production in a well-known manner,” Goldstein acknowledged, on the 

one hand, the economic backwardness of Russia seen in many respects, while at 

the same time he evaluated Russian conditions as favourable for syndicate 

development [72]. 

The tariff of 1891, by increasing duties on machinery and equipment, was to 
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help the development of domestic engineering. This tariff also increased duties on 

import of raw cotton, cotton yarn, and cotton products. At the same time, the duty 

rates had an impact on the foreign trade turnover, which was caused by two 

factors. By 1891, duties on goods were repeatedly raised, they were adapted to, and 

the 1891 tariff secured the existing situation. Import of goods did not decline 

because Western countries, primarily Germany, needed sales markets. 

D.I.Mendeleev in his letter to Emperor Nicholas II in 1897 highlighted this point. 

He noted that if in 1886, five years before the 1891tariff was introduced, 

production of cast iron hardly reached 30 million poods, then in 1896, five years 

after the tariff adoption, this production exceeded 95 million poods. The same 

growth was seen in production of coal, machinery, and other industries. The 1891 

tariff was focused to increase domestic production and  import of goods needed for 

domestic production. And these assumptions turned out to be true. In 1888-1891, 

the annual import amounted to 410 million roubles, in 1893-1895 it was an average 

of 520 million roubles per year [58]. The 1891 tariff triggered the growth of state 

revenues. The annual income (common) was 903 million roubles, customs fees 

were 122 million roubles (almost 14%) in 1888-1891, and in 1893-1895 the annual 

income amounted already to 1,440 million roubles per year, while customs fees 

were 162 million roubles (14 %). The growing revenues of the treasury and 

customs fees during the period before and after the introduction of the 1891 tariff 

demonstrated that this tariff had not changed anything [52]. 

In 1897 D.I. Mendeleev published his article “Justification of Protectionism” 

(the Novoye Vremya newspaper, July 11), where he noted that after the year 1891 

this tariff did not reduce imports, increased salaries from 28.5% of the cost of 

goods to 31% on average in 1891 and increased the total revenues of the state 

(from 903 to 1,140 million roubles) [64]. The customs taxes were reasonably 

raised and did not affect the volume of imported goods and the growth of customs 

revenues. So what has changed? Along with the growing revenues of the treasury, 

the structure of the sources of these incomes changed, since they were based not on 
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agricultural production and grain sales along but on industry, which brought 

stability to the financial turnover of the state. These are the main results delivered 

by the 1891 tariff. 

As noted above, the 1891 tariff raised duties on import of raw cotton, yarn 

and cotton products. On December 21, 1892 due to sharp drop in prices for 

American cotton, the tariff rate on cotton imported into Russia was greatly 

increased: duties on cotton (from 1887, both shipped by land and sea) were 

increased by 20 gold kopecks each [24]. 

Supporters of the contractual system suggested distributing import and 

export between many states to make Russia's foreign trade positions more 

independent and stronger. To do so it was necessary to have flexible instruments of 

trade agreements, which would help to influence interests of individual countries. 

It should be noted that the foreign printed press published by the allies supported 

this trend in general. 

Although it should be said that when discussing this issue, the State Council 

recognized the possibility not to increase duties on cotton or to increase them 

gradually, since cotton growing in Central Asia depended on irrigation and could 

not develop rapidly. In 1894, a single duty was introduced (2 roubles 10 kopecks 

per poods, in 1899 this duty was increased by 50%. [84] Continuously increasing 

import customs duties on cotton made it difficult to export cotton fabrics, because 

in competing England, Germany, USA, France the cotton import was duty-free.To 

avoid losing foreign markets, the Russian government started to return duties on 

exported cotton fabrics. 

In 1900, foreign import still covered 2/3 of the Russian demand for cotton, 

leaving only 1/3 to its domestic production [97]. The example of the customs taxes 

on cotton, one can see how a clearly thought-out customs policy influences the 

country’s economy in mulpiple aspects. In general terms, based on the customs 

activities of that period, we made the following conclusions: 

 High duties make raw materials more expensive and, consequently, 



240 

 

determine its high selling prices. 

 Rising prices on raw materials forces the processing textile industry to 

protect its products from foreign competition by increasing their own customs 

rates. 

 An increasing import duty on raw materials guarantees the state a 

significant customs revenue (fiscal duty); 

 Gradual replacement of import of raw materials through expansion of 

domestic cotton production impacts the trade balance: with each million of poods 

by which import is reduced, this balance improves by about 10 million roubles 

(protective duty) [64]. 

As a result of a general rise in the price of raw materials, as a labour 

material, the costs of production increase, which means that premiums encouraging 

export (mainly to the countries of the East) of Russian cotton products should be 

increased. The refund of import duties, with which raw materials were paid for the 

export of cotton and wool products, was a condition for the export sale of Russian 

products. Export premiums were also granted to linen and hemp products, in 

addition to the textile industry products. The following data show the size of this 

duty refund: in 1899, 477,000 poods of cotton fabrics worth 11.2 million roubles 

were exported from Russia, the duty refund was 725,000 roubles. On July 1, 1904, 

the Law on the Size of Export Premiums came into force. Now the duty refund for 

cotton fabrics ranged from 5 roubles 45 kopecks up to 6 roubles 25 kopecks, and 

annual payments (about 1 million roubles) [85]. 

It should be noted that high duties on foreign cotton caused an increase in 

domestic cotton prices, which could not stimulate plantation owners in Central 

Asia and the Caucasus to improve their production methods. They did not need 

this, because given a duty of 4 roubles 15 kopecks per pood and the cotton 

production volumes of 5-6 million poods, they received an income of 20-25 

million roubles a year, which were paid by producers of grain, flax, and other 

exported goods. Nevertheless, the 1891 tariff could not protect the Russian 
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industry from import of foreign goods, because due to high taxes on raw materials 

and semi-finished products, it was more profitable to import ready-made products 

which were subject to relatively lower duties [64]. 

The increase in tariffs was most important for metallurgy, machine-building 

plants and, partially, for the cotton industry of the Central District (to the 

disadvantage of  Lodz, which operated on imported raw materials). As noted 

above, the 1891 tariff neither restricted the access of foreign goods to the Russian 

market nor eliminated their competition with the domestic goods, yet it increased 

domestic prices, which provided large dividends to industrialists and created 

incentives for direct foreign investments to Russia. In fact, the consumer had to 

pay for this. The Russian Ministry of Finance both politically and militarily, 

considered it necessary to support those industries that were independent in their 

consumption of foreign raw materials [75]. 

As a reminder, the main goal of the 1891 tariff was to trigger development 

of various branches of the national industry. To reach this goal, the interests of 

consumers and of agriculture were pushed to the background. Also, the grain sale 

in foreign markets could not be secured by customs duties. The 1891 tariff also 

outlined negative trends: the formation of “price scissors” when peasants paid high 

prices for industrial tools used in their business and sold their products at low 

prices to intermediaries. High customs duties contributed to import of foreign 

capital. Factories and plants, built with foreign investments, delivered high 

revenues due to high duties on finished products. However, these revenues were 

recieved by foreign creditors, and this again resulted in an increased export of 

goods at the peasants’ expense who paid high prices for manufactured goods. 

Consequently, there was a transfer of funds from the village to the city. It should 

also be noted that general protectionism further promoted formation of industrial 

monopolies [76]. 

Fiscal results of introduction of the new tariff were quite impressive: in 

1888-1890, the customs revenue amounted to 140 million roubles a year, after a 
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slight decline in 1891-1892, it began to increase, reaching in 1899 219 million 

roubles (13.5% of the revenue part of the state budget), and in 1903 - 241 million 

rubles, or 170% of the original level. The amount of revenues recovered from 

customs activities remained the second most important income item in the 

revenues of the Russian state budge throughout the post-reform period. After the 

reform of 1891, the customs tariff maintained its predominantly fiscal nature. This 

is proved by the taxation of vital supplies, duties from which amounted in 1892 to 

42.7% of the value of goods, while the percentage of duties to the value of 

processed goods was 17.2%, and to the value of raw materials and semi-finished 

products it was 13.9%. The total customs revenues in 1892 amounted to 82.2 

million roubles and the income items were tea - 24,458,770 roubles, alcoholic 

beverages - 3,417,166 roubles, herring - 1,794,136 roubles, coffee - 1,190,829 

roubles, etc. From raw materials there were cotton - 11,507,694 roubles and coal – 

1,049,443 roubles [104]. 

By raising tariff rates, the Ministry of Finance expected mostly to gain a 

quick income and successfully achieved its goal. It is also necessary to mention 

one negative consequence of customs protection, i.e. an increase in domestic prices 

for goods subject to customs duties. For domestic producers governed by the 

principle of economic benefit, there was no reason to reduce prices below the 

prices of foreign goods including customs duty. This price of imported goods 

became the standard below which domestic prices would not fall. As it is known, 

export duties go hand in hand with protective duties. The use of export premiums 

to promote export was expensive to the state treasury and also had an impact on 

price increases. 

The customs duty per capita rose from 1 rouble 10 kopecks in 1886 to 1 

rouble 63 kopecks in 1900 [47]. Indirect taxes (customs duties and excises) and 

protective policy made life so expensive in Russia that it was necessary to increase 

salaries of officials in all ministries, but agricultural producers did not receive any 

compensation, their expenses had increased, and incomes remained the same, as a 
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result the indigenous population Russia grew poor. And in the future, the idea of 

creating an artificial industry without consumers caused an industrial crisis. 

Over time, Russia, through the government’s fault, became financially 

dependent on other states, since its obligations to pay interests were huge. As this 

worsened the balance of payments, to relieve severity of this “tribute paid abroad” 

the systemic approach to the trade balance seemed a way out; export dominating 

over import was supposed to compensate for payments, and therefore import 

should have been reduced as much as possible. 

In 1890 there were 805 metallurgical enterprises, and in 1897 already 1,295. 

Imported industrialism, based on foreign capital, foreign technologies and 

entrepreneurs, foreign machines, reached its peak in the 1890s; it was marked by a 

national tendency to be regularly forced to use domestic raw materials. The 

balance figures started to weaken. The average excess of export over import fell 

from 238.6 million roubles in 1886-1890 down to 158 million roubles in 1891-

1895, and to 90.8 million roubles in 1896-1900. [47] Such an insignificant 

prevalence of export did not cover interests paid on external loans, not to mention 

other passive accounts. From 1882 to in 1902 Russia paid its foreign debts up to 

2.5 billion roubles, which were collected by means of loans, foreign capital inflows 

which again returned abroad, etc. 

As Mendeleev belived, Russia can authorize free trade only for those goods 

that were not produced and could not be produced in Russia. Legal regulation  

[36]. In the 1850s and 1870s, trade treaties and agreements based on mutually 

favourable principle were signed with France (1857, 1874), England and Belgium 

(1858), Austria-Hungary (1860), Italy (1863), Hawaii (1869), Switzerland (1872), 

Peru (1874), Spain (1876), which were added into the system of conventional 

tariffs. Russia signed 13 trade agreements with other states, which secured its right 

of the most favoured power. “The general customs tariff for European trade” was 

put into effect on July 1, 1891. Due to the worsening situation in the Far East in 

1900, the customs tariff of 1891 was raised [26]. 
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By 1914 there were a total of 2,303 joint-stock companies operating in the 

country. In the period of recovery from the crisis of 1899-1903 industrial firms, 

searching for ways to survive, started to show interest in technical innovations. The 

rapid growth of diesel engines production in Russia in the early 20th century, while 

its development was lead by the Russian industry, serves as an exampleSuccessful 

production of diesel engines helped Russia to take the lead in motor ship 

engineering as well, especially in construction of passenger screw river boats. 

Another example is a qualitative upgrade of the Russian steam locomotives 

models, which, according to their technical and economic indicators, belonged to 

the best global achievements in locomotive engineering. In 1912-1913 the 

Russian-Baltic Plant started to massively produce large multi-engine aircrafts 

designed by I.Sikorsky, i.e. planes Russky Vityaz and Ilya Muromets.This was the 

first step towards the creation of transport and passenger aviation. However, as 

noted by many researchers (P. Gregory, A. Kagan, V. Blackwell, M. Falcus, V.I. 

Bovykin, etc.), changes that took place in the Russian economy in 1890-1913 were 

not sufficient to transform Russia from an agrarian country into an industrial one. 

According to the technological level of its industrial development Russia 

lagged far behind other developed countries, since it was dominated by factories 

and plants with worn out equipment. In 1913, Russia took the 15th, 6th, 5th, 7th  and 

4th places in the world production of electricity, coal mining, cast iron and steel, 

copper and machines respectively [63]. The Russian production of the most 

important industrial products per capita lagged far behind developed countries. For 

example, according to the total amount of produced cast iron, Russia occupied the 

5th place in the world production, and the 8th place according to the per capita 

norm. The same can be said about the production of steel, which in Russia in 

1913was 11 times less than in the USA, 8 times less than in Germany, 6 times less 

than in England, 4 times less than in France. Production of coal and brown coal per 

capita was 26 times less than in the USA, 31 times less than in England, 15 times 

less than in Germany, and 5 times less than in France. Russia lagged far behind the 
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advanced capitalist countries in cotton production. In 1911, it produced only 5.6 

pounds per capita, or 8.5 times less than in Germany and France, and almost 2 

times less than in Austria-Hungary [44]. The industrial weakness of Russia before 

World War I also characterizes the distribution of the self-employed population by 

occupations. Over 76% of Russian population before the war were engaged in 

agriculture and only 10% in industry. The concentration of about one-third of 

industrial production in the border regions of the country (Lodz, Warsaw, Riga, 

Saint Petersburg, etc.) is a gap in the production and territorial communications of 

the Russian industry [31]. 

Both in terms of the degree of urbanization and the level of literacy (28-

30%), the Russian empire occupied the last place. Russia still lacked sufficient 

qualification and educational level of workers. By the beginning of the 20th century 

the largest branches in the Russian industry were textile and food industries. The 

food industry, which reached a considerable volume of production, including 

milling, sugar refining, oil-extracting, alcohol and tobacco production, showed the 

progress of commercial agriculture in Russia. The textile industry, where cotton 

fabric production played the key role (produced from imported cotton), the main 

consumer of which was the rural population, took the second place. In 1913, 

Russia produced 2.6 billion metres of cotton fabrics and 1.3 million tons of sugar. 

Russia occupied the third place in the world in cotton fabrics production and one of 

the first places in the sugar production. In the world agriculture Russia took the 

lead first place in cropping wheat, rye, barley, flax fiber and was ranked second in 

terms of livestock [54]. 

In the Russian industry rating the third place was occupied by the metal 

industry, i.e. metallurgy and metalworking, which were developed primarily due to 

railway construction. The iron and steel works of the northwest and the centre 

wrapped up metallurgical production, switching to metal processing and 

engineering. Before World War I, the products of domestic engineering covered 

only 60% of Russia's needs for machinery and equipment. Machine construction 
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was especially weak. So, in 1913 the output of simple metal-cutting machines was 

1,500 pieces, the demand for them was covered by 35% due to import from abroad 

[67]. 

It is worthe mentioning that both industrial and agricultural production in 

Russia were focused mainly on the domestic market. The government preferred to 

stimulate establishment, on the one hand, of state-owned companies, and, on the 

other hand, private enterprises. State-owned factories mainly worked based on  

work orders issued by ministries and departments. Only in 1911 the share of 

private orders and free sales reached 55%, before and after this period it was 

significantly less or even reduced to zero [22]. Low sale prices offered by state-

owned enterprises, as a rule, resulted from incomplete accounting of production 

costs, which, naturally, did not stimulate control over efficiency of resource use 

and led to losses that were covered by the state budget. Government orders issued 

for state enterprises, managed by retired high-ranking military officers and 

officials, protected them from foreign competition. 

State orders also protected private plants from competition, while prices for 

their products often exceeded twice not only the prices of state-owned plants, but 

also their own production costs. In this connection, a portion of the excess profits 

was used to pay bribes to officials who distributed state orders. At the turn of the 

20th century the state budget annually lost 15 million roubles because of 

overpayments to private enterprises. The state sought to support the private sector 

of industry, disregarding any costs. However, these expenses were ultimately 

covered by taxpayers, with the peasantry being the majot portion thereof. 

Protectionist measures taken since 1877 to protect the domestic producer as a 

result of increased import duties on industrial products led to increasing domestic 

prices, and consequently, the profits of large capital. 

The peasants' ability to buy manufactured goods, on the contrary, declined. 

In 1913, the share of industry in the total gross output of large industry and 

agriculture was 42.1%, and the share of agriculture was 57.9%. In the general 
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structure of the Russian population, the share of workers and employees in 1913 

was 16.7%, while the share of peasants, handicraftsmen and artisans was 65.1 [66]. 

The structure of industrial production in Russia is shown in Table 6. As the table 

shows, the specific weight of light industry in the gross industrial output was 

66.7%, including the share of food and textile industries equal to 57.3%. The share 

of machine building was 5.7% [43]. 

The economic upsurge in 1909-1913 brought Russia to the zenith of its 

capitalist development. In terms of industrial growth, this upsurge was similar to 

the economic recovery of the 1890s: the average annual percentage increase in the 

cost of products produced by the factory industry in 1909-1913 was 21% compared 

to 10.3% in 1894-1899 [27]. During 1909-1913 the total value of industrial 

products increased 1.5 times. At the same time, the “A” group industrial sector 

demonstrated the highest growth rates. Among them, the electrotechnical industry, 

basic chemistry, rubber production, and non-ferrous metallurgy developed 

particularly rapidly. In the the “B” group industrial sector, especially in the food 

industry (flour milling, sugar production), the growth rates were lower. As a result, 

the share of manufacturing industries in the total value of industrial output 

increased from 33.6 to 39% during the years of recovery, and, accordingly, the 

share of industries producing consumer goods declined. The share of Russia in 

world industrial production was 5.3% in 1913 [38]. 

 

Chapter II Conclusions. 

 

1. Under the conditions of imperialist policy Russian trade and customs 

laws relied upon existence of developed countries in Europe and the developing 

East. Various duties and tariffs were applied towards them. A system of 

conventional and autonomous tariffs was developing. Convention agreements were 

signed by Russia and Germany, France, Great Britain, Austria-Hungary. The most 

complicated relations were with the main trading partner, i.e. Germany, with which 
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a trade war broke out in 1890-1895, resulting in a system of mutual concessions 

and execution of a new trade agreement. However, contradictions remained 

unsettled. They also served as the source of World War I. 

2. There was a serious problem of how to align export and import tariffs, 

since goods were delivered to the borders mainly by rail transport. In 1888, the 

tariff case was transferred from the Ministry of Railways to the Ministry of 

Finance. Low income of the major population in Russia needed the state to 

establish low tariffs, while business was interested in their continuous increase. 

3. The tariff policy pursued by the Ministry of Finance directly influenced 

interests of private capital. Despite the active implementation of the redemption 

operation, about 50% of the railways in Russia were still constructed and operated 

by private companies. The establishment of consistent, unified tariffs for 

transportation of goods and passengers directly affected profitability of private 

railways. The government, when regulating the tariff business, should have 

ensured the break-even operation of private railway companies that would cover 

the expenses of fixed capital, interest payments on borrowed funds, railway 

management and operation costs. The Head of the Ministry of Finance 

I.A.Vyschnegradsky, a well-known mathematician and successful businessman, 

went down in history as a person who was the first to offer a scientific justification 

of the transportation tariffs for various (local and transit) goods and summarized 

many criteria and indicators in simple and easy-to-use rating tables. 

4. Tariffs being an instrument of commercial benefits recovered by private 

companies have become instruments for conducting state and social policy. 

Looking ahead, it should be noted that Vyshnegradsky's tariffs did not last long, as 

the developer himself was a protege of the “railway kings” closely related with 

international banking syndicates.  Starting from 1887 the Russian Ministry of 

Finance initiated a radical revision of the trade, industrial and customs policy, 

which had undergone only minor changes during almost twenty-five years. The 

Minister of Finance I.A.Vyshnegradsky started to fulfill the order of Alexander III 
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and revise the customs tariff aligning it with the needs of Russian industry to 

protect and revitalize all its branches. Economists, financiers and customs officers 

were involved in this work. Manufacturers and plant owners were able to 

communicate their needs by means of exchange committees and other 

entrepreneurial organizations. 

5. When establishing the customs duties rates they were guided by the 

following principle: domestic goods in the Russian market should not be more 

expensive than foreign ones. From that time, as insisted by I.A.Vyshnegradsky, 

duties were raised by another 20%, in addition to the effective tariff, in order to 

constrain the import of foreign goods, which was intensified due to expected 

general revision of the tariff. At the same time they were guided not by free-trade 

considerations, but by elementary calculations: if the duty was sufficient to protect 

the applicable production, it was left unchanged. The increase in customs taxes 

could not be permanent, although in some cases this contributed to an increase in 

customs revenues and development of domestic production output. 

6. The unreasonable increase in duties, especially for expensive goods, leads 

to increased smuggling and reduced import of these goods. High import duties are 

especially profitable for goods which have analogues that are massively produced 

in the country and therefore can cost less in the domestic market and compete with 

foreign goods. The 1891 tariff protected the Russian industry and mining 

industries, introduced increased tariff rates, both for raw materials and for finished 

products. Thus, this tariff established the protective principle for all successive 

stages of production and for all industries. 

7. Russia, being financially dependent on French and English bankers 

was seeking to relieve severity of this “tribute paid abroad” implementing a 

systemic approach to the trade balance; export dominating over import was 

supposed to compensate for payments, and therefore import should have been 

reduced as much as possible. The customs policy guided by both fiscal and 

financial and political considerations served this goal. The trade balance due to 
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industrial speculative promotion, which caused increased demand for imported 

machinery and materials, became negative. This caused a significant drain of gold 

to align the payment balance and posed a threat to the gold reserve. New 

enterprises were, under such circumstances, useful as a means of attracting foreign 

capital, the import of which was beneficial for the gold balance. In 1890 there were 

805 metallurgical enterprises, and in 1897 already 1,295. Imported industrialism, 

based on foreign capital, foreign technologies and entrepreneurs, foreign machines, 

reached its peak in the 1890s; it was marked by a national tendency to be regularly 

forced to use domestic raw materials.  

 8. Analysis of customs tariffs of 1891, 1903 and customs regulations of 

1892, 1904, 1910 pointed to the fact that the laws were aimed at the development 

and recovery of only industry, and to do so the state paid with the exported grain. 

The grain export increased sharply, despite bad harvests. Rapid increase in grain 

export hampered accumulation of significant grain reserves in the country. The 

balance figures started to weaken. The average excess of export over import fell 

from 238.6 million roubles in 1886-1890 down to 158 million roubles in 1891-

1895, and to 90.8 million roubles in 1896-1900. Such an insignificant prevalence 

of export did not cover interests paid on external loans, not to mention other 

passive accounts. From 1882 to in 1902 Russia paid its foreign debts up to 2.5 

billion roubles, which were collected by means of loans, foreign capital inflows 

which again returned abroad, etc. 

9. The new regulations were introduced into the Customs Regulations 

(1904): goods exported or imported abroad illegally were recognized as 

smuggling, and the “Rules of Punishment” were attached thereto. The customs war 

with Germany caused damage to the economies of both countries. The Russian-

German trade agreement signed for a ten-year period was executed on January 29, 

1894, and it served as a basis to develop and adopt the convention tariff, which 

was prolonged in 1904. This agreement with Germany was followed by the stage 

when conventional tariffs were in use, which made it difficult to implement an 
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autonomous customs policy in such environment. Russia signed conventional 

agreements with Germany, France (in 1983), Austria-Hungary, Bulgaria, Italy and 

Portugal. Thus, there was a clear contradiction: on the one hand, Russia sought to 

be independent in determining its trade and customs policy, and on the other, it had 

to renounce some of its economic sovereignty in order to import capital and 

technologies to develop its own industry. The processes of pre-revolutionary 

industrialization were interrupted for a long time by World War I and the 

subsequent revolution and civil strife. 

 

Summary 

 

Trade plays a crucial role in formation and development of various states. 

Trade relations stimulate economic development, lead to changes in the social 

status of the population. Trade also plays a significant role in interstate relations, 

where customs policy, being the most important component of the life of any state, 

is of particular importance. When studying customs policy from the economic 

point of view, the key points in its description are goals, its certain economic 

effect, however, authors sometimes misinterpret the concept of customs policy by 

filling it with subject matter related to trade policy. 

Thus, depending on the economic content of customs policy and the scale of 

state intervention in international trade, there are two main approaches to its 

orientation: protectionism and free trade (free trade). 

Protectionist policy is aimed at creating conditions contributing to the 

development of the national economy by protecting it from foreign competition. 

Protectionism provides for setting high import customs duties on foreign goods, 

restricting or completely prohibiting import of certain goods, boosting export, its 

state subsidies and loans, financing of export-oriented industries, etc. 

The policy of free trade (free trade), on the contrary, is associated with 

promotion of imports by eliminating import customs duties, reducing or 
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completely eliminating non-tariff restrictions with regards to imported goods. 

It seems that the customs policy and trade policy are two separate directions 

of the state policy, which, of course, interact and interpenetrate, since they both 

determine the strategy of the state in the area of moving goods across customs 

borders. The primary target of protectionism and free trade is to form the domestic 

market of goods, also through the use of such instruments as raising or lowering of 

the customs duties rates, introduction of prohibitions and restrictions on the 

movement of goods across the customs border, that is, to make decisions on setting 

customs tariff rates , or whether to cancel, increase or decrease them (whci is often 

defined as “customs and tariff policy”), and this is a trade policy, in fact, not 

customs policy. As for the customs policy, its goal is to create conditions for 

effective implementation of customs business, which means, according to the 

Federal Law “On Customs Regulation in the Russian Federation”, the total of 

means and methods for ensuring compliance with customs and tariff regulation 

measures, and prohibitions and restrictions when importing goods into and 

exporting goods from the Russian Federation. Thus, the customs policy is a driving 

mechanism that ensures implementation of trade policy methods (customs, tariff 

and non-tariff). However, in our opinion, customs policy should not be interpreted 

as a secondary phenomenon in relation to trade policy. Since trade policy is 

implemented through customs instruments, it is ensured through customs and legal 

regulations, its implementation efficiency is directly dependent on jow effectively 

the customs policy is implemented. 

For example, at the turn of the 20th century, the trade and economic policy of 

great powers was formed under the determined influence of interaction and 

coordination instruments of state policy and monopolistic associations (syndicates, 

trusts, etc.). Given national diversities, one can still determine general trends in the 

strengthening of state influence on all aspects of private economic relations. They 

were expressed as follows: 
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a) The state established economic “rules of the game”, defining procedures 

of economic and commercial law, establishing duration of working hours at 

factories and plants issuing orders and resolutions regarding economic associations 

(trusts, cartels, syndicates, etc.). 

b) It indirectly affected the level of economic activity through taxation and 

public expenses, controlled monetary emission and monetary policy. 

c) It co-ordinated and largely financed capital investments in industry related 

to building up of military capabilities. 

d) It created the state sector in the economy (state enterprises), participated 

with its own capital in “mixed” joint-stock companies, acted as guarantor in 

repayment of loans generated by “national” capital. 

e) The state indirectly controlled prices for energy resources, ferrous and 

non-ferrous metals, set customs duties and currency exchange rates; 

f) It ensured, through the increase of the state budget, an ever-increasing 

redistribution of the national income; 

g) It aspired to maintain full employment, in a certain way employed 

“superfluous people” and was responsible for industrial development and 

economic growth. 

The content of the customs policy reflects the main directions to b efollowed 

to implement it in practical activities of state bodies. In present-day conditions, the 

following are the main directions of the Russian customs policy: 

1. Maintaining the budget-forming functions of the customs system, 

including creation of an innovative infrastructure in it, improving methods for 

generating budget revenues and ensuring absolute reliability of their receipt 

(creation of electronic terminals connected in one global network, the widespread 

use of a customs microprocessor bank card, submission of customs declarations via 

the Internet , electronic customs auctions of confiscated goods, and creation of 

websites for these purposes, etc.). 

2. Functioning of a single interdepartmental automated system for collecting, 
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storing and processing information while implementing all types of state control 

combined with monitoring based on audit methods and systemic interaction with 

the tax services and other regulatory bodies. The use of electronic information 

exchange with other regulatory bodies will allow introduction of the “one window” 

(one-time submission of information about passengers and goods) and “one stop” 

(integrated state control) principles. 

3. Further implementing measures to combat corruption in customs 

operations, including development of a comprehensive staffing strategy for the 

customs authorities of the Russian Federation.Within the framework of this 

direction, special attention should be paid to the quality of professional training of 

personnel, improvement of their knowledge and skills, management practices, 

increasing the efficiency of the pay system and job prestige. 

4. Intensifying international cooperation in customs matters, which involves 

development of legal, technical and administrative frameworks to streamline 

customs procedures, exchange of operationally relevant information to combat 

customs offenses, conduct joint operations with representatives of foreign customs 

authorities. Strengthening ties between the customs authorities of the Customs 

Union member states and creation of unified information resources are the 

priorities. 

5. Improving the quality of customs regulation, which should facilitate 

creation of conditions for attracting investments in the Russian economy, income 

to the federal budget, protection of domestic producers, protection of intellectual 

property and rendering every possible assistance to foreign trade activities. 

6. In an effort to improve customs administration, customs authorities should 

use forms of work compliant with standards and rules of the global trading system. 

In this direction, measures should be implemented, on the one hand, to ensure high 

efficiency of customs administration given external simplicity and prompt 

registration of goods and vehicles transported by individuals and legal entities, and 

on the other hand, to solve the problems associated with understating the customs 



255 

 

value of goods and their unreliable declaration by participants of foreign trade 

activities. First of all, this is further development of a risk management system 

based on multifactor analysis of information on foreign trade transactions and 

which represents a comprehensive mechanism for influencing customs control 

processes by minimizing risks. 

To improve efficiency of customs administration it is also important to 

introduce new information and technical means to support activities of the Russian 

Federation customs agencies, including transition to full customs e-filling, the use 

of remote customs release technologies aimed at reducing the total time for 

customs operations. Currently, customs laws of the Customs Union legally regulate 

relations related to movement of goods across the customs border of the Customs 

Union, their transportation within a single customs territory under customs control, 

temporary storage, customs declaration, release and use in accordance with 

customs procedures, customs control, payment of customs duties, and power 

relations between customs authorities and persons exercising the rights to own, use 

and dispose of these goods. This regulation embraces the Customs Code of the 

Customs Union, other international treaties of the Customs Union member states, 

and decisions of the Commission of the Customs Union regulating customs legal 

relations in the Customs Union adopted in accordance with these acts. Also, there 

is a national level of the customs legislation of the Customs Union, which is 

represented by the Federal Law “On Customs Regulation in the Russian 

Federation” in our country [3] and other regulatory and legal acts regulating 

relations in the area of customs matters, including federal laws, decrees of the 

President of the Russian Federation, resolutions of the Russian Federation 

Government and regulatory legal acts of federal executive bodies. 

Based on the performed research, we believe that the state trade and customs 

policy should be viewed as activities of federal government bodies aimed at 

determining the strategy and tactics of functioning and development of customs 

relations through appropriate legal regulation. This definition reflects the essence 
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of customs policy as a political and legal phenomenon, while the concepts of 

customs policy and customs regulation are not confused, with the customs 

regulation being the main way of implementing customs policy which establishes 

the order and rules for regulating customs matters in the Russian Federation. The 

following principles should be followed: 

1. The principle of legality, acting as a general legal principle, which in 

relation to formation and implementation of customs policy is manifested in the 

need for regulatory and legal consolidation of its key implementation directions 

and forms. Meanwhile, there is no single document defining the main directions of 

the customs policy pursued by the Russian Federation. Accordingly, state bodies 

involved in the development and implementation of the state policy should act 

strictly within the limits of the powers stated by law. 

2. The principle of consistency of customs policy with other areas of social 

economic policy of the state. The customs policy, being one of the directions of the 

state social and economic policy, cannot be implemented apart from its other 

directions, first of all, trade and financial policy. At the same time, they interact 

with regards to those issues, as they need solutions thereof to complete their 

common tasks. 

Since the customs policy addressed issues which relate to formation of 

public monetary funds, it directly interacts with public financial policies, including 

such tax and budgetary policies. The importance of customs policy for the Russian 

financial system is confirmed by the volume of customs payments found in the 

structure of the federal budget revenue. 

Currently, peculiarities associated with formation of both customs and 

budgetary policies are related to the Customs Union operations. 

3. The principle of delineation of state powers in the field of formation and 

implementation of customs and trade policy. Analysis of historical documents and 

modern regulatory legal acts allows us to conclude that a variety of state bodies 

participate in drafting of the customs policy. 
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Thus, the President of the Russian Federation and the Russian Federation 

Government determine the main goals and directions of the customs policy, the 

Federal Customs Services develop the state customs policy, the Ministry of 

Finance drafts the state policy related to customs payments, and the Ministry of 

Economic Development and the Ministry of Industry and Trade participate in the 

development of state policy associated with use of non-tariff measures to influence 

foreign trade. 

4. The principle of combining public and private interests with the 

mandatory priority of state interests in determining the main directions of customs 

policy. This principle means that when the main conceptual customs-related 

provisions are defined, unconditional priority is given to public interests related to 

customs duties replenishig the treasury, ensurance of state and public security, and 

development of foreign trade relations. Nevertheless, the state should take into 

account interests of entities moving goods across the customs border. 

Implementation of this principle is expressed in Art. 53 of the Federal Law “On 

Customs Regulation”, where it is noted that the federal executive body authorized 

to deal with customs matters, in order to align the socially significant interests of 

persons engaged in activities related to goods import into the Russian Federation 

and their export from the Russian Federation, and persons engaged in customs 

activities, attract non-profit organizations that unite such persons to participate in 

drafting and implementation of the state customs policy. Thus, the Federal 

Customs Service of Russia in developing drafts of regulatory legal acts that 

establish the procedure and technologies to perform customs operations associated 

with goods import into the Russian Federation and their export from the Russian 

Federation, their customs declaration and release, determining conditions for the 

operation of authorized economic operators and other entities, performing customs 

activities, hold consultations with the Chamber of Commerce and Industry of the 

Russian Federation, the Delovaya Rossiya All-Russian Public Organization, the 
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Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs All-Russian Public Organization 

and the All-Russian Public Organization of Small and Medium-Sized Enterprises. 

5. The principle of effeciency of the customs policy, which offers a result-

oriented aproach, defines criteria for evaluating effeciency of the customs 

authorities activities when implementing customs policy in order to timely respond 

and introduce corrective actions. 

Since the key directions of the customs policy are implemented by the 

practical activities of the customs authorities, it is logical to assume that efficiency 

of the implemented customs policy can be evaluated based on the assessment of 

the customs authorities operations. One of the novels of the Federal Law “On 

Customs Regulation in the Russian Federation” provides a legislative framework 

regarding the need to develop such criteria. As a result of negotiations that took 

place at the discussion stage when drafting the Federal Law between the Federal 

Customs Service, on the one hand, and representatives of business and the Ministry 

of Economic Development, on the other hand, the following main criteria for 

assessing the work of customs authorities were articulated: 

1) Efficiency of customs operations when importing goods into the Russian 

Federation and exporting goods from the Russian Federation, as well as reducing 

expenses of stakeholders when performing customs operations; 

2) Timeliness and completeness of customs payments; 

3) Efficiency of crime and administrative violations prevention. 

In the near future the Government of the Russian Federation, based on the 

main criteria for evaluating operations of customs bodies listed in the Federal Law, 

should determine the system of indicators, the procedure and methodology to 

monitor them, and the procedure for participation in such monitoring of non-profit 

organizations that unite entities engaged in activities related togoods import into 

the Russian Federation and their export from the Russian Federation, as well as 

entities engaged in customs activities. 
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6. The principle of interstate customs cooperation, which acquires special 

importance in the environment of the operating Customs Union, which acts as a 

form of international economic integration. A single economic space is created 

within the Customs Union, single customs legislation is formed, internal customs 

borders between the Customs Union member states are abolished. In such 

conditions, the analysis of interaction of internal (national) and international 

regulation when drafting and implementing customs policy becomes especially 

significant. 

Analysis of provisions of the national and international customs laws unveils 

a situation in when there is no common customs policy within the common 

customs area, since the Customs Code of the Customs Union, the leading 

normative and legal act, does not mention this term in any of its norms. Only 

Article 6 of the Customs Code mentions a single policy, yet, it is not customs 

policy, but trade policy, and one of the tasks to be performed by the customs 

authorities is to provide their assistance to implement this policy. 

At present, Russian laws regulating the customs matters mention only 

“customs policy” and “customs and tariff policy” are mentioned. So, Art. 3 of the 

Federal Law “On Customs Regulation” stipulates that the federal executive body 

authorized to deal with customs matters, in accordance with the customs legislation 

of the Customs Union and (or) laws of the Russian Federation, performs functions 

related to development of state policy and legal regulation of customs matters, 

provides consistent compliance with customs laws of the Customs Union and laws 

of the Russian Federation by all customs authorities in the Russian Federation. 

The legal literature ambiguously evaluates refusal of the law-maker to use 

the term “customs policy”. Some authors do not see the need for a legal definition 

of the term “customs policy’. Thus, S.N. Ovchinnikov notes that the policy itself is 

volatile, it reflects various interests existing in the society, while the law as a 

means of expressing universal interests should be stable. At the same time, legal 
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consolidation of customs policy characteristics has no directly expressed regulatory 

importance. 

As other authors believe, exclusion of the term “customs policy” from the 

regulatory legal usage is premature and unreasonable, also because various 

constitutional provisions mention principles of customs policy (Cl. “h” of Art.71, 

Article 74 of the Constitution of the Russian Federation) [5]. 

The economic and legal literature shows various opinions about how 

customs policy should be interpreted. Most of them are based on the definition of 

customs policy as a system of political, legal, economic, organizational and other 

large-scale measures aimed to implement and protect internal and external 

economic interests and tasks to ensure dynamic execution of political and social 

economic transformations in the environment of the growing market relations [6, 

p. 3]. 

It should be mentioned that such definitions do not help to fully delineate the 

similar concepts of customs policy and trade policy, and the absence of a legal 

definition of the customs policy actually brings these two directions of state policy 

closer to the point of confusion. 

Unlike the customs policy, which has no legal framework, the trade policy 

of the Russian Federation is outlined as an independent legal category. Thus, 

Article 5 of the Federal Law “On the Foundations of State Regulation of Foreign 

Trade Activity”, the trade policy of the Russian Federation is interpreted as an 

integral part of the economic policy of the Russian Federation [7]. The law 

stipulates that creation of favorable conditions for Russian exporters, importers, 

producers and, consumers of goods and services is a goal of the Russian Federation 

trade policy. The Federal Law “On the Foundations of State Regulation of Foreign 

Trade Activity” also stipulates that the trade policy of the Russian Federation rests 

on compliance with generally recognized principles and norms of international 

law, as well as obligations arising from international treaties of the Russian 

Federation, and its implementation is performed by means of state regulation 
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methods related to foreign trade activities as listed in Article 12 of this Federal 

Law. These measures are customs tariff regulation; non-tariff regulation; 

prohibitions and restrictions on foreign trade with reference to services and 

intellectual property; economic and administrative measures that promote 

development of foreign trade activities and are provided for by the above-

mentioned Federal Law. Other methods of state regulation of foreign trade 

activities are not allowed. Implementation of these principles will contribute to 

more sustainable economic development of Russia and harmonious relations with 

trading partners. 
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