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Введение
Актуальность темы исследования определяется тем, что с началом
рыночных реформ в современной России идет поиск национальной модели
экономической политики, и этот поиск требует обращения к историческому
опыту. Экономическая политика каждой исторической эпохи имеет свой,
особый инструментарий. Он отличается от инструментария текущего,
конъюнктурного регулирования, который включает: налоги, таможенные
пошлины, процент, ренту, различного вида цены и т.д.
Развитие современного знания об инструментарии экономической
политики

государства

характеризуется

множеством

направлений

и

концептуальных подходов. В общем плане инструментарий экономической
политики государства включает в себя средства, используемые для
долгосрочного

планирования,

стабильности

экономического

обеспечения
роста,

национальных

конъюнктурного

интересов,

регулирования

(монетарные и фискальные инструменты), социального и регионального
развития (льготы, дотации, субсидии и т.д.), а также другие регулятивы и
нормативы, используемые для сокращения разрыва между фактическим и
потенциальным выпуском, снижения безработицы, преодоления кризисов и
рецессии.
Экономическая
унаследованным

политика

прошлым,

государства
с

ранее

во

многом

принятыми

связана

решениями

с
и

обязательствами. В особенности это относится к государствам, играющим
на

протяжении

веков

значительную

роль

в мировой истории.

Долгосрочные тенденции экономической политики таких государств во
многом предопределены генетическими и эволюционными факторами,
которые, в отличие от телеологических и конъюнктурных

воззрений на

экономическую деятельность государства, гораздо медленнее меняются с
течением времени. Среди них можно выделить геополитическое положение
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страны,

природно-общественные

взаимосвязи,

наличие

свободных

и

территориально-демографические

ресурсов

и

потребление

энергии,

формирование «естественных» союзов и коалиций в мирное и военное время,
другие слагаемые государства - территории и государства - нации, которые
осмысляются и аккумулируются в отечественном теоретическом наследии.
На

формирование

инструментария

экономической

политики

воздействует как минимум два ведущих фактора: эволюция хозяйственного
развития, с одной стороны, и перемены в экономическом мышлении - с
другой. Оба момента взаимосвязаны, но, в то же время обладают
относительной

самостоятельностью.

Радикальные

перемены

в

экономическом мышлении, изменения представлений людей об истинных и
ложных ценностях, как правило, не связаны напрямую с эволюционными
процессами и текущими решениями государственных органов. Именно
поэтому теоретическое обоснование легитимности экономической политики
и использование ее инструментария в интересах всех членов общества
является решающим средством стабильного развития государства и массовой
поддержки политической власти. Вместе с тем, история XIX, а в особенности
ХХ века, отмеченная двумя мировыми войнами, свидетельствует, что
научное обоснование «современной» экономической политики не является
гарантией от применения государствами варварских методов разрешения
экономических конфликтов.
Россия,

будучи

с

начала

XIX

столетия

великой

державой,

провозгласила, после крушения «Священного Союза» и Крымской войны
(1853-1856 гг.) свою

приверженность исключительно национальным

интересам. Ее экономическая политика второй половины XIX – начала ХХ
вв. сочетала в себе общие черты, присущие государствам европейской
цивилизации, но и особенные, присущие только ей. Ее инструментарий, как
самостоятельная область теоретических исследований и как критическое
осмысление

действий

власти

в

области

экономики,

стала

активно
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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: И.В. Вернадского, И. К. Бабста, А. И. Чупрова, А. Н. Миклашевского,
В. В. Святловского, С. Н. Булгакова, 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,
экономической и промышленной политики.
Вопросы практической разработки инструментария экономической
политики нашли отражение в официальных документах и материалах
частноправового характера, раскрывающие механизм взаимодействия теории
и практики экономической политики. Среди разработчиков такого рода
источников

следует

особо

отметить

государственных

деятелей

и

реформаторов: М.Х. Рейтерна, Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю.
Витте,

П.А.

Столыпина,

государственных

участвующих в разработке проектов
Безобразова,

чиновников

и

официальных документов:

ученых
В. П.

И.И. Янжула, Н. Ф. Даниельсона, В.П. Воронцова, Н.К.

Бржеского, Э.Н. Берендтса, И.И. Иванюкова, А.А. Кауфмана, И.И. Кауфмана,
В.А. Татаринова, А.Н. Гурьева, В. Д. Каткова и др.
Критическое

направление

теории

и

практики

экономической

политики, ее инструментария в условиях капитализма представлено
социально-демократической и социально-экономической

литературой в

лице: П.Л. Лаврова, Н. Г. Чернышевского, Н. К. Михайловского, Г. В.
Плеханова, В. И. Ульянова (Ленина), М. М. Ковалевского, С. Н. Южакова,
Н. И. Кареева, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и других.
В указанный период дискутирующие стороны использовали в качестве
авторитетных источников об эффективном или же не эффективном
инструментарии экономической политики России работы иностранных
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авторов: А. Смита, Ф. Листа, Ю. фон Зодена, В. Рошера, К. Маркса, Ф.
Лассаля, П. Вельфенса, Е. Филипповича и др.
Работы дореволюционных отечественных теоретиков и практиков в
области

экономической

современными

политики

неоднократно

отечественными

учеными

анализировались

–

экономистами,

специализирующимися в области современной экономической политики и
ее

истории: В.М. Штейном, Л.И. Абалкиным, С.Ю. Глазьевым, Ф.Ф.

Рыбаковым, P.C. Гринбергом,

Р.А.

Белоусовым,

В.Т. Рязановым, С.С.

Сулакшиным, А.Н. Дубянским, Г.Е Алпатовым, Г. Г. Богомазовым, А.Н.
Лякиным, И.А. Благих, А.Г. Алтуняном, О.С. Сухаревым, М.А. Румянцевым
и др.
В современных условиях противоречивого сочетания глобализации и
регионализации мира, образования новых политических, экономических и
военных коалиций возвращение в научный оборот интеллектуального
наследия российской экономической школы, в частности теоретического
осмысления и практического применения инструментария экономической
политики на различных рубежах отечественной истории представляется
крайне важным. Частично «забытое» по известным причинам, это наследие
представляет

интерес

не

только

для

осмысления

эволюционной

составляющей экономической политики

России, но и для

развития

науки,

историко-экономической

для

дальнейшего
упорядочения

методологических подходов, используемых современными российскими
авторами

в

теоретических

изысканиях

посвященных

экономической

переосмысления

особенностей

политике российского государства.
Настоятельная

необходимость

эволюции, специфических тенденций и закономерностей в формировании
инструментария экономической политики России предопределили выбор
темы

данного

исследования.

свидетельствует о ее актуальности.

Всё

вышесказанное,

представляется,

7

Вместе

с

тем

накопленный

научный

материал

по

эволюции

инструментария отечественной экономической политики указанного периода
представлен в отечественной литературе довольно фрагментарно. Он
нуждается в дополнении, обобщении, научной систематизации и целостном
осмыслении.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в комплексном историко-экономическом исследовании эволюции
инструментов экономической политики России в пореформенной России
(1861-1914

гг.),

документальных

в

обобщении

источников

по

и

систематизации

экономической

литературы

политике

и

указанного

периода; выявлении на основе исторического материала общезначимых
теоретических и практических подходов к исследованию экономической
политики и ее инструментария.
В соответствии с приведенными выше определениями объекта,
предмета и цели исследования, сформулированы следующие задачи:


раскрыть своеобразие школ и направлений экономической

политики как науки, показать взаимосвязь и взаимовлияние теоретических
подходов к обоснованию ведущей роли государства в проведении активной
экономической политики и институционализации ее инструментария.


на

основе

теоретических

и

документальных

источников

исследовать общие черты и специфические общие тенденции и особенности
формирования инструментария экономической политики России в 1861-1914
годах;


определить место государственной политики индустриализации в

эволюции инструментария экономической политики России на рубеже XIX –
ХХ вв. и систематизировать теоретические и практические подходы к ее
реализации;


показать направления развития инструментария экономической

политики России в период становления государственно-монополистического

8

капитализма,

при

реализации

долгосрочных

ее

целей

и

задач,

сформулированных в начальный период империализма (1895-1905 гг.);


раскрыть причины переориентации экономической политики

России в конце XIX столетия с европейского на восточноазиатское
направление; показать преемственные связи и рассмотреть воздействие
«регионализации»

инструментария

экономической

политики

на

ее

эффективность в целом;


осветить

предпринимательских

дискуссионные
союзов

и

положения
сепаратного

о

роли

права

и

на

влиянии
эволюцию

инструментария экономической политики;


обосновать взаимосвязь и взаимозависимость теории и практики

ГМК и эволюции инструментария экономической политики; выявить
причины эволюции в указанный период инструментария государственной
экономической

политики

стимулированию

России

экономического

от

монетарного

роста

мерами

регулирования

к

бюджетно-налоговой

политики.
Объектом исследования является экономическая политика России в
1861-1914 годах, воздействие экономической теории и хозяйственной
практики

на

эволюцию

инструментария

экономической

политики

в

указанный период.
Предметом исследования выступают инструменты экономической
политики, их эволюция под воздействием теории и практики, способы
формирования, трансформации и направления повышения эффективности
инструментов экономической политики в конкретно-исторических условиях.
Теоретико-методологической

основой

исследования,

являются

четыре группы источников: а) труды отечественных и зарубежных ученых
второй половины XIX – начала ХХ столетия по экономической политике
государства и обоснованию ее инструментария; б) официальные документы и
документы частноправового характера, раскрывающие генезис и эволюцию
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инструментария экономической политики;

в) периодическая литература

раскрывающая механизм формирования массовых взглядов, мнений и
воззрений на эффективность инструментария экономической политики
государства;

г) библиографические источники и указатели, как по

экономическим проблемам развития России в конце XIX – начале ХХ вв.,
так и по вопросам экономической политики.
Методологической

основой

исследования

выступали

историко-

диалектический подход и сравнительно-исторический метод, 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 определена сформулированными целями и
задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы. В первой главе «Влияние реформ
формирование

инструментария

1861-1874 годов на

экономической

политики

России»

рассмотрены теоретические основы и практические направления развития
инструментария

экономической

политики

государства,

эволюция

инструментов экономической политики в условиях государственного
реформаторства, влияние политики протекционизма на инструментарий
экономической политики. Во второй главе «Инструментарий экономической
политики

в

эпоху

государственно-монополистического

капитализма»

рассмотрены формирование инструментария долгосрочной экономической
политики, институционализация инструментов экономической политики в
условиях ГМК, влияние предпринимательских

союзов

и

объединений

на инструментарий экономической политики государства. Объем работы –
120 стр. Библиографический список составляют 172 источника, в том числе –
10 иностранных.
Основные научные результаты, выносимые на защиту:
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1. Этапы эволюции инструментария экономической политики России в
конце XIX – начале ХХ вв. Влияние модернизационных усилий российского
государства на эволюцию инструментария экономической политики от
монетарного регулирования («узкого финансизма») к стимулированию
экономического роста путем проведения активной бюджетно-налоговой,
промышленной, аграрной, социальной

и внешнеэкономической политики

(«широкого экономизма»).
2.

Особенности

индустриализации
инструментария

в

инструментария
России,

таможенных

кредитно-банковских

заключающиеся

пошлин,

инструментов

экономической
в

политики

использовании

железнодорожных

для

«перекачки»

тарифов

и

инвестиционных

ресурсов из аграрного сектора экономики в промышленный.
3.

Трансформация

инструментария

экономической

политики

в

условиях государственно-монополистического капитализма (ГМК). Причины
«регионализации» инструментария экономической политики России при ее
переориентации в начале ХХ столетия с европейского («балканского») на
азиатское («персидско-китайское») направление. Ограничения в развитии
финансовых инструментов стран «периферийного капитализма».
4. Влияние сепаратного права инициируемого промышленной и
банковской олигархией на эволюцию инструментария экономической
политики государства.
5. Особенности формирования в России инструментария долгосрочной
экономической политики (1890-1905гг). Трансформация инструментария
экономической политики в условиях эволюции внешнеторговой системы во
внешнеэкономическую.
6. Отечественные школы и направления теоретического обоснования
наиболее

эффективного

способствующего

инструментария

экономической

политики,

достижению независимости России от иностранного

капитала и западных технологий.
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Научную новизну содержат следующие результаты исследования:


обосновано, что со второй половины XIX в. экономическая политика

великих держав, к которым относилась Россия, стала определяться в рамках
понятий национальной политической экономии и национальных интересов,
что

повлекло

за

собой

значительное

расширение

инструментария

экономической политики и его последующее разграничение с повседневным
реагированием государства на политическую, социальную и рыночную
конъюнктуру;


установлено, что после провозглашения политики «национальных

интересов» (вторая половина XIX в.) процесс эволюции инструментария
экономической политики России проходил в том числе под влиянием
внешнего теоретического

и практического воздействия. При этом

определяющую роль играла инвестиционная зависимость отечественной
экономики от стран Запада, при одновременном стремлении государства
избавиться от технологической зависимости от этих же стран;


выявлено, что начиная с последней трети XIX века в России

происходило

активное

формирование

инструментария

долгосрочной

экономической политики. Однако этот процесс носил непоследовательный и
противоречивый
европейского

характер,

в

частности

(«балканского»)

на

при

азиатское

ее

переориентации

с

(«персидско-китайское»)

направление;


доказано, что активное проведение на рубеже XIX – ХХ вв.

экономической политики индустриализации вело в целом к формированию в
России государственно - монополистического
государственно-частных

монополий,

капитализма (образованию

вертикально-интегрированных

компаний и финансово-промышленных групп, банковских синдикатов и
банковской олигархии), что существенным образом расширяло спектр
действия монетарных и фискальных инструментов экономической политики;


раскрыто воздействие

сепаратного права, возникшего в период
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империализма в недрах крупного российского и международного бизнеса на
национальную экономику, выявлены три уровня влияния сепаратного права
на

эволюцию

инструментария

экономической

политики

в

России:

теоретический, хозяйственный и практический;


на основе исследования генезиса и эволюции инструментария

экономической

политики

представлена

его

классификация

в

виде

определенных «рычагов» воздействия на экономическую политику, набора
управленческих действий правительства по реализации стратегических целей
и задач на различных рубежах отечественной истории;


обоснованы практические различия инструментария экономической

политики России (при теоретической схожести русской и немецкой школ),
следуемые из особенностей национальных экономик, осуществлен их
сравнительно-исторический

анализ, на основе которого сделан вывод о

необходимости исследования реальных экономических связей и процессов
при

формулировании

общезначимых

теоретических

положений

для

типологически однородных условий.
Практическая значимость исследования связана с возможностями
применения полученных выводов и результатов для теоретического
обоснования специфики инструментария экономической политики России,
сориентированного

на

применение

в

длительной

(стратегической)

перспективе. Основные положения диссертации могут использоваться в
преподавании следующих учебных курсов в высших учебных заведениях
экономической

специальности:

«История

экономической

политики»,

«Экономическая история 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 основные тенденции и
направления

эволюции

инструментария

экономической

политики.

Представленные аргументы и выводы уточняют концепцию экономической
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политики России государственно-монополистического периода. Работа имеет
не только историко-познавательный, но и общетеоретический характер.
Публикации по теме работы. По теме исследования автором
опубликовано 9 научных работ, общим объемом 6,3 п.л.
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ГЛАВА I. ВЛИЯНИЕ

РЕФОРМ

1861-1874

ГОДОВ

НА

ФОРМИРОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

1.1. Теоретические основы и практические направления развития
инструментария экономической политики государства.
О воздействии государства на экономическую деятельность населения
с целью достижения определенных результатов можно вести речь с момента
возникновения первых больших государственных образований в приречных
низменностях Египта, Месопотамии, Индии и Китая. Поскольку плодородие
почвы и получение хороших урожаев самым непосредственным образом
зависели от мелиоративных работ, строительства плотин и каналов под
единым руководством и по общему плану, государство приняло на себя
функции по управлению и контролю за проведением данных мероприятий.
Государство

также

регламентировало

производственные

и

торговые

отношения, особенно по производству продовольствия, ввозу и вывозу
пшеницы, риса и других, важных для жизнеобеспечения населения зерновых
культур[10,с.112].
Интенсивное развитие мореплавания в Средиземноморье и образование
древних Греческого и Римского государств привело к появлению нового вида
экономической политики, связанной с поощрением колонизации новых
земель, с формированием аграрных латифундий, с регулированием хлебной
торговли,

с

откупами

государственных

доходов

и

централизацией

государственных финансов[11,с.47].
В

период

феодальных

войн

и

становления

централизованных

государств в Западной Европе обоснование государственной экономической
политики стало исходить из идей «справедливого» налогообложения
подданных, «честной» торговли и осуждения ростовщичества. К выработке
основ

экономической

политики

государства

были

призваны

«священнослужители, соединяющие в себе более мягкие нравы со знаниями и
ученостью»[58,с.123]. В это время в Испании, Италии, Англии, Франции и
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ряде других государств должности канцлеров, разрабатывающих проекты
королевских

законов,

занимали

архиепископы

и

кардиналы,

а

в

многочисленных германских государствах епископы зачастую сами были
главами правительств. Первые трактаты, теоретически обобщающие (на
основе «божественного, евангельского права») опыт по налогам, финансам,
и торговле были написаны лицами духовного звания, принадлежащими к
различным

монашеским

деспотического
абсолютистского

орденам.

правления
государства,

и

Содержащаяся

жесткой
не

в

них

экономической

считающейся

с

критика
политики

хозяйственными

возможностями подданных, стала своеобразной мессианской основой
революционных восстаний, известных в истории Средневековья как
«крестьянские войны».
В эпоху Возрождения и Реформации на основе идей «естественного
права»

произошла

рецепция

многих

элементов

древнегреческой

и

древнеримской экономической политики в Генуе и Венеции, а затем – в
Испании, Португалии, Голландии, Англии и Франции. Последовавшая затем
колонизация «Нового света» и других «открытых» европейцами «туземных»
земель значительно расширила сферу государственного регулирования
хозяйственного, прежде всего, торгового

взаимодействия колоний и

метрополий. «Ныне торговля является для государства источником силы и
могущества, - отмечал П. Гольбах в статье «Государственный деятель»,
написанной для известной Энциклопедии Дидро и Д' Аламбера в 1765 г.,купец обогащается вместе с государством, покровительствующим его
делам; он постоянно разделяет с ним как процветание, так и превратности,
поэтому по справедливости не может быть обречен на молчание. Это
полезный

гражданин,

способный

дать

совет

в

собраниях

нации,

благосостояние и силу которой он умножает»[64, c.100].
Экономическая политика, учитывающая интересы купечества, которое
более тесно, чем королевская власть связывало

хозяйственными нитями

16

метрополии и колонии, получила теоретическое истолкование в ученых
трактатах

ХVI-XVII

вв.

как

политика

меркантилизма.

При

этом

рекомендации ученых – меркантилистов по экономической политике
государства – метрополии, разработанные на основе «естественного права» в
отношении своих и чужих колониcтов имели весьма противоречивый
характер. Так, меркантилисты Испании и Португалии советовали своим
монархам запретить вывоз драгоценных металлов из метрополий и ввоз
иностранных товаров в свои колонии. «Результатом их деятельности,отмечал известный французский экономист и политик Раймон Барр, - стало
экономическое удушение стран Иберийского полуострова»[7,c.32].
Представляется, что Р. Барр несколько преувеличил значение светской
теории в экономической политике абсолютистских монархий, где все еще
значительную

роль

играли

теология,

богословская

этика

и

оппортунистическое поведение неоднородного по своему религиозному и
национальному составу населения. Однако в морской торговле (из-за ее
особенностей в колониальную эпоху), государственные указы более
действенно реализовывались на практике, причем исполнялись они жестче,
чем в любой другой сфере экономической деятельности. В этом смысле
можно сказать, что в сфере взаимоотношений метрополий и колоний меры
экономической политики не только декларировались (что, как правило,
наблюдается в ученых трактатах), но и имели место на практике.
Меркантилисты Англии и Франции – стран, позже, чем Испания и
Португалия,

ступивших

на

путь

колонизации

«туземных»

народов,

предлагали несколько иные советы по ввозу и вывозу товаров и денежного
материала (золота и серебра), однако, что касалось торговли с заморскими
колониальными

владениями,

то

в

основном

рекомендации

ученых-

меркантилистов совпадали: метрополии, по их мнению, должны «ограждать»
свои колонии от искушения торговли с другими странами, даже если это
выгодно самим колонистам. Подобного рода экономическая политика
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подкреплялась военными мерами и между колониальными странами
постоянно велись «торговые войны, в результате которых победителем
вышла

Англия

–

владычица

морей,

практически

безраздельно

господствующая над миром все XIX столетие»[11,с.84].
Колониальная политика не только разделила народы, имеющие общие
языковые, этнические и религиозные корни на «своих» и «чужих», но и
вовлекла в орбиту своей политики коренные народы, проживающие на
территориях, куда проникли европейские колонизаторы. Обоснование
«законного» права регламентации со стороны метрополий экономических
отношений в «своих» колониях возникло раньше, чем конституциональная
регламентация

хозяйственных отношений внутри самих европейских

государств[34,с.5].
экономическая

Вместе
политика

с

тем,

именно

государства

в

стала

колониальную
оформляться

эпоху
как

самостоятельная область научных изысканий, «очищенных» от религиозной
этики и как основа теоретико-практических рекомендаций, применяемых
властью на практике. Этому способствовало самоопределение европейских
государств и некоторых их заокеанских владений как национальных
государств. «Понятие национального государства возникло в Европе только
в конце XVIII века и получило всемирное распространение главным образом
благодаря европейскому колониализму» [32, с.215].
С приходом на смену меркантилизму идей либеральной политической
экономии можно, в какой то мере утверждать, что теоретические концепции
экономической политики и политической экономии стали развиваться если
не как антиподы, то, во всяком случае, параллельно, поскольку последняя,
опираясь на идеи «естественных законов», «невидимой руки» рынка и
«равновесия» спроса – предложения, отрицала необходимость участия
государства в экономических процессах. Однако лозунг «laisser faire, laissez
aller» (буквально: «предоставьте действовать, предоставьте вещам идти
своим ходом») брошенный государству либеральными экономистами,
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прекрасно уживался на протяжении всего XIX столетия с небывалой до того
активностью государства в экономической сфере.
Речь идет, прежде всего, о той роли государства в экономическом
преобразовании

общества,

которую

ему

отводили

революционные

правительства Франции, Германии и Италии в период Великой французской
буржуазной революции (1791-1799), и в последующем затем длительном
периоде реформаторства, охватившем не только Западную, но и Восточную
Европу, в том числе Россию. С этого времени сама возможность улучшения
экономического положения населения путем реформ, то есть путем волевого
вмешательства

в

«естественный

порядок

вещей»,

никем

не

оспаривалась[15,с.38].
При этом возникла серьезная дилемма в отношении естественных, т.е.
независимых от воли и действий людей законов политической экономии и
законов,

«сотворенных»

человеческой

волей

и

оформленных

конституционным образом. Как известно, еще со времен Адама Смита
либеральные экономисты настаивали на том, что политическая экономия
приобрела свой научный статус лишь благодаря познанию естественных
законов

преумножения

общественного богатства. Целенаправленные

действия государства, по их мнению, - «не естественны» и вносят лишь
«возмущения» в природный порядок вещей.

В условиях экономических

реформ, проводимых (в том числе с участием либеральных экономистов) во
изменение естественного порядка вещей, следовало, либо признать новый
научный статус за политической экономией (как субъективной науки,
состоящей

из

элементов

экономической

политики

и

региональной

экономики), либо же искать выход в ее дроблении на части, одна из которых
содержала

бы

компендиум

законов

«постоянных»,

а

другая

–

«переменных»[17,c.69].
В принципе, континентальная политэкономия (прежде всего, немецкая
и французская), стала развиваться по этому пути, т.е. по пути деления
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теоретической политической экономии на общую и прикладную части. Под
«общей» или «чистой» ее частью в большинстве европейских университетах
понималось изложение «начал» политической экономии, построенное по
дедуктивному методу, как ряд положений, составляющих непреложные
выводы экономической науки.

«Особенная» или «прикладная» часть

политической экономии, напротив, строилась на основе индуктивных
умозаключений,
возникающих

выводимых
в

на

результате

основе

объяснения

волевых

новых

явлений,

в

народном

изменений

хозяйстве[19,c.75].
На

теоретическое

экономии

глубокое

проводимая

развитие

воздействие

революционной

«прикладной»
оказала

Францией,

части

политической

экономическая
а

затем

–

политика,

Наполеоном,

«перекроившем» не только политическую карту Западной Европы, но и
сложившуюся

систему

международных

экономических

отношений.

Достаточно упомянуть о системе реквизиций, которая на «законных»
основаниях использовала наполеоновская армия на пути своего продвижения
и

в

местах

постоянной

дислокации,

об

экономической

блокаде,

осуществляемой в течение довольно длительного периода коалициями
враждующих государств друг против друга, о мерах экономической помощи
колониям в Северной и Южной Америке в их борьбе за независимость и др.
Передел колоний, произошедший в ходе и по итогам наполеоновских
войн, вызвал особый интерес к анализу инструментария

экономической

политики и его влиянию на экономические процессы в долгосрочном
периоде. Можно констатировать, что в первой трети XIX столетия в
экономической

политике

государства

стали

выделять

инструменты

внутренней и внешней экономической политики. Если ранее колониальные
государства лишь поддерживали экономическую экспансию своих торговопромышленных компаний, то теперь торгово - промышленные компании
сами превратились в инструмент экономической политики государства за
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пределами своей территории[49,с.139].
Внутренняя экономическая политика получала свое оправдание в
действиях государства, направленных на достижение блага своих подданных.
Налоги признавались злом, но злом необходимым и не направленным на
обогащение государства. При этом провозглашались принципы свободной
конкуренции и свободной торговли (фритредерства). Иная задача решалась
государством при проведении внешней экономической политики. Во
внешнеэкономических отношениях государство явно преследовало цель
экономической выгоды и стремилось достичь ее за счет подданных «второго
сорта», т.е. «своих» колонистов и окружающего «туземного» населения,
находящегося за пределами своей территории. При этом интересы
колониальных государств распространялись, в том числе и на территории,
лежащие в сфере экономических интересов своих конкурентов.
Таким образом, и в теории и на практике в первой трети XIX столетия
экономическая политика претерпела серьезные изменения. Первые шаги в
выработке ее общих теоретических основ были сделаны на Венском
конгрессе 1814 года, где была сформирована международная политикостатистическая комиссия, занимающаяся подсчетом убытков, нанесенных
населению Европы агрессивными действиями французского государства,
контрибуционных и компенсационных выплат, порядком взаиморасчетов по
долгам и займам европейских государств. Представляется, что потребность в
строгом определении действий государства в экономической сфере и,
соответственно, потребность в теории экономической политики возникла в
начале XIX века в период кардинальных изменений в экономике,
затрагивающих межгосударственные отношения. Этот процесс был запущен
в Европе наполеоновскими войнами, которые можно рассматривать как
предтечу последующих мировых войн. Он внес с одной стороны, хаос в
сложившиеся

межгосударственные

экономические

отношения

так

называемым «революционным правом», но с другой стороны европейскими
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континентальными государствами был принят «Кодекса Наполеона», что
потребовало выработки универсальных юридических определений, в том
числе

общих

обстоятельство

понятий

экономической

объясняет,

почему

политики.

среди

Именно

родоначальников

данное
теории

экономической политики оказались юристы[105,с.99].
При этом следует иметь в виду, что границы государств Центральной
Европы неоднократно менялись вследствие «слияния и поглощения». Так,
например, в период французской оккупации из более чем 100 германских
государств было образовано 39 [11,с.213]. Действующее в них собственное
законодательство

претерпело

державами-победительницами

существенные
были

изменения.

Впоследствии

провозглашены

принципы

легитимности власти и реституции собственности, но исходная ситуация
практически во всех государствах Европы не была восстановлена.
На Венском конгрессе были заложены основы нового международного
права,

действующего

на

многосторонней

основе.

Прежняя

система

договорных отношений функционирующая на двусторонней основе уже не
работала, поскольку исполнение договорных обязательств малые государства
Европы могли отстоять лишь в составе коалиций. При этом они должны
были поступиться частью своего

суверенитета, переданного в общее

управление. На конгрессе впервые было сформулировано понятие «великие
державы»,

под

которым

понимались

самодостаточные

государства,

способные в одиночку вести длительные войны против государств,
объединенных в коалиции. Соответственно под экономической политикой
великой державы понималась государственная политика, направленная на
реализацию национальной идеи, на обеспечение своего экономического
суверенитета и социального мира и формирование национальной экономики
по типу доминирующей экономики. К таким государствам принадлежали
Англия, Россия, Франция, Австро-Венгрия и Пруссия. Именно они
выступали гарантами выполнения решений Венского и последующих
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международных конгрессов[15,c.109].
Однако экономическая политика великих держав трудно поддается
унификации,

поскольку

Унифицирована

может

она
быть

сугубо
лишь

индивидуальна.

экономическая

[19,с.87].

политика

стран,

«отдавших» часть своего суверенитета в «общий котел», в коалиционное
объединение. Именно эта, общая часть и может быть унифицирована.
Необходимость понятной всем членам коалиции единой и более строгой в
юридическом

смысле

терминологии

экономической

политики

активизировала исследования в данном направлении. Более всего вопросы
единой экономической политики касались Германии, разобщенной и
политически, и экономически. Именно в Германии велись наиболее яркие и
полезные в практическом отношении дискуссии об экономической политике.
Поэтому не удивительно, что основоположником теории экономической
политики,

т.е.

человеком,

наиболее

четко

систематизировавшим

ее

терминологию, давшим универсальные определения ее инструментарию (в
связи с устоявшимися уже положениями и аналитическим инструментарием
политической экономии), можно считать немецкого юриста Юлиуса фон
Зодена (1754-1831).
Потребность в разделении понятий «политическая экономия» и
«экономическая политика» появилась в научной литературе, по мнению
российского экономиста дореволюционного периода И.М.Гольдштейна, в
конце XVIII – начале XIX вв.: «такие попытки делались нередко уже
немецкими камералистами XVIII в. в противоположность физиократам и
классикам

политической

экономии,

в

трудах

которых

проблемы,

принадлежавшие к той и другой области постоянно смешивались». Имя
немецкого юриста фон Зодена, стало известно в России в связи с теорией
экономической политики, благодаря работам И.М. Гольдштейна. Зоден
действительно, в работе «Die Nationalökonomie» (изданной в Лейпциге в 1805
г. и переизданной в 1815 г. в Вене) предложил определять экономическую
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политику термином «Staatswirtschaft», в отличие от уже существующего
термина

«Nationalökonomie»,

которым

в

Германии

определялась

политическая экономия. Разграничение понятий «политическая экономия» и
«экономическая политика» необходимо, считал он, «чтобы избежать
путаницы в понятиях «государство» и «нация» и предотвратить смешение
понятия «политическая экономия» с понятием «экономической политики»
[156,с.83].
Изложению юридических тонкостей и особенностей экономической
политики Зоден посвятил один из девяти томов своих трудов, изданных в
1805-1824 годах. Он полагал, что «наука экономической политики
занимается исключительно общим имуществом общества в целом,
благосостоянием

государства,

его

приумножением

и

сохранением.

Следовательно, она должна заимствовать принципы, из которых следует
исходить в делах содействия обогащению государства, в отношении к
стремлению отдельных членов общества к благосостоянию, равно как и
принципы, которых следует придерживаться в вопросе, как это стремление
отдельного

индивида

следует

объединить

с

достижением

общего

благосостояния, и преимущественно в вопросе, каких границ следует
придерживаться в ограничении стремления отдельного индивида с целью
подобного объединения из науки, которую я называю политической
экономией»[156,с.206].
Другими словами, по Зодену, инструментарий экономической политики
и политической экономии связан между собой следующим образом: а)
политическая экономия позволяет осознать «границы», систему ограничений
для

экономической

политики;

б)политическая

экономия

призвана

легализовать «законность» применения тех или иных методов экономической
политики, связанных с принудительными действиями государственной
власти; г) осуществляя регламентацию хозяйственной деятельности своих
подданных,

государство

должно

стремиться

к

проведению

такой
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экономической

политики,

(меркантилистическую,

которая

поощряет

капиталистическую)

их

выгодную

деятельность;

в)

при

проведении экономической политики и в хозяйственном законотворчестве
государство

использует

терминологию

политической

экономии

и

ориентируется на разработанные ею «принципы»[156,c.187].
В дальнейшем в Германии идеи Зодена развивали его последователи К. фон Роттек, К.Ж. Краус, К.Г. Ро, поскольку существовала объективная
потребность в объединении

немецкой нации в единое государство и не

менее насущная потребность в проведении единой экономической политики.
Однако на базе господствующей в то время либеральной политической
экономии, отрицающей положительную роль государства в экономических
процессах и противопоставляющей индивида обществу, синтез теории
государственной политики и «экономического человека» состояться не мог.
Именно поэтому работы Зодена и его последователей заслуживают внимания
лишь с точки зрения введения в научный оборот термина «экономическая
политика»,

установления

связи

политической

экономии

и

истории

экономической мысли с теорией экономической политики. При этом
необходимо отметить, что Зоден, Роттек, Краус и Ро ошибочно полагали,
что

экономическая

политика,

как

целенаправленная

деятельность

государства в экономической сфере производна от политической экономии и
является прикладной ее составляющей [9,с.301].
В середине XIX столетия теория экономической политики выделяется в
самостоятельное направление научных исследований. Она не бы могла
сложиться как самостоятельная наука без размежевания

с политической

экономией, размежевания, основанного на критике тех ее положений,
которые не соответствовали реальному положению вещей. Впервые такую
обстоятельную

критику дал

Даниель

немецкий экономист, политик и публицист.
«Национальная

система

политической

Фридрих
В

своих

экономии»

Лист (1789 - 1846) главных

трудах

(1841) и «Земельная
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система, мельчайшие держания и эмиграция» (1842) он характеризует
теорию «меновых ценностей Адама Смита и Сэя» как ограниченную точку
зрения купца, а господствующую систему либеральной политической
экономии как меркантильную систему, «реформировавшую старую теорию
меркантилизма,

но

сохранившую

в

неприкосновенности

все

ее

пороки»[77,с.78].
Главным пороком либеральной политической экономии Лист считал
исключительно космополитический ее характер: «теория эта признает лишь
все человечество, благосостояние лишь всего рода человеческого и ни в
каком случае не нацию или национальное благосостояние; она чурается
политики, а опыт и практику народов объявляет пошлой рутиной».
Либеральная политическая экономия, - считал Лист,- наблюдает историю
наций и народов лишь постольку, поскольку она соответствует выгодным
для нее умозрительным построениям. «Она игнорирует или извращает уроки
истории в том случае, когда они оказываются в противоречии с ее
системой, она видит себя поставленною в необходимость отвергнуть
результаты английского навигационного акта, Метуэнского договора и
английской торговой политики вообще и поддерживать положение,
противоречащее всякой правде, что Англия достигла богатства и
могущества не благодаря своей торговой политике, а несмотря на
нее»[77,с.104].
В четвертой книге «Национальная система политической экономии»
под названием «Политика», Лист рассматривает принципиальные различия
экономик океанических и континентальных держав и проблемы их торговых,
промышленных и кредитных взаимоотношений. Он считал, что океанические
страны, обладая меньшими транспортными издержками из-за развития
морских перевозок сумели обеспечить себя дешевым сырьем, ввозимым из
колоний.

В

их

торговле

с

континентальными

странами

сложился

неэквивалентный экономический обмен, негативные последствия которого
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невозможно преодолеть без проведения государством экономической
политики, преследующей национальные интересы. Для Листа объектом
экономического анализа является не индивидуальное предприятие и не
человечество в целом, а нация. «Высшей целью политики, основанной на
разуме и опыте, …является объединение нации под режимом закона».
Интересом нации по Листу является не прибыль отдельного индивида, а
развитие производительных сил, поскольку «богатства наций зависят не
только от труда, сбережений, нравственности и способностей людей или
от обладания естественными сокровищами и материальными капиталами,
но также от социальных, политических и гражданских учреждений и
законов,

а

главным

образом

от

обеспеченности

их

бытия,

самостоятельности и их национальной мощи. Как бы ни были отдельные
люди

прилежны,

бережливы,

искусны,

предприимчивы,

разумны

и

нравственны, однако без национального единства, без национального
разделения труда и без национальной кооперации производительных сил
нация никогда не в состоянии будет достигнуть высокой степени
благосостояния и могущества или обеспечить себе прочное обладание
своими

интеллектуальными,

социальными

и

материальными

богатствами»[77,с.201].
Ф.

Листом

были

сформулированы

следующие

принципиальные

положения национальной экономической политики и ее инструментария:
 Экономическая политика формируется на основе положений национальной
теоретической экономии, а не либеральной («классической») политэкономии;
 Между «индивидом» и «человечеством» (понятиями, которыми оперирует
либеральная

политэкономия),

находятся

«нации»,

создавшие

свои

государства. Либеральная политэкономия возникла и существует в борьбе с
государственным хозяйством, без него она теряет свой пафос и смысл.
 Важнейшим условием создания национальной теоретической экономии
является единство и сплоченность страны, объединенной национальной
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идеей.
 Национально-государственные интересы (благосостояние народа, как нации)
должны занимать ведущее место в экономической политике государства.
 Разделение труда следует рассматривать на национальном, а уж затем на
международном уровне; в национальной экономике кроме разделения труда
не меньшую роль играют ассоциации производительных сил.
 Развитие

производительных

сил

страны

-

основа

ее

успешного

экономического развития.
 Ведущую

роль

в

развитии

национальной

экономики,

прогресса

и

обеспечения богатства нации играет развитие промышленности.
 Протекционизм, поддержка отечественного производителя должны играть
ведущую роль в торговой политике.
 Таможенная политика выполняет роль щита для экономики страны и ее
успешного развития, а уж затем – преследует фискальные цели.
 Богатство нации формируется на протяжении длительного исторического
периода, поэтому конъюнктурные факторы – колебания цен и процентных
ставок, имеют весьма временный, несущественный характер для прогресса
нации; они не могут быть инструментами экономической политики.
 Общие закономерности развития отдельных стран, причины их возвышения
и падения можно понять лишь на основе историко-экономического анализа, а
не

из

вневременных

абстрактных

конструкций,

не

учитывающих

пространственные особенности национальных экономик [77,с.103].
Последовательная смена теоретических взглядов, господствующих в
обществе, и практических действий правительства и предпринимательского
сообщества в отношении инструментария и организационно-хозяйственных
форм экономической политики находила свое отражение в государственных
юридических актах (публичное и гражданское право), уставах частных
обществ

(сепаратное

право),

концессиях

(договорах

обществ

с
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министерствами финансов, государственных имуществ, промышленности и
торговли и др.). Определяющее влияние на смену взглядов правительства в
отношении взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере
экономической

политики

оказывали

модернизационные

усилия

правительства, сдерживаемые крайней нуждой в значительных по объему
свободных

капиталах

и

необходимостью

заимствования

средств

и

технологий на внешних рынках.
1.2. Эволюция инструментов экономической политики в условиях
государственного реформаторства
Первое пореформенное десятилетие (1861-1871 гг.) связанное с
изменением внутренней экономической политики и с перестройкой
экономики России на новых, капиталистических условиях хозяйствования,
привело к политическому, социальному и производственному кризису. В
стране отмечались крестьянские беспорядки, подавляемые

войсками, в

городах росли оппозиционные настроения правительственному курсу,
появились и укреплялись партийно-революционные «кружки» разночинной
молодежи и студенчества, ставящих своей целью смену политического строя
в стране. На Александра II – царя «освободителя» было совершено около
восьми покушений. Последний террористический акт, совершенный в марте
1881 года, закончился его гибелью. Радикальная смена экономического курса
и инструментария экономической политики в целом привели к разрушению
сложившихся

ранее

социально-экономических

связей

и

имели

непредусмотренные реформаторами «побочные продукты» и негативные
последствия для многих слоев населения.
Как известно, правительство инициировало проведение реформ, чтобы
модернизировать

и

предпринимательства

экономику,
и

и

самодеятельной

общество
инициативы.

путем

развития

Для

изменения

предшествующего экономического курса и перестройки базовых основ
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инструментария

экономической

политики

государства

были

весьма

серьезные причины.
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. 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].
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 [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
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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.
Общее направление экономической политики России в 1860-1870 - е
вполне справедливо связывается с именем министра финансов М.Х.
Рейтерна. Он впервые в истории госучреждений Российской империи
подверг публичной критике финансовую 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.
М.Х. Рейтерн считал, что «система Канкрина нанесла России большой
вред»[21,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 оброчных платежей из натурально - вещественной формы в
денежную. Забегая вперед отметим, что современные исследователи
экономической истории России, напротив, считают, что в процессе
проведения данной реформы 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 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 инструментария
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экономической

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, повлекшее за собой
фактическое устранение государства от его участия в инвестиционной
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

преобразовать

в

компании

российские
со

смешанным

акционерные
капиталом

компании
и

допустить

иностранных граждан самостоятельно, или же вместе с российскими
подданными, образовывать новые акционерные общества.
Привлечь иностранных дольщиков и вкладчиков можно лишь
высокими дивидендами и государственными гарантиями снижения риска. В

32

этих целях главной задачей министерства, полагал Рейтерн, является
поддержание бюджетного равновесия, стабильного вексельного курса,
своевременное

погашение

стимулирование

концессий

процентов
по

по

заграничным

железнодорожному

займам

и

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 АлександруII
содержались

серьезные

новации.

Рейтерн

предлагал

ввести

новые

инструменты внутренней экономической политики, а именно: подоходное
налогообложение всего населения России по образцу западноевропейских
стран и заменить систему винных откупов акцизами[174,с.36].
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 II отмечал, 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,с.68].

Далее

он

предлагал

оставить

общую

сумму

подушного

налогообложения с крестьян без изменений, провести новую перепись
населения и предоставить право земским и уездным собраниям осуществлять
перераспределение подушных сборов между уездами и селениями. Однако
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на практике в период его деятельности на посту министра финансов
подушная подать неоднократно повышалась.
Следует отметить, что дальнейшие изменения в инструментарии
экономической политики пореформенной России, несмотря на их оценку в
качестве «контрреформ», отражали в целом тенденции, происходящие в
ведущих

европейских

государствах.

Имеется

в

виду

следующее:

экономические процессы, происходившие во второй половине

XIX века

породили качественно новую ситуацию в обществе, создав основу другой
взаимосвязи между рыночным и государственным механизмами. Развитие
капиталистической системы на определенном этапе стало нуждаться в
усилении поддерживающих и корректирующих мер государства. Первые
пробные шаги в области «социализации» экономической политики были
сделаны в Англии и во Франции, однако примером «государственного
социализма» стала служить Германия, опередившая в этом отношении
многие страны. По инициативе Отто фон Бисмарка были приняты законы, на
основе которых возникли новые инструменты экономической политики,
среди которых наиболее актуальным для своего времени являлось социальное
страхование. В 1883 году было введено страхование по болезни, в 1884
году — страхование от несчастных случаев и, наконец, в 1889 году —
страхование по инвалидности для промышленных рабочих и их пенсионному
обслуживанию[13,с. 42].
Зарождение в России инструментария социально-экономической
политики вполне справедливо связывается с деятельностью министерства
финансов в период, когда его возглавлял Н.Х. Бунге. Вследствие распада на
Западе либеральной политэкономии на два «крыла» - либеральное
(реформистское) и радикальное (социалистическое), Россия в этот период
получила из Западной Европы два взаимоисключающих учения. Так, Бунге
видел

угрозу

идей

европейского

социализма

не

в

том,

что

они

«естественным» образом принуждают капиталистов и правительства помнить
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о справедливости, а в том, что они принимают форму международного,
надгосударственного политического союза. Такой «социализм», считал он,
представляет смертельный приговор для России потому что бедность и
невежество народа, продажность администрации («администрация наша
продажна... начиная от низших полицейских служителей до губернаторов, с
редкими исключениями находится на содержании у питейных откупщиков,
суды

наши...

полны

неправды

черной...»)

делают

невозможной

экономическую борьбу России с более развитыми странами. Там где
господствуют собственность, капитал и соперничество, там, говорил Бунге,
«существует и злоупотребление ими, злоупотребление свободой, угнетение
слабого и упразднение ответственности тем, что сильный сам себя от нее до
поры до времени освобождает» [26, с. 205].Отталкиваясь от этой идеи,
отдельные экономисты считают Бунге либералом. Однако он им не был и
ниже мы это покажем.
Однако в своих теоретических работах и записках в государственный
совет Бунге

отмечал, что экономические процессы, происходившие во

второй половине XIX века создали качественно новую ситуацию в
обществе,

возникла

другая

взаимосвязь

между

рыночным

и

государственным механизмами. Развитие капитализма не может идти
дальше, если государство не станет активным субъектом экономических
отношений. Развитие данной хозяйственной системы стало нуждаться в
усилении

поддерживающих

и

корректирующих

мер

государства,

в

особенности в сфере социально-экономической политики.
Можно ли считать, что таким образом им было сформулировано новое
направление экономической политики России? И да, и нет. В пользу первого
утверждения

говорит

тот

факт,

что

Бунге

отмечая

недостатки

предшествующего экономического курса, говорил, что в 1840-1850-х годах
промышленный переворот был инициирован в России при ведущей роли
правительственной администрации, но он не был в дальнейшем развит по
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причине абсентеизма (безразличия) дворянства и деловых, в основном –
купеческих кругов, обладающих слабой предпринимательской инициативой
и общественной самодеятельностью. Россия стала отставать как в
технологическом отношении, так и в темпах промышленного роста от
государств, проводящих антироссийскую политику, что имело своим
главным негативным последствием ее поражение в Крымской войне.
После начала либеральных реформ, отмены крепостного права и
таможенного протекционизма, правительство впало в другую крайность,
полагая, что все сложится само собой, если общественной жизни
предоставить полную самодеятельность и свободу[11,с.220]. Однако этот
курс также не дал желаемых результатов. В России значительно ускорилось
железнодорожное строительство, но лишь за счет зарубежных инвестиций и
промышленного импорта. Существенно возросла зависимость российской
экономики от займов за рубежом и иностранных технологий. Критически
оценивая предшествующий опыт, Бунге не разделял ни того, ни другого
курса экономической политики. Инструментарий экономической политики
сосредоточенный в министерстве финансов возглавляемого в течение 13 лет
Рейтерном, считал он, был однобоким, направленным лишь на поддержание
финансового равновесия.
В

условиях формирования капиталистических производственных

отношений,

необходимо,

говорил

Бунге,

значительно

расширить

инструментарий государственного воздействия на экономику, формировать
собственный инструментарий экономической политики, не копировать опыт
Западной Европы, который для России, да и многих других стран, не
подходит. В этом отношении, отмечал Н.Х. Бунге, М.Х. Рейтерн, даже в
сравнении со своим предшественником – Е. Ф. Канкриным, оказался не на
высоте своего положения в эпоху системных преобразований[142, с.75].
Министерству финансов, по его мнению, следовало выходить из рамок
«узкого финансизма» - политики, когда министерство финансов проявляет
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заботу лишь о пополнении государственной казны, но совершенно не
заботится о социальных последствиях своих действий. Бунге считал, что в
обязанность министерства финансов входит задача не только формирования
адекватного инструментария кредитно-денежной и бюджетно-налоговой
политики,

но

и

инструментария

социально-экономической

политики

государства в целом. По его мнению, невозможно отделить одно от другого,
ни в теории политической экономии, ни в практике осуществления
экономической

политики

государством.

Любой

вид

государственной

политики требует определенных финансовых расходов, поскольку каждое
практическое мероприятие проводится в жизнь лицами и учреждениями. На
осуществление практической деятельности необходим бюджет, что ставит
учреждение в зависимость от министерства финансов. При этом не
существует ни одного другого учреждения, считал Н.Х. Бунге, чья
правотворческая инициатива и учредительская деятельность сказывается
столь

непосредственным

положении

граждан,

образом

как

на

политика,

экономическом

и

осуществляемая

социальном

министерством

финансов.
Под руководством Н.Х. Бунге
контроля

за

социальной

регламентирующие

оплату

был разработан инструментарий

ответственностью
труда,

бизнеса,

фабрично-заводское

и

законы,
страховое

законодательство, внедрен институт податных, фабричных и санитарных
инспекторов, институты земских начальников, землемеров и статистиков.
Проведенные им меры отражали общую тенденцию развития капитализма
второй

половины

XIX

века.

Внедрение

системы

государственного

управления в конкурентную среду частных хозяйственных отношений
получило в 1880-1890-е годы название «социализации». Под социализацией,
как отмечал Зомбарт, понималась «замена или восполнение частно
хозяйственной организации другим, каким-либо общественно окрашенным
хозяйственным порядком».

Действительно, предшественники Бунге, если
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судить по составленным им докладам и запискам в вышестоящие органы,
ограничивали

сферу

действия

инструментария

государственной

экономической политики денежными и таможенными инструментами.
Бунге, в тех конкретно исторических условиях, когда в России еще
отсутствовали институты управления экономикой в целом, или, говоря по–
современному, – министерства «экономического блока в правительстве»,
полагал, что изменение устоявшихся правил в денежной и таможенной сфере
влечет за собой изменения для всего народного хозяйства, а потому, министр
финансов обязан не только предвидеть эти изменения, но и применять
инструментарий превентивного характера, который будет «сглаживать»
негативные последствия монетарной политики.
При заступлении на министерский пост Н.Х. Бунге определял
направление проводимой им экономической политики следующим образом:
«обеспечить правильный рост промышленности достаточным для нее
покровительством:

укрепить

кредитные

учреждения

на

началах,

проверенных опытом, способствуя притом удешевлению кредита; усилить в
интересах народа и государства доходность железнодорожных предприятий,
установив над ними надлежащий контроль; упрочить кредитное денежное
обращение

совокупностью

направленных

к

достижению

этой

цели

постепенно проводимых мер, ввести преобразования в системе налогов,
сообразные со строгой справедливостью и обещающие приращение доходов
без обременения плательщиков податей; наконец, восстановить превышение
доходов над расходами (без чего улучшение финансов немыслимо)
ограничением

сверхсметных

кредитов

и

соблюдением

разумной

бережливости во всех отраслях управления»[143,с.216].
В 1885 г. Бунге вошел в Государственный совет с представлением об
отмене подушной подати, составляющей со времен Петра I краеугольный
камень фискальной системы. Эта мера должна была уменьшить ресурсы
государственного казначейства на 57 миллионов рублей, часть которых
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предполагалось возместить увеличением налога на спирт (что, как налоговая
тягота, перелагалась на откупщиков), а часть — увеличением оброчной
подати с государственных крестьян, поскольку они жили в целом
значительно лучше бывших помещичьих крестьян. Государственный совет,
однако, решил перевести государственных крестьян на выкуп, который
представлял собой (вследствие его

принудительности) не что иное, как

замаскированное увеличение оброчной подати, что предлагал Бунге, Законом
от 12 июня 1886 г. был установлен обязательный выкуп для государственных
крестьян[56,c.71].
Отмена подушной подати должна была повлечь за собой и отмену
круговой поруки. В 1885 г. Бунге в своем представлении Государственному
совету, указывая на разорительные последствия такого способа взыскания
налогов, вызывающего, с одной стороны, «прикрепление крестьян к земле
паспортной системой», а с другой - «стремление самовольной отлучки для
приискания лучших заработков», высказался за отмену круговой поруки.
Государственный совет не согласился с доводами Бунге, и круговая порука
была оставлена для взимания налогов с хозяйств, но не с личности. Во
всяком случае, уничтожением подушной подати и понижением выкупных
платежей бывшие помещичьи крестьяне обязаны исключительно Бунге,
который совершил чрезвычайно смелый шаг, отказавшись от доходов до 70
миллионов рублей в то время, когда бюджет был дефицитен.
Дефицит бюджета был вызван, в том числе и двумя подряд годами
повсеместного неурожая (1884 и 1885гг.). Однако меры, предпринятые Бунге
по снижению налогового гнета, позволили крестьянам пережить голодные
годы за счет резервов и запасов. Упал вывоз хлеба за границу, что вызвало
понижение курса рубля с 64,2 копеек золотом до 58,9. При этом следует
иметь

в

виду

«таможенную

войну»

Германии

против

России

и

целенаправленные спекуляции на берлинской бирже на понижение курса
русского рубля.
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Если сравнить налоговую политику Бунге с прямо противоположной
политикой, проводимой его преемником — профессором математики и
механики А.И. Вышнеградским, то следует отметить, что «социальное»
направление экономической политики, проводимое Н.Х. Бунге, имело более
благоприятное воздействие на народнохозяйственные процессы в целом. Как
вспоминал В.И. Ковалевский, работавший с Бунге в бытность его министром
финансов: «Бунге был первым и, наверное, последним на моем веку
министром финансов, исходившим из твердого и ясного сознания, что узкий
«финансизм» - исключительная забота о государственных финансах в узком
смысле, - должен быть заменен «экономизмом» - широкой экономической
политикой, направленной к развитию народного труда и производительных
сил страны,

и что хотя бы только удовлетворительного финансового

положения государства нельзя достигнуть при бедности, бесправности и
темноте массы населения»[23,c.35].
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].
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Указанные

события

являлись

своего

рода

«непреодолимыми

препятствиями» в проведении министерством финансов обоснованной и
последовательной экономической политики. Сам Бунге не был активным
сторонником протекционистских мер, в особенности когда раздавались
призывы к «поддержке национального предпринимательства» мерами, за
которыми следовало повышение цен на продукцию для основной массы
народа.

Зачастую

подобного

рода

призывы

раздавались

из

среды

управленческого персонала предприятий, а сами предприятия были
организованны на иностранные займы.
Вместе с тем, необходимо сказать и о том, что все же главными
инструментами экономической политики министерства финансов конечно же
являются монетарные инструменты. Однако они не могут «работать» сами по
себе. Их эффективность определяется финансовой дисциплиной. Ничто так
не развращает власть, как раздача полученных с народа денег просто так «с
барского плеча», ибо она, писал Н.Х. Бунге, «основывается на соображениях,
которые ни самого министра финансов, ни других министров, к нему
обращающихся, ни к чему не обязывает; уступки становятся неизбежными, и
вместо того, чтобы явиться... оберегателем государственных интересов и
блюстителем справедливости, министр финансов становится ходатаем о
случайных милостях, из коих многие, осчастливив одного получившего,
делают десять недовольных между неполучившими, а удовлетворить всех
невозможно». Но еще более разрушительным образом воздействует власть на
производительные силы народа, когда открыто берет и щедро расходует
помощь от лиц, обогащающихся на народном невежестве, ибо люди веруя,
что не оскудеет рука дающая милостыню, не понимают, что эта щедрость
образовалась на деле от их оскудения. Вред от этого двойной: подрывается
желание трудиться и зарабатывать трудом, и растет неуважение к
преумножению
благо[12,c.26].

народного

богатства

и

хозяйствованию

на

общее
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Сформировавшийся
механизм

перекачки

в

годы

ресурсов

из

«Великой
аграрного

крестьянской
сектора

промышленно-банковский находил свое оправдание

реформы»

экономики

в

в ажиотажном

железнодорожном учредительстве. Однако в пореформенный период стало
ясно: из многочисленных учрежденных акционерных обществ лишь единицы
действительно строили дороги и эксплуатировали их. Но даже те, которые
исправно функционировали и приносили доходы, не образовывали собой
единую транспортную инфраструктуру. Н. Х. Бунге ограничил аппетиты
железнодорожных

«королей»

пределом

нового

железнодорожного

строительства «планкой» в 1100 верст в год. Казенные средства на
железнодорожное строительство можно было использовать только с целью
образования из разрозненных линий единой сети железных дорог. Политика
жесткой финансовой экономии и наведения порядка не только в
расходовании казенных средств, но и путем сокращения спекулятивного
ажиотажа, искусственно раздуваемого с целью получения сверхдоходов,
должны были, по мнению Бунге, способствовать финансовому равновесию и
стабильному развитию народного хозяйства.
Для выкупа неэффективных дорог при Бунге было израсходовано до
133,6 млн рублей; казною сооружено железных дорог протяжением в 3461
версту [113, с. 216]. Кроме того, приобретено в казну несколько линий
частных, нормально функционирующих обществ. Бунге не считал, что
«обращение железных дорог в государственную собственность должно
обогатить казначейство». Он говорил, что «со временем железные дороги
станут самостоятельной отраслью народного хозяйства, как почта и
телеграф».

Несмотря

на

значительные

расходы,

направляемые

на

приобретение частных дорог и ведение государственного железнодорожного
строительства, несмотря на дефициты от эксплуатации железных дорог, все
же именно Н. Х. Бунге, как отмечали экономические издания того времени,
содействовал упорядочению железнодорожной политики и связанной с ней
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финансовой системы. Господство государства в сфере железнодорожных
перевозок позволило проводить единую тарифную политику.
В 1888 г. тарифное дело было передано из Министерства путей
сообщения

в

Министерство

финансов.

Преемник

министерства финансов И.А.Вышнеградский –

Бунге

на

посту

известный математик и

удачливый бизнесмен, 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.

Тарифы

из

инструмента коммерческой выгоды частных компаний превратились в
инструментарий проведения государственной и социальной политики
[82,с.13].
1.3. Влияние политики протекционизма на инструментарий
экономической политики
Со

второй

половины

XIX

столетия

меры,

предпринимаемые

государственными структурами для ускоренного развития отечественной
промышленности и стимулирования экономического роста стали иметь
гораздо более глубокие последствия для народного хозяйства в целом, чем
ранее. По сравнению с крепостным хозяйством, когда помещик со своей
деревней составлял своего рода замкнутый экономический мирок, живший
самостоятельной, почти не зависимой от рынка жизнью, развитие рыночных
отношений с покупкой и продажей различных товаров и наемным трудом
стали проникать во все стороны народного быта. Разделение труда,
специализация промыслов, оживление обмена продуктов в среде населения,
распределившегося между городами, селами, фабриками и горными
промыслами, рост и переплетение разнообразных потребностей населения —
все эти ускоренно развившиеся процессы, под влиянием отмены крепостного
права, постройки сети железных дорог, развития кредита и значительного
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роста

внешнеторговых отношений, привели к тому, что общая, единая

экономическая жизнь овладела всем организмом народного хозяйства и
отдельные его частицы стали гораздо более чувствительны и восприимчивы
к явлениям общей экономической жизни всего государства.
В течение второй половины XIX столетия всероссийский рынок
довольно быстро сосредоточил в себе общие интересы всей совокупности
отдельных частных предприятий, составляющих народное хозяйство страны.
В условиях формирования всепроникающих капиталистических отношений
представляется вполне естественной происходящая наряду с этим эволюция
инструментов государственной торгово-экономической политики, хотя,
следует отметить, что их теоретическое осмысление несколько запаздывало
и не находило своевременного и адекватного отражения в отечественной
экономической литературе. Можно сказать, что практика шла ранее теории и
лишь впоследствии те или иные меры правительственных решений находили
свое теоретическое оправдание[14,с.216]. В особенности это относится к
внешнеэкономическим

отношениям,

которые

развивались

как

под

практическим, так и теоретическим господством западноевропейского
«мейнстрима».
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 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
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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

мейнстрима»

на

противоположной
предоставляющих

ее

изменить

внедрение
системы
режим

в
-

требование

«научно-обоснованного

международную
системы

свободной

торговлю

конвенционных

торговли

(«режим

прямо

договоров,
наибольшего

благоприятствования») лишь тем странам, которые присоединились к этой
своеобразной торгово-экономической «коалиции»,

где она безраздельно

господствовала.
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,
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
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таможенные

пошлины

делали

торговлю

не

колониальных

английскими, французскими, голландскими, бельгийскими
колониям

не выгодной

стран

с

и немецкими

(хотя формально такую торговлю никто не

запрещал)[80,с.113].
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].
Иностранные промышленные круги, писал П. Б. Струве в работе
«Торговая политика России» [97] были заинтересованы повернуть торговую
и таможенную политику России на путь фритредерства, они воздействовали
разными методами, как на правительство России, так и на общественное
мнение. В таком направлении, прежде всего, действовало английское
промышленное лобби, поддерживаемое правительством. Как отмечалось в
этой же книге, для этой цели в посольстве Великобритании в СанктПетербурге на специального агента правительства Митчеля возлагалась
задача организации пропаганды идей свободной торговли в России, которую
он успешно реализовывал через специальные фонды «поощрения» для
российских чиновников и интеллигентов, ратующих за свободную торговлю.
Он выпускал большое количество книг и брошюр в поддержку идей
свободной торговли.
Однако следует отметить, что в данное время в отечественной теории
экономической политики был в основном преодолен «рыночный романтизм»
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начального этапа капиталистических реформ. Мнение, господствующее
ранее в министерстве финансов, что инструментарий экономической
политики

должен

ориентироваться

на

теорию

«фритредерства»,

на

экономическую политику, базирующуюся на концепции «смитианства» о
том, что свободная рыночная конкуренция сама по себе «выведет»
продукцию российского производства на мировые рынки и позволит занять
на них достойные ниши, сменилось более трезвым взглядом на реально
господствующую

в

мире

«силовую»

борьбу

за

рынки

сырья

и

сбыта[16,с.162].
В период с 1877 по 1891 гг. стало окончательно понятно, что Россия,
открыв свои рынки для иностранных товаров, подверглась со стороны стран
«старого

капитализма»

торгово-ростовщической

экспансии.

Она,

по

утверждениям экономистов правительственной ориентации, стала рынком
сбыта для «затоваренной» промышленности Запада, а для продукции своей
промышленности,

напротив,

воздвигла

труднопреодолимые

барьеры.

Необходимо, считал, например, И.И. Иванюков, срочно менять приоритеты
в тарифной политике путем разработки новых регуляторов и нормативов,
перейти от фискальной внешнеторговой политики, к внешнеэкономической политике поощрения и защиты отечественного производителя, как на
внутреннем, так и внешнем рынках[68,с.93].

Поскольку не существует

единой, общей для всех стран шкалы таможенных тарифов, то при
разработке собственного инструментария

тарифной политики, следует

исходить не из абстрактных постулатов «космополитичной» политэкономии,
а из необходимости и возможности защиты национальных интересов.
Инструментарий экономической политики обладает множеством функций и
широким спектром действий.
Преодолению в этот период односторонних подходов к экономической
политике,

ищущей

чудодейственном

опору
решении,

своим

действиям

способствовало

в

каком
общее

-

то

одном

направление
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обществознания в России. Экономическая политика получила мощное
обоснование в связи с отступлением от уподобления социальных явлений
биологическим, физическим и другим «естественным» процессам и законам.
На смену глобальным обобщениям «космополитичной»

политэкономии,

созданной на сравнительно скудной эмпирической базе, пришло множество
узкоспециальных частных исследований. Они показали, как много неточного
и просто неверного содержалось в универсальных рецептах преумножения
богатства наций, советов, как одной лишь экономической свободой
индивидов привести народ к экономическому процветанию, а страну к
стабильно восходящему экономическому росту.
В 1889 г. в адрес министра финансов И.А. Вышнеградского была
направлена
таможенного

записка

Д.И.

тарифа

Менделеева

Российской

«Материалы

империи».

В

для

пересмотра

целях

разработки

инструментария промышленного протекционизма, способствующего целям
индустриального развития России, был создан Комитет, в который, кроме
экспертов, вошли 62 представителя от торгово-промышленных кругов, 7
ученых-экономистов

и

9

человек,

представляющих

интересы

аграриев[85,c.112].
Пытаясь удовлетворить пожеланиям общественности и требованиям
промышленников

России,

протекционистскую

таможенную

осуществлялись

также

промышленникам,

правительство

меры

по

установлению

политику,

стало
в

проводить

рамках

предоставлению

льгот

беспошлинного

ввоза

которой
российским
сырья

и

полуфабрикатов для производства товаров на экспорт. Сказывалась и
предыдущее

направление

интенсивное

развитие

экономической

новых

транспортных

политики.

В

коммуникаций

частности
поменяло

конфигурацию российской внешней торговли.
К концу ХIХ века, благодаря построенным в России железным дорогам,
Германия оттеснила с российского рынка Англию и Францию, торговля с
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которыми осуществлялась морем. Объем торговли с Германией стал в три
раза превышать торговлю с Англией (оттесненную на второе место в
российской внешней торговле) и в шесть раз торговлю

с Францией

(занявшей 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 1900-1913гг. около 50% их
производства удовлетворялось хлопком из Средней Азии и Закавказья. Зато
вырос ввоз машин, сельскохозяйственного инвентаря, продуктов химической
промышленности, электрооборудования и

запасных частей к различного

рода станкам. Эти поставки на 80% осуществлялись из Германии[91,c.178].
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. К концу XIX столетия
ввоз машин в Россию превысил показали ввоза по остальным группам
товаров, причем, 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[159]. 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
станкостроения.

собственного машино - и
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В конце XIX в. необходимость ускоренного развития собственной
индустрии уже не вызывала дискуссий. Споры шли лишь о формах
индустриализации. Одно направление – экономисты правительственного
направления, марксисты, в том числе "легальные" марксисты, считали, что
необходимо развивать, прежде всего, крупную 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 же - сразу включаться в международное разделение
труда, в мировую торговлю и в конкурентную борьбу [117,с.34].
Экономисты правительственного направления, 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 [116,с.21].
Представители промышленных кругов и аграрии – С. Ф. Шарапов, Я.Л.
Борохович, народники - В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон и другие полагали,
что высокий уровень конкуренции на мировых рынках, борьба за рынки
сбыта выталкивает Россию на периферию международного разделения труда.
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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
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

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 [145,с.83].
С целью прояснения

возможности осуществления целей и задач,

выдвинутых теми и другими «индустриализаторами», поясним 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.
В

наиболее

концентрированной

форме

требования

российских

сельхозпроизводителей были сформулированы на съезде аграриев в г.
Витебске в 1903 г. (в эту группу входили и аграрии-промышленники). Они
предлагали и требовали от правительства:
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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
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 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.
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.
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3. Надо отказаться от одностороннего направления своей торговопромышленной политики, при которой в вывозе господствует почти одно
сырье, а в ввозе - промышленные товары из-за рубежа[116,с.74].
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
России от мирового рынка. Его возглавляли Л.А. Тихомиров, М.О.
Меньшиков и другие. Л.А. Тихомиров в работе «Вопросы экономической
политики» [140,с.75] отмечал, что многие страны выступают за развитие
свободы внешней торговли, так как экономика у них основана на какомнибудь одностороннем развитии производства. Для них возможна, поэтому
политика, основанная на завоевании иностранных рынков. Но для России
разумна

политика

внутреннем

национальная,

основанная

самоудовлетворении,

на

на

возможно

тесной

полном

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.
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.

53

Лященко[74,с.95]. 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

внешнеэкономической

политики

и

инструментария таможенного покровительства русской промышленности,
авторы статей в целом понимали, 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. Однако считали они, действующий
тариф неравномерно охраняет различные отрасли промышленности.
Необходимо совершенствовать инструментарий таможенной политики. 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.

Российские

уполномоченные, ведущие переговоры с Германией, пошли на поводу у
немецких переговорщиков»[48,c.36].
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.
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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.). 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: а) торговые договоры ограничивают свободу государства в
установлении пошлин; б) ограничена роль законодательных органов,
которые не могут участвовать в процессе выработки тарифных соглашений;
в) ограничения таможенной политики устанавливаются на слишком
длительный срок, что не отвечает интересам России, как аграрной стране.
Защитники автономного тарифа видели в нем инструмент повышения
таможенных пошлин, который затруднит доступ в страну иностранных
товаров. Это поможет России создать индустриальное народное хозяйство,
которое будет снабжать страну всеми нужными товарами. Они утверждали,
что договорная система привела Россию к экономической зависимости от
иностранных государств, прежде всего от Германии.
Россия стремилась добиться от Германии уступок для себя и в то же
время повысить ввозные пошлины на германские товары. Германия в свою
очередь отстаивала свои интересы. В выработку условий нового договора
включилась

периодическая

печать

обеих

стран,

активизировались

дипломатические переговоры. По сути дела разразилась таможенная война.
При этом надо отметить, что и при заключении конвенционных договоров
Россия старалась не отходить от протекционизма. 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
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взаимности. Российское же руководство отказывалось в это время от любых
компромиссных решений, отстаивая свободу тарификации и соглашаясь
исключительно на непродолжительную фиксацию ставок тарифа 1891г.
[44,с.15].
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. В результате таможенной войны с Германией

был

заключен Русско-германский торговый договор 1894 г., содержавший
конвенционные таможенные тарифы по русско-германской торговле. Таким
образом, Россия связала себя по целому ряду статей своего таможенного
тарифа, получив взамен германские конвенционные таможенные тарифы и
понижение

ряда

ставок

на

различные

предметы

русского

сельскохозяйственного экспорта.
В 1895 г. был заключен торговый договор с Португалией, содержащий
также

конвенционные

таможенные

тарифы.

Дополнительная

Русско-

германская конвенция 1904 г., составляющая продолжение торгового
договора 1894 г., содержала ряд скидок с нового русского автономного
таможенного тарифа 1903 г. и вызывает ряд нареканий в русских
экономических кругах, считающих этот конвенционный таможенный тариф
крайне невыгодным для развития народного хозяйства России. Впоследствии
русское правительство еще более расширило систему своих конвенционных
таможенных тарифов, которые нашли отражение в трех новых торговых
договорах: с Францией (1905 г.), с Австро-Венгрией (1906 г.), с Италией
(1907г). Благодаря принципу наибольшего благоприятствования российские
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конвенционные ставки, включенные в договоры с Германией, Францией,
Австро-Венгрией, Италией и Португалией, получили свое распространение
на товарообмен со всеми другими странами, заключившими торговые
договоры с русским правительством; поэтому автономный таможенный
тариф 1903 г. применялся лишь в отношении тех товаров, которые не были
упомянуты ни в одном из конвенционных тарифов [42,с.37].
Новые подходы к построению инструментария внешнеэкономической
политики, ориентированной на национальные интересы привело к новому
обострению отношений с Германией. Если ранее, до 1892 г. Германия, как и
Россия, применяла повышение таможенной ставки одинаково ко всем
государствам, то в 1892-1893гг. она заключила с 22-мя странами, в первую
очередь, с российскими конкурентами конвенционные тарифы, фактически
устраняющими Россию со своего хлебного рынка. Тарифная политика
Германии подрывала стремление России к промышленной модернизации,
поскольку хлебная торговля на внешних рынках являлась для нее главным
источником валютных поступлений.
С 1895 г. правительство стало отказываться от услуг иностранных
институтов, как проводников и реализаторов экономической политики. В
этот

период

происходит

инструментария

интенсивная

внешнеэкономической

институционализация

политики

России.

Идеи

и

разработки для их воплощения в жизнь нуждаются в проводниках, в
материализации и техническом исполнении. С этой целью активно
формировались

торговые

представительства

России

за

рубежом,

развивалась сеть консульских учреждений сотрудничающих с торговыми
агентствами и банковскими учреждениями. Данные процессы значительно
ускорились в условиях государственно - монополистического капитализма.
Государство

уже

не

только

защищало

интересы

своего

торгово-

промышленного сословия за рубежом, но и готовило «почву» для
проникновения и широкой экспансии российских торговых фирм, банков и
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предпринимательских объединений на иностранные рынки на основе
долгосрочной экономической политики.
Таким

образом,

эволюция

инструментария

торговой

политики

характеризовалась на первом этапе стратегией «точечного воздействия». Как
относительно самостоятельные направления рассматривались инструменты
таможенной, промышленной, аграрной, социальной и другие инструменты
экономической политики. Постепенно, к началу XX века на смену такому
разрозненному подходу пришло понимание комплексного, взаимосвязанного
подхода во внешнеэкономической политике.
Выводы по первой главе
1.

Реформирование

инструментария

экономической

политики,

осуществленное в России в 1861-1874 гг. носило объективный характер. Оно
проводилось в интересах промышленной модернизации России. Среди
государственных институтов, инициирующих вплоть до начала Первой
мировой войны волевое воздействие на инструментарий экономической
политики на первых ролях находилось министерство финансов. С самого
начала капиталистических реформ главной новацией в экономической
политике пореформенной России было применение нового инструментария
кредитования

предпринимательской

активности,

повлекшее

за

собой

фактическое устранение государства от его воздействия на инвестиционную
политику и сосредоточение этой функции в частных банках и акционерных
обществах.

В

экономике

пореформенной

России

законодательно

оформленный инструментарий экономической политики большей частью не
использовался ни государством, ни предпринимательским сообществом, зато
получили распространение незапланированные реформаторами «серые»
схемы по выводу российских капиталов за рубеж. При этом не была
реализована главная задача -

создать инструменты ответственности за
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целевое использование привлеченных из-за рубежа капиталов, полностью
возложить ее на тех, кто ими

пользовался. При

отсутствии таких

инструментов гарантом привлечения займов выступало государственное
казначейство, вследствие чего внешняя задолженность, гарантированная
казной, а значит – податным населением, стала нарастать невиданными до
того темпами.
2.Новые финансовые инструменты, примененные в ходе выкупной
операции - банкноты и выкупные свидетельства, оказали влияние на
эволюцию

экономической

политики,

поскольку

имели

характер

долгосрочного инструментария (на 49 лет) в качестве ценных бумаг
фондового рынка и средства кредитования крупных частновладельческих
хозяйств. Их обращение на фондовом рынке наравне с акциями частных
обществ и облигациями государственных займов, механизм биржевой
котировки формально имели общие характеристики с ценными бумагами,
существовавшими и ранее, но фактически претерпевшими значительные
функциональные изменения в соответствии с новым законодательством и
формирующемся сепаратным правом, в частности, уставами акционерных
обществ, бирж и банков, составленных по иностранным образцам. При этом
не были осуществлены такие прогрессивные перемены в инструментарии
налоговой политики, как сокращение косвенных налогов, переход к прямому
и подоходному налогообложению населения и промысловых предприятий,
почему, напротив, получили инструменты, негативно оцениваемые в теории
экономической политики - акцизное обложение товаров массового спроса,
непропорциональная замена натуральных повинностей денежным налогом и
др.
3.Средства, накопленные населением за предшествующие годы и
аккумулированные

в

ходе

проведения

выкупной

операции

вновь

учрежденными акционерными банками, обществами взаимного кредита,
сберегательными учреждениями и т.д. не приобретали в своем большинстве
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форму

производительных

капиталов.

Они

вызвали

значительный

спекулятивный биржевой ажиотаж и железнодорожное грюндерство. Россия,
страна, по определению министра финансов М.Х. Рейтерна, «бедная
капиталами», не стала ими богата «посредством биржевой игры», как того
он обещал в начале капиталистических реформ. Акции российских
акционерных

обществ,

учрежденных

за

счет

принудительной

«приватизации» поместных хозяйств, не «торговались» на международных
биржах, и не послужили средством привлечения в Россию свободных
капиталов

западноевропейских

рантье.

Любой

вид

государственной

политики требует определенных финансовых расходов, поскольку каждое
практическое мероприятие проводится в жизнь лицами и учреждениями. На
осуществление практической деятельности необходим бюджет, что ставит
учреждение в зависимость от министерства финансов. При этом не
существует ни одного другого учреждения чья правотворческая инициатива
и учредительская деятельность сказывается столь непосредственным образом
на экономическом и социальном положении граждан, как политика,
осуществляемая министерством финансов.
4. На эволюцию инструментария экономической политики России в
сторону его «социализации» особое влияние оказало министерство финансов
в период когда его возглавил Н.Х. Бунге (1881 г). Если ранее считалось, что
при проведении государством политики модернизации ее инструментарий
должен ориентироваться лишь на развитие частной инициативы и
предпринимательства, то Бунге одним из первых обратил внимание, на то,
что государство, осуществляя достаточно однобокую политику свободы
действий в кредитно-денежной сфере одной части населения, неприемлемо
ущемляет интересы и свободу другой его части, которая не связана
напрямую с операциями денежного рынка и предпринимательством, но, тем
не менее, страдает от

деятельности «капиталистых» и «оборотистых»

дельцов. Обладая хорошей теоретической подготовкой, и широтой взглядов,
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Н.Х. Бунге

считал, что инструментарий экономической политики

сосредоточенный в министерстве финансов, более 13 лет руководимого М.Х.
Рейтерном, был слишком однообразен. Министерству финансов, по его
мнению, следовало выходить из рамок «узкого финансизма» и проводить
политику «широкого экономизма». Под этим подразумевалась, прежде всего,
«вменение» в обязанность министерства не только формировать адекватный
инструментарий кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики, но и
инструментарий социально-экономической политики государства в целом,
поскольку, по его мнению, невозможно отделить одно от другого, ни в
теории

политической

экономии,

ни

в

практике

осуществления

экономической политики государством.
5. В 1881-1887 гг. был разработан инструментарий контроля за
социальной ответственностью бизнеса, законы, регламентирующие оплату
труда, фабрично-заводское и страховое законодательство, внедрен институт
податных, фабричных и санитарных инспекторов, институты земских
начальников, землемеров и статистиков. Кроме того, была отменена
подушная подать, введенная еще при Петре I, соляной акциз, понижены
выкупные платежи для крестьян, разработан инструментарий переложения
налогов с недоимочных крестьян на достаточных и ряд других мероприятий,
выходящих формально за пределы полномочий министерства финансов, но
крайне

необходимых

для

осуществления

экономической

политики,

проводимой в интересах макроэкономической, социальной и политической
стабильности

государства.

Были

восстановлены,

ликвидированные

реформами 1861гг. специализированные банки кредитования сельского
хозяйства (Крестьянский и Дворянский), получили развитие мелкий
сельскохозяйственный и мелиоративный кредит,

аграрная кооперация и

другие институты, практически применяющие тот или иной инструментарий
экономической политики государства. Вместе с тем, в указанный период
произошла значительная «политизация» инструментария экономической
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политики. Политические оппоненты государственной власти стали широко
использовать экономическую терминологию для дискредитации власти,
правительственных учреждений и деятельности отдельных персоналий. В
частности, Н.Х. Бунге пришлось уйти в отставку из-за огульной критики
«справа» и «слева», а прогрессивная реформаторская политика указанного
периода, проводимая в национальных интересах, получила впоследствии
название «контрреформ».
6. В период с 1861 по 1877 гг. Россия, открыв, с началом
капиталистических

реформ

свои

рынки

для

иностранных

товаров,

подверглась со стороны стран «старого капитализма» торговой экспансии.
Она, по утверждениям экономистов правительственной ориентации, стала
рынком сбыта для «затоваренной» промышленности Запада, а для продукции
своей промышленности, напротив, воздвигла барьеры сбыта на внутреннем
рынке. Необходимо, считали они, срочно менять приоритеты в тарифной
политике путем разработки новых регуляторов и нормативов, перейти от
фискальной внешнеторговой политики, к внешнеэкономической - политике
поощрения и защиты отечественного производителя, как на внутреннем, так
и внешнем рынках.

Был разработан инструментарий конвенционных

(договорных) и автономных (устанавливаемых в одностороннем порядке)
таможенных

тарифов.

В

данное

время

в

отечественной

теории

экономической политики был уже преодолен «рыночный романтизм»
начального этапа капиталистических реформ. Большинство отечественных
политэкономов и финансистов считали, что не существует единой, общей для
всех стран шкалы таможенных тарифов, исходящей лишь из ассортимента
товаров. При разработке собственного инструментария тарифной политики,
считали

они,

следует

исходить

не

из

абстрактных

постулатов

«космополитичной» политэкономии, а из необходимости и возможности
защиты национальных интересов.
6. Новый этап в формировании инструментария экономической
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политики наступил в условиях государственно – монополистического
капитализма.
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ГЛАВА II.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ ГОСУДАРСТВЕННОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ

С конца XIX столетия вывоз капитала из Англии, Франции и Германии
в колониальные и полуколониальные страны превратился из частно
хозяйственного интереса в инструмент государственной экономической
политики, направленный на лишение экономического и политического
суверенитета «полуцивилизованных» народов. Слияние государственной
экономической

политики

с

политикой

банковских,

торговых

и

промышленных синдикатов получило в истории название государственномонополистического капитализма[53,с.69]. Государства стали оказывать не
только меры всяческой

поддержки и защиты своим деловым кругам,

хозяйствующим за пределами страны, но и участвовать казначейскими
ресурсами в выгодных коммерческих проектах.
В качестве примера можно привести новый порядок взаимодействия
банкирских синдикатов и имперского правительства Франции. Как известно,
в 1879 году Турция объявила о невозможности выплаты долга ряду частных
европейских банков. В 1881 году банкирские дома добились от своих
правительств политического патроната над учрежденной ими Комиссией
турецкого государственного долга. Тем самым Турция не только де-факто, но
и де-юре была поставлена под международный государственный и банковский

контроль.

Ее

финансы

контролировал

не

турецкий

правительственный комиссар по налогам и сборам (он имел лишь
совещательный голос), а председатель Совета Комиссии, где поочередно
заседали представители французского и английского банковского капитала.
Как докладывал российскому правительству в 1884г. посол в Турции А.И.
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Нелидов, «в экономической политике наступила новая эпоха. Затрачивая
постоянно
финансовых

большое
сил

количество

на

развитие

своих

торговых,

различных

промышленных

предприятий

на

и

Востоке,

предприятий, обогащающих, прежде всего, европейских подданных и
доставляющих им несоразмерно веское здесь влияние, - великие державы
Европы, вместе с тем, приобретают некое нравственное право на участие во
внутренних порядках восточных государств и предлог для воздействия на их
суверенные правительства в смысле охранения спокойствия и безопасности
вложенных капиталов. В прежние времена вмешательство европейских
держав в дела Востока оправдывались необходимостью защищать там
миссионеров и обращенных христиан от проявлений мусульманского
фанатизма. Теперь - защитой экономических интересов и требованием
внутренних

реформ

в

удобном

направлении

для

выгод

своих

предприимчивых дельцов...»[11,с.182-183].
Получив,

таким

образом,

право

вмешиваться

во

внутренние

экономические отношения страны – банкрота европейские державы более не
ограничивались пропагандой абстрактных теоретических идей в виде
политической экономии и следующих из нее рекомендаций, а стали
использовать угрозы применения прямой военной интервенции, в случае
если страна - должник не будет проводить экономическую политику
удобную для капиталистической экспансии.
Но этим дело не ограничилось. Ради получения экономической и
политической выгоды империалистические государства Западной Европы не
останавливались

перед

применением

военной

силы.

Так,

агенты,

приписанные к Комиссии турецкого государственного долга сообщали
своему банковскому руководству в Лондон и Берлин: «министр иностранных
дел Франции, вызвав турецкого посла заявил, что если Турция не проведет
обещанных реформ в Армении и на Крите (в регионах, где размещена
большая часть европейских капиталов), то вне зависимости от мнения других
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европейских держав, Франция будет бомбардировать Константинополь и
сотрет с лица земли этот город. Франция оставляет за собой полную свободу
действий в отношении Турции, не будучи более связанной международными
правовыми принципами, потерявшими всякую силу в отношении Турции,
после

учреждения

Комиссии

государственного

долга...» [11,с.181].

В

дальнейшем из опыта деятельности данной Комиссии и ее Совета
сформировался механизм взаимодействия стран, входящих в Парижский и
Лондонский клуб кредиторов, со странами - должниками.
Возврат капиталистических государств Западной Европы к активной
экономической политике ученые, критически воспринимающие наступление
нового этапа развития капитализма, связывали
колониальной политики, которая, по их мнению,

наступлением новой эры
началась с подчинения

английскому влиянию Южной Африки, с овладением французами Тунисом, c
их экспедиции в Тонкин, с оккупации ряда африканских территорий
Германией, с проникновением итальянцев в Ассаб и Массауа, с развязанной
ими абиссинской войны и т.д. Далее последовало стремление великих держав
создавать там, где они не могли основать колоний, «сферы влияния», т.е.
ставить «полуцивилизованные» народы в такую зависимость от себя, при
которой

они

были

бы

вынуждены

предоставлять

финансово

-

промышленным кругам Запада известные хозяйственные преимущества на
своей территории (вложение капитала, государственные заказы и т.д.).
Наступила, как отмечал, например, Вернер Зомбарт, «неоколониальная эра,
или время «египтизирования» и «балканизирования» многих европейских и
внеевропейских народностей, которую мы обозначаем как совокупность этих
стремлений к расширению, как империализм, в развитии которого, впрочем,
не последняя роль принадлежит Англии» [58,с.96].
Российский империализм имел свои особенности. С конца XIX в. в
России наблюдался промышленный подъем, который повлёк за собой
монополизацию многих отраслей. Но возникали монополии не высшего типа
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– тресты, концерны и банковские синдикаты, а низшего типа - картели и
торговые синдикаты. Происходило сращивание капиталов банков и крупной
промышленности;

например

Русско-азиатский

банк

контролировал

крупнейший в России Путиловский завод. Но размеры такого сращивания
были не столь значительными как в ведущих странах Западной Европы.
Другой особенностью российского империализма было превышение ввоза
капиталов над их вывозом. Российские капиталы вывозились в Персию
(Иран), Китай, Афганистан, Корею, Грецию. Однако

организуемые за

рубежом банки были банками со смешенным капиталом. Например, РусскоКитайский банк был организован в основном на капиталы французского
Ротшильда, а

Русско- Персидский банк на капиталы Барингов и

Мендельсонов. Россия тоже участвовала в разделе полуколониальных стран:
Китая, Кореи, Персии и Афганистана. Но в отличие от стран Запада этот
«раздел» не был связан с захватом территорий и установлением режима
колониальной администрации. Имелся ряд других отличий, о которых будет
сказано ниже.
Тем не менее, следует сказать, что в условиях империализма
инструментарий экономической политики в России претерпел значительную
эволюцию, как в сторону усиления его отраслевой централизации, так и в
сторону

регионализации - обособления сфер его влияния в рамках

сформировавшихся промышленных и/или сельскохозяйственных центров.
Как и прежде инициатором перемен в инструментарии экономической
политики было Министерство финансов, которое с приходом в 1895 г. на
этот пост С.Ю. Витте провозгласило новую экономическою политику по
отношению к развивающемуся Востоку – Персии (Ирану), Китаю, Корее,
Афганистану, т.е. Среднему и Дальнему Востоку. При этом менялась и
внутренняя экономическая политика по отношению к перспективным (в
экономическом смысле) национальным окраинам Российской империи.
Для «связки» с азиатскими регионами, служащими объектом вывоза
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российского капитала, вкладывались немалые казначейские средства в
инфраструктуру нефтеносных районов Кавказа, строилась Транссибирская
магистраль и связанные с ней железные дороги в Китае и Персии (Иране).
Поскольку собственных средств было явно недостаточно для проведения
запланированной широкой (как в геополитическом, так и в финансовом
плане) экспансионистской экономической политики, реализация «азиатской»
программы

происходила

с

активным

внедрением

новых

кредитно-

финансовых инструментов, способствующих привлечению иностранного,
прежде всего, французского капитала.
Проведенная в этот период денежная реформа, участие государства
своими капиталами в деятельности крупнейших банков и акционерных
обществах, были направлены на формирование российского сегмента
международных финансов, на расширение внешнеэкомической сферы
действия российского рубля. Модернизация инструментария экономической
политики империалистического периода вполне справедливо ассоциируется с
целым комплексом реформ, затрагивающим не только все отрасли
российского народного хозяйства, но и радикальные перемены

в

политической системе страны.
Реформы, как известно, были проведены под руководством министра
финансов С.Ю. Витте, причем сам спектр проведенных реформ выходил
далеко за рамки полномочий, которыми и формально, и по структуре
управленческого аппарата обладало министерство финансов. Тем не менее,
мы полагаем, что персонализация

империалистической политики России

данного периода вполне обоснованна, поскольку С.Ю. Витте получил от
Николая II своего рода «карт-бланш» на проведение неизменной и
долгосрочной политики экономического развития России на предстоящие 1520 лет. Говоря другими словами, все министерства и ведомства

должны

были согласовывать свои действия с министерством финансов не только по
вопросам финансирования, но и в осуществлении внутренней и внешней
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политики. Примеры подобной централизации в одном ведомстве рычагов
управления экономической жизнью страны трудно подобрать в истории
дореволюционной России. В 1895-1914 гг. сращивание государства с
промышленным и финансовым капиталом, приобрело, при весьма обширном
государственном хозяйстве в России, повсеместный характер[36,с.41].
Если предшественники С.Ю. Витте рассматривали экономику как часть
государственных

и

народных

имуществ,

служащих

для

наполнения

«общенародной» казны (при этом правда, не отрицалась возможность
повышения эффективности экономики комплексом разовых мероприятий), то
при Витте реформы стали рассматриваться как процесс непрерывного
воздействия государства на все отрасли народного хозяйства.
Поскольку стратегические цели и задачи реализуются в длительном
периоде и требуют определенного напряжения сил нации, С.Ю. Витте
говорил, что экономическая политика такой страны как Россия должна иметь
определенный
протекционизма

курс,
в

поскольку,
целях

развития

проводя,

например,

национальной

политику

промышленности,

государство обрекает собственное население на жертвы, которое оно несет,
покупая промышленные товары по завышенным (вследствие высоких
таможенных пошлин) ценам. Если государство, еще не добившись
результата, преждевременно отказывается от протекционизма и начинает
проводить политику «открытых дверей», то оно, тем самым, делает
понесенные жертвы бесплодными. Смена курса в экономической политике
«ликвидирует то, что было достигнуто и обречет население на двойные
жертвы, поскольку оно не воспользуясь благами от предыдущей политики,
начинает нести новые жертвы»[32,с.74].
Витте считал, что в экономической политике каждой великой державы
подспудно воплощается мессианская, национальная идея. Она «есть нечто
большее, нежели естественное стремление народа к свободе и власти. Она
есть высшая цель, благодаря которой свобода и власть обретают свой смысл
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и значение» [32]. С.Ю. Витте не сформулировал высшую цель, которую в
конечном

итоге

должна

воплотиться

государственная

экономическая

политика, но, в его докладах и речах постоянно подчеркивалось, что Россия
исторически является центром «политического притяжения» народов.
Экономическое и военное могущество ей нужно не для подавления и
эксплуатации сопредельных государств, а для того, чтобы стать «надежным
противовесом»

безраздельному

владычеству

колониальных

империй

[33,с.158]. Как политик, и как дипломат, Витте не теоретизировал особо о
высшей цели экономической политики России, но несомненно, что он не
ставил под сомнение ее существование, поскольку на протяжении всей своей
деятельности отстаивал перед верховной властью и реализовывал сам
(далеко выходя за рамки своих должностных компетенций) не текущие и
мелкие проекты (этим занимался подчиненный ему «аппарат»), а некую
«сверхзадачу».

Ей

были

подчинены

идеи

индустриализации,

транссибирского пути, развития евразийского и восточного потенциала
России.
Витте также считал, что в отличие от океанических держав Россия, как
континентальная страна, не может быстро переориентироваться во внешней
торговле и

во внутренних экономических связях, поскольку железные и

шоссейные дороги, трубопроводный транспорт и другая инфраструктура,
навечно прикрепленная к земле, не имеют никакой мобильности, в отличие
морских судов и подобных им транспортных средств. Россия не только несет
значительно большие затраты по формированию своей экономической
инфраструктуры, чем океанические державы, но и по срокам их окупаемости.
Поэтому экономическая политика России должна как можно дольше быть
неизменной и однонаправленной не только по политико-экономическим
соображениям, но и в географической привязке. Витте в свое время настоял
на прокладке убыточных

в коммерческом смысле Транссибирской и

Китайско- Восточной железных дорог. Забегая вперед, следует сказать, что в
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годы революции и гражданской войны (1917-1921) эти дороги стали
единственной ниточкой, связывающей Центр с Сибирью и Дальним
Востоком, что предотвратило «отпадение» этих исключительно важных
регионов от европейской части России. Таким образом, следующим важным
уроком, который преподал С.Ю. Витте, состоит в том, что инструментарий
экономической

политики

государства

не

может

строиться

на

сиюминутном / краткосрочном коммерческом расчете.
Задачу быстрой оборачиваемости и окупаемости финансовых средств в
том числе и средств государственного казначейства используемых в
государственно-монополистических схемах, С.Ю. Витте отводил крупным
предпринимательским объединениям – трестам, банковским и торговым
синдикатам. Витте предпочитал говорить не о «вмешательстве» государства
в экономику, а

о «воспособлении» государства предпринимательской

инициативе, «встроенной» в механизм хозяйствования путем реализации
долгосрочной экономической политики. В условиях господствовавшего
тогда территориального управления, во вновь образованном министерстве
торговли и промышленности стали разрабатываться отраслевые программы.
Государство принимало долевое участие не только в перспективных и
масштабных проектах, но и формировало механизм самовоспроизводящейся
модернизации России. К таковому механизму, относится, несомненно,
механизм

индустриализации,

который

одной

стороны

постоянно

воспроизводил неэквивалентный обмен промышленности с крестьянскими
хозяйствами, а с другой – «воспособлял» непрерывному процессу
привлечения отечественных и иностранных инвестиций в быстрорастущие
отрасли

добывающей и перерабатывающей промышленности, транспорт,

связь, химическую промышленность и т.д.[32,с.19].
Следует

отметить,

что

при

отсутствии

заморских

колоний,

неэквивалентный обмен двух секторов хозяйства – промышленности,
постоянно нуждающейся в индустриализации, и аграрного сектора – как

71

источника дефицитной «мировой валюты», имел в нашем отечестве более
чем столетнюю историю. Говоря о жертвах, которые несет народ при
обеспечении экономического суверенитета страны, Витте имел в первую
очередь российское крестьянство, составляющее более 85 % населения. В
условиях «наступления эры «египтизирования» и «балканизирования» малых
европейских и внеевропейских государств, растущей «жажды» Западом
«наживы» путем порабощения других народов, население России, считал
С.Ю. Витте,

уже несло дополнительные жертвы от неэквивалентного

обмена с Германией, Францией и Англией. Он неоднократно говорил о том,
что Россия фактически представляет собой полуколонию индустриальных
стран Запада. Неэквивалентный обмен внутри национальной экономики
являлся единственным спасением России от угрозы ее «египтизирования» и
«балканизирования», лишения ее суверенной государственности.
С.Ю. Витте известен не только как государственный деятель и
экономист-практик, подготовивший немало важных для своего времени
записок, докладов и представлений Николаю II, в Государственный совет,
в

различные

комитеты

и

департаменты

министерства

финансов,

министерства внутренних и иностранных дел [32,с.74]. Им также было
подготовлено

два учебных курса, изданных

под общим названием

«Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве», которые были
прочитаны брату Николая II вел. кн. Михаилу Александровичу в 19001902гг. До революции 1917 года они выдержали четыре издания в качестве
учебника для студентов соответствующих специальностей высших учебных
заведений.
В подготовке данного «Конспекта…» Витте помогали известные
университетские профессоры А.Н. Гурьев, Н.К. Брежский, И.И. Иванюков.
Курс по народному хозяйству был насыщен важными историческими и
актуальными для того периода материалами, а также статистическими
данными по Российской империи и по экономике стран, доминирующих в
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мировой экономике. Не меньший интерес представлял также курс о
государственном хозяйстве с подзаголовком «наука о финансах», хотя по
рассмотренным в нем вопросам он скорее должен был иметь название
«экономическая политика государства»[3,с.64].
Указанные курсы имели высокую практическую направленность,
поскольку первоначальным их предназначением было не просвещать, не
«образовывать»

разночинное студенчество, а готовить потенциального

наследника престола к деятельности самодержца, или, как писал в своей
анкете Николай II, быть «хозяином земли русской». В отличие от учебников,
подготовленных представителями академического сообщества, конспект
лекций С.Ю. Витте в концентрированном виде излагающий вопросы
экономической политики государства выражал не частное мнение, как,
например, учебный курс, изданный
государственного или же

каким-либо

преподавателем

коммерческого учебного заведения. Он был

подготовлен действующим государственным деятелем и предназначался для
представителя правящей элиты, будущего царя. Высказанные в нем в
порядке научного предвидения положения не только могли быть воплощены
на практике, но и должны были находить определенный отклик и понимание,
особенно, если они касались направлений, форм, методов и инструментов
осуществления верховной властью внутренней и внешней политики
Российской империи. Именно поэтому, а не из желания принизить роль
академической науки в выработке положений экономической политики
государства Витте подчеркивал, что «даровитый, просвещенный и опытный
государственный

деятель

имеет

все

шансы

предвидеть

результаты

принимаемых им мер гораздо лучше, гораздо точнее, чем посредственного
ума ученый из ученейших»[34,с.96].
Какие же важные для современности уроки можно извлечь из
теоретического и практического наследия отставленного потомкам Сергеем
Юльевичем Витте?
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Во - первых, очень тонким представляется наблюдение С.Ю.Витте об
отношении российского образованного общества к опыту собственной
страны, о периодическом отрицании его представителями основанного на
нем теоретического знания. Он говорил о том, что в определенные моменты
времени Россия переживает периоды утраченных смыслов и значений
экономического знания. Так, во время практической деятельности Витте,
когда мир вступил в империалистическую стадию и великие державы,
руководствуясь националистическими устремлениями и расовыми теориями,
боролись за колониальный передел

и новые рынки сбыта, образованное

российское общество все еще пыталось обосновывать экономическую
политику государства догмами либерального «мейнстрима». Витте в своей
работе «Национальная экономия и Фридрих Лист» четко и недвусмысленно
показал, что Германия (как впрочем, и США) решительно отказалась от идей
«смитианства» и других космополитичных теорий. В частности, писал он,
основной экономический

партнер

и

конкурент

России

-

руководствуется исключительно положениями национальной

Германия
экономии,

впервые сформулированными Ф. Листом, развитыми немецкой исторической
школой и определяет свою экономическую политику исключительно из
соображений

собственного

опыта

и

рекомендаций

национальных

экономистов. Экономическая политика США также основывается на теориях
национальной экономической школы и идеях американского прагматизма.
Такое сотрудничество науки, правительства и бизнеса приносит свои
плоды не только в сфере внешней экономической политики этих государств,
но и подтверждено успехами немецкого и американского производства,
ростом

народного

благосостояния.

Чтобы

Россия

могла

быть

конкурентоспособной в концерте великих держав, считал Витте, Россия
должна сформулировать основные положения своей национальной экономии,
которые необходимо воплотить в экономической политике, проводимой
государством и предпринимательскими объединениями[5,с.73].
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Положения, на основе которых строится инструментарий национальной
экономической

политики,

не

может

иметь

своим

источником

вненациональную «экономическую теорию» поскольку именно из теории
следуют

системообразующие

критерии

и

набор

инструментария

по

поддержанию экономического суверенитета страны, по обеспечению
экономической безопасности по сферам производства и по направлениям
(как в геополитическом, так и в коммерческом смыслах) международной
экономической

политики,

по

определению

ориентиров

внутренней

экономической и социальной политики и многое другое. Даже если
используется

общая

межнационального

экономическая

научного

терминология

общения),

(как

конструктивно

средство

национальная

экономия должна иметь сугубо индивидуальный, или как говорили известные
отечественные методологи – идеографический характер[36,с.63].
Данную

точку

зрения

отстаивали

практически

все

экономисты

правительственной ориентации. В частности, определенный вклад в развитие
теории экономической политики и ее инструментария внес А.А. Мануилов. В
работе «Очерки политической экономии» он определял экономическую
политику как «вмешательство организованных структур, в особенности
государства,

в

развитие

народного

хозяйства».

Необходимость

«вмешательства» он объяснял следующим образом: «Народное хозяйство
составляет

закономерно

экономическая

политика

связанное

целое

неизбежно

во

должна

всех

своих

действовать

частях
в

и

трех

направлениях. Она должна заботиться о развитии производства, об
усовершенствовании

хозяйственной

организации,

споспешествовать

образованию и потреблению доходов»[151,с.98].
На дальнейшее формирование теоретических постулатов и практических
принципов общеэкономической политики существенным образом повлияли,
как уже отмечалось, перманентное реформирование российской экономики и
ее

переориентация

в

условиях

государственно-монополистического

75

капитализма на разработку «перспективных» окраин. Государство стало
вносить в экономические процессы не только региональный компонент, как
это было ранее, но и общеэкономический, а несколько позже международный
[19,с.37]. Мануилов, в частности в своем курсе лекций «Политическая
экономия», под воздействие данных процессов изменил ранее предложенную
им схему экономических наук, где экономическая политика вытекала из
политической экономии . В новой интерпретации экономическая политика
стала равноправной экономической теории (см. схему 1). По его мнению
«экономическая теория (называемая также теоретической экономией), или
экономическая

номография,

состоит

из

политической

экономии

и

экономической политики. Остальные отделы экономики (экономическая
история и география) составляют экономическую идиографию. Прикладная
экономика – учение о правилах экономической политики, как практического
искусства»[89,c.72].
С точки зрения А.А. Мануилова политическая экономия изучает
явления в порядке их причинной зависимости. «Политическая экономия
исследует явления, поскольку они возникают помимо намерения людей,
входящих между собой в общение, т.е. как следствие определенной
совокупности условий, или причин». Но «… экономическая деятельность
состоит не только из явлений, возникающих помимо прямых намерений
хозяйственных людей. Существует немало и таких экономических явлений,
которые преднамеренно вызваны человеческой волей. … При объяснении
подобных явлений, приходится принимать во внимание, как один из главных
факторов, намерения людей – цели, которые они ставили себе, действуя
через государственные или общественные органы. Поэтому в основу
объяснения явлений этого рода экономика кладет момент цели, или
телеологическое начало. Объяснение явлений с помощью телеологического
начала составляет задачу экономической политики» [89,c.77].
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Мануилов

различает

прикладную

экономику

и

экономическую

политику. «Применение научных выводов к решению практических задач
составляет область прикладной экономики. Прикладную экономику иногда
называют экономической политикой, но в таком случае следует помнить, что
экономическая политика, берущая на себя указание должного и подыскание
средств для его осуществления становится на почву практического искусства
управления, т.е. выходит за пределы чистой науки».
Поэтому,

по

мнению

Мануилова,

экономическая

представляет собой не искусство управления экономикой,
совокупность

чисто

практических

полноценную

теоретическую

(прикладных)

дисциплину.

политика
не столько

рецептов,

«Экономическая

сколько
политика

составляет отрасль знания, ставящую себе, как и всякое знание, задачу
объяснения явлений, но она стремится к разрешению этой задачи путем
установления между явлениями связи по телеологическому началу, т.е.
относя явления к намерениям людей. При этом экономическая политика
стремится прийти к определенным выводам общего значения. Поэтому она
является, наравне с политической экономией, теоретической дисциплиной».
Вместе

с

тем,

различаются предметы

у

политэкономии

и

экономической

политики

исследования. «Экономическая действительность

слагается из явлений двух типов: преднамеренно вызываемых людьми,
отвечающих их целям и планам, рационалистических, и таких, которые
возникают помимо воли людей, как нечто самопроизвольное, стихийных».
По мнению А.А. Мануилова рационалистические экономические явления
изучает экономическая политика, а стихийные – политическая экономия.
«Явления этих двух видов так тесно сплетены между собой, что их можно
строго разграничивать только в идее, в действительности же приходится
иметь дело с результатами их совокупных влияний. … Для объяснения
экономических явлений исследователь часто бывает вынужден привлекать и
политическую экономию и экономическую политику» [89,c.72].
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С идеями Мануилова перекликаются и точка зрения профессора В.М.
Штейна. В. М. Штейн в своей книге «Экономическая политика» проводит
четкое разграничение между теорией и политикой. По мнению Штейна «…
теория изучает сущее, – то, что есть, – вторая говорит о должном, – о том,
что должно быть. Материалом для теории служит мир фактов, бесконечное
многообразие

которого

преодолевается

ею

путем

формулировки

общезначимых законов. Политика опирается при установлении ею норм
человеческого поведения на систему абсолютных, обязательных для всех
ценностей. Теория исследует причинную связь явлений, политика оперирует
понятиями целей и средств для их достижения»[153,с.34].
Одним из последователей идей А.А. Мануилова можно назвать
профессора Н. М. Соболева, который в своей книге «Экономическая
политика капиталистических стран» (1925 г.) обращается к теории
экономической политики. Соболев вслед за Мануиловым разделяет
политическую экономию и экономическую политику по принципу различия
стихийных и рационалистических явлений: «Изучение стихийных процессов
хозяйственной жизни есть область изучения теории политической экономии,
изучение ставимых человеком целей в организованном общежитии, главным
образом, в государстве, и способов осуществления этих целей составляет
область изучения науки экономической политики». Сблизить эти два
понятия, с точки зрения Соболева можно за счет включения «в сферу
экономической политики так же действий отдельных лиц, направленных на
достижение тех или иных экономических целей». Отметим, что Соболев
обосновывал преимущества социалистического строя над капиталистическим
возможностью проведения последовательной экономической политики, чего
в капиталистическом обществе из-за недостаточной рациональности быть не
может: «… действия частных хозяйств в условиях капиталистического строя,
хотя и носят сознательный и целевой характер, однако остаются в рамках
стихийного

народно-хозяйственного

процесса,

который

изучается
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теоретической политической экономией». К сожалению, современная
практика проведения экономической политики порождает целый ряд
специфических проблем, что подтверждает правоту Н.М. Соболева в
отношении проведения взвешенной политики в капиталистических странах.
Таким образом, Н. М. Соболев определяет экономическую политику
как «совокупность мероприятий государственной власти, посредством
которых она стремится влиять на хозяйственную жизнь народа»[108,c38].
Можно сказать, что в своих трудах Н. М. Соболев положил начало
институциональному подходу к экономической политике. Так, Соболев
говорит о том, что проводить экономическую политику могут только
публично-правовые институты: «Когда мы имеем ввиду экономическую
политику, как общественную науку, мы должны ограничить ее область
только воздействием на хозяйственную жизнь органов публично-правового
характера, т.е. тех учреждений, которые, благодаря этому, могут властно
вторгаться в ход экономической жизни и направлять её в ту или другую
сторону».Сам же процесс проведения экономической политики можно
разделить на этапы: «Ученый может изучать здесь цели, поставленные
людьми, и их происхождение, может изучать способы осуществления этих
целей путем мероприятий государства и, наконец, может изучать результаты
действия этих мероприятий на хозяйственную жизнь» [108,c38].
И, наконец, М.И. Туган-Барановский в своем учебнике «Основы
политической

экономии»

отметил,

что

теоретической

политической

экономии противостоит практическая политическая экономия, иначе говоря,
экономическая политика». По его мнению, для того, что бы теоретическая
политэкономия

не

противопоставлялась,

(«исследования

сущего

и

должного

но

дополнялапрактическую

представляют

собой

логически

совершенно разные проблемы»), необходим учет «социального идеала».
Поэтому,

«практическая

наука»[132,с.49].

политическая

экономия

есть

этическая
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По мнению И.М. Гольдштейна «предлагавшееся нередко в новейшее
время разделение, в силу которого изучение действительности (was ist)
следует предоставить политической экономии, а изучение того, что должно
быть (was sein soll), – экономической политике, соответствует, в общем, духу
обеих отраслей науки народного хозяйства, но проведение такого разделения
на практике чрезвычайно затруднительно: всякий исследователь невольно
вносит в свои исследования как действительности, так и тенденций будущей
эволюции много субъективных начал, являющихся отражением воздействия
на него желаний и интересов общественных групп или классов, к которым он
принадлежит по своему социальному положению, воспитанию и т.
п»[45,с.31].
Невозможностью полной абстракции объясняется и то обстоятельство,
что одни и те же явления экономической жизни служат нередко основанием
для совершенно различных, а иногда и прямо противоположных требований
в области экономической политики». Можно сказать, что И.М. Гольдштейн
предлагает политической экономии использование позитивного подхода, а
экономической политике – нормативного. Задачей же самой экономической
политики, по мнению Гольдштейна, «… является систематизация добытых
теорией законов, закономерностей и наблюдений в целях их практического
регулирования различных проявлений экономической и социальной жизни
общества и государства» [45,с.37].
Анализ работ отечественных экономистов раасматриваемого периода
позволяет позиционировать все эти три направления по критерию активного
вмешательства государства (максимальный уровень – историческая школа) и
возможности решения принципиальных проблем (позиция, например,
Миклашевского, или же Туган-Барановского). Таким образом, нельзя
согласиться с авторами, утверждающими, что теория экономической
политики в России развивалась под влиянием немецкой экономической
мысли. Она развивалась прежде всего под воздействием инструментария
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экономической политики и анализа его влияния на состояние экономики.
Немецкая же школа, за исключением Фридриха Листа, подвергалась критике.
«Германская историческая школа, отмечается в одной из работ по истории
политической экономии, – смотрит на государство не только как на
учреждение, существующее для поддержания порядка, но как на орудие
достижения всех тех целей, которые не могут быть достигнуты свободными
усилиями отдельных личностей. Какая бы то ни было общественная цель
может

быть

достигнута

исключительно

по

средствам

деятельности

государства или даже тоже лишь с большой выгодой при его посредстве,
вмешательство власти имеет полное основание»[17,с.45].
Так,

Миклашевский

обвинял

немецкую

«молодую

школу»

экономической политики, последовательницу молодой исторической школы,
в эклектичности, отсутствии целостного подхода, в приверженности к
«политике компромисса, а, следовательно, и вечных шатаний», отказе от
принципиального решения целого ряда вопросов. Он был категорически не
согласен с ее идеями, считал, что подобный подход присущ скорее
государственному

регулированию,

чем

основанный

на

выборе

из

определенного количества альтернатив экономической политики[91,с.129]. К
сожалению, большая часть ученых исследовавших вопросы экономической
политики на протяжении XX века игнорировали значительную часть
теоретического наследия вышеуказанных школ экономической политики.
Получается, что оценки Миклашевского оказались правильными.
Таким образом, на рубеже XIX-XX веков экономическая политика
великих

держав

формировалась

под

определяющим

воздействием

инструментов взаимодействия и координации политики государства и
монополистических объединений (синдикатов, трестов и т.д.). При всех
национальных особенностях можно все же определить общие тенденции
усиления

государственного

воздействия

на

все

экономических отношений. Они выражались в следующем:

стороны

частно
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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.

82

2.2. Институционализация инструментов экономической политики в
условиях государственно-монополистического капитализма
Конец

XIX — начало XX века обычно характеризуются как эпоха

бурного развития капитализма в России [85,с.123]. 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,с.65]. 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
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регулирование денежно-кредитной системы в целом. Кроме того, бюджет
российского государства был одним из крупнейших в мире[151,с.65].
В государственном управлении инструментарием экономической
политики шли процессы институционализации, находящие свое воплощение
в

монополизации

предпринимательских

структур,

позволяющие

промышленной и банковской олигархии воздействовать на экономическую
политику государства в нужном им направлении. Однако поощрение
развития государственно-монополистического капитализма, в особенности с
развертыванием деятельности синдикатов и трестов многие государственные
мероприятия
совершенно

в

области

иные

экономической

результаты,

чем

политики

те,

на

начинали

которые

давать

рассчитывало

правительство при их проведении в жизнь. Прежде всего, это касалось
вопросов

ценообразования,

получения

монопольных

сверхприбылей,

сокращения ассортимента продукции из-за вытеснения мелкого кустарноремесленного

производства, кооперативных объединений и других

немонополизированных структур.
Для большей управляемости инструментарием торгово-промышленной
политики

в 1905 г. было образовано министерство торговли и

промышленности, с этого же года Совет министров становится постоянно
действующим органом. В ходе реформ П.А.Столыпина было образовано
главное управление по проведению земельной реформы. И, наконец, не
следует забывать, что в результате революционных событий 1905 года была
образована

Государственная Дума, влияние которой на дальнейшую

эволюцию инструментария экономической политики трудно переоценить.
Это

влияние

объясняется

тем,

что

Дума

была

учреждена

как

законодательный орган, без ее одобрения нельзя было принимать законы,
вводить новые налоги, новые расходные статьи в государственном бюджете.
В ведении Думы были и другие вопросы, требующие законодательного
закрепления:

государственная

роспись

доходов

и

расходов,

отчеты
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государственного контроля по использованию государственной росписи;
вопросы об учреждении компаний на акциях, о постройке железных дорог, об
отчуждении имущества и ряд других вопросов, касающихся

внедрения,

реформирования и корректировки инструментария экономической политики
государства и предпринимательских сообществ.
Как уже было сказано, с 1895 года правительство взяло твердый курс на
форсированную индустриализацию экономики. Эта политика была связана
прежде

всего

государственных

с

именем

С. Ю. Витте

деятелей

последних

—

одного

десятилетий

из

крупнейших

существования

Российской империи, занимавшего в 1892–1903 гг. пост министра финансов.
Линия Витте на всемерное содействие промышленному развитию не была
принципиально новым явлением. Можно сказать, что в какой-то мере она
опиралась и на традиции еще Петровской эпохи и опыт экономической
политики последующих периодов[95,с.10].
Правительство, по мнению Витте, должно было способствовать
«настолько

прочному

и

широкому

развитию

всех

отраслей

перерабатывающей промышленности, чтобы произведения их не только
удовлетворяли внутреннему спросу, но и могли успешно соперничать за
пределами России с произведениями других стран». Именно в твердой
государственной экономической политике С.Ю. Витте видел фактор,
могущий обеспечить ускоренный рост отечественной индустрии, превратить
Россию в промышленно развитую державу. «При необходимости быстрого
приспособления

обширного,

еще

недавно

патриархального

русского

народного хозяйства к требованиям современной промышленной и торговой
культуры, успешное завершение великой задачи постановки отечественного
хозяйства на самостоятельный путь может произойти лишь при широком и
разностороннем положительном руководстве развитием промышленности со
стороны правительства», — отмечал министр финансов[34,с.81]. И это
«положительное руководство» при Витте действительно осуществлялось.
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Государство

активно

«насаждало»

промышленность,

оказывая

административную и финансовую поддержку тем или иным предприятиям.
Важнейшей составной частью «системы» Витте являлась таможенная защита
отечественной промышленности от иностранной конкуренции с помощью
высоких пошлин на импортируемые товары. Основы этой политики были
заложены еще принятым при предшественнике Витте на посту министра
финансов И. А. Вышнеградском таможенным тарифом 1891 г., который, по
компетентному свидетельству современника, превосходил «все, что когдалибо было сделано в Европе в смысле таможенной охраны»[96,с.64].
Возглавив финансовое ведомство, Витте весной 1893 г. добился издания
закона, в соответствии с которым министр финансов получал право (по
соглашению с министром иностранных дел и с разрешения царя) повышать в
случае надобности ставки, введенные тарифом 1891 г., для товаров из стран,
не оказывающих России наибольшего благоприятствования в торговле.
Разразившаяся вскоре «таможенная война» между Россией и Германией
завершилась, правда, заключением базировавшегося на взаимных уступках
торгового договора 1894 г. Однако в целом Германии не удалось склонить
Россию

к

отказу

от

протекционистского

курса

по

отношению

к

отечественной промышленности. Торговые соглашения, схожие по характеру
с русско-германским договором 1894 г., были впоследствии заключены с
Францией, Австро-Венгрией и некоторыми другими государствами.
Политика
отечественной

таможенного

протекционизма,

промышленности,

вместе

с

способствуя
тем

развитию

оказывалась

весьма

обременительной для населения, которое вынуждено было «покупать
иностранные изделия по ценам, повышенным вследствие пошлин, и почти
столько же приплачивать и за изделия внутреннего производства». Однако,
полагал Витте, «великие задачи (т. е. создание мощной национальной
промышленности) требуют и великих жертв»[8,с.101].
Интенсификация

индустриального

развития

наталкивается

на
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множество финансовых, технологических, кадровых и других проблем.
Россия традиционно была бедна свободными капиталами, а как страна
аграрная

она

распоряжалась

в

основном

сводными

средствами

образующимися в аграрном секторе экономики. Вследствие данного
обстоятельства кредит был краткосрочным, предоставлялся на срок не более
6 месяцев и не мог удовлетворить запросы промышленности, нуждающейся в
долгосрочном

кредите.

государственный

Другими

кредит

сельскохозяйственного

словами

был

можно

«привязан»

производства,

поскольку

сказать,
к

в

что

сезонности

России

других

собственных источников кредитных ресурсов, кроме сельского хозяйства,
практически не имелось. Своего оборотного капитала промышленность не
накопила, и, как писал в 1892 г. «Вестник финансов», «предприятия с
миллионными основными капиталами начинали свою деятельность без
собственных оборотных средств, испытывая в дальнейшем постоянную их
нехватку» [49,с.11].
Одной из заслуг С.Ю. Витте состоит в том, что он разработал
инструментарий, позволяющий предоставлять промышленности банковский
кредит на три года. Где он рассчитывал отыскать ресурсы для
долгосрочного
финансовые

кредита?
средства

Во-первых,

государственных

Витте

предложил

департаментов,

переместить
до

сих

пор

хозяйствующих в условиях «самофинансирования и хозрасчета» (то есть
независимо от Госбанка и перечисляющих остатки свободных средств в
государственное казначейство), на приходно-расходные счета центрального
эмиссионного

банка

страны.

Концентрация

и

централизация

государственного капитала при помощи банковской системы, считал Сергей
Юльевич, позволит увеличить выделение средств для кредитования
промышленности.
Во-вторых, он нашел способ заставить работать собственные активы
Госбанка. Так как притока денежных средств в Госбанк от частного
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предпринимательства

не

ожидалось,

Витте

активизировал

выплату

государственным казначейством той задолженности Госбанку, которая
существовала с момента его образования в годы Великой крестьянской
реформы. В 1895—1896 годах казначейство выплатило Госбанку 148 млн.
руб. В 1897 году уже 446,3 млн. руб. Вызывает, конечно, недоумение: из
каких источников погашалась задолженность, если самая доходная отрасль
народного хозяйства — эксплуатация лесных богатств — давала государству
не более 52 млн. руб.? Витте нашел их в «недрах» Государственного банка.
Механизм действия данного инструментария нуждается в пояснении.
Как известно, Госбанк был образован в 1860 г. для проведения выкупной
операции. Формально дело выглядело так: у крестьян не было наличных
денег, чтобы расплатиться с помещиками за землю, приобретаемую на
правах личной собственности. Они должны были расплачиваться в
рассрочку, в течение 49 лет, по мере образования у них собственных
накоплений. Государство, выступившее в роли кредитора крестьян, также не
имело наличности. Но оно, якобы, «заняло» средства в только что
образованном Госбанке и полностью «рассчиталось» с помещиками за
проданную ими крестьянам землю. Всю «выручку» от продажи земли
помещики получили разом, но не в монете и не в кредитных билетах,
имеющих хождение в розничной торговле, а в ценных бумагах: выкупных
свидетельствах и банкнотах (нечто вроде облигаций государственного займа,
если бы по ним выплачивалось 5% годовых). Этот государственный заем
являлся основным «активом» банка. На 1 января 1894 г. казначейству
оставалось выплатить ему 849,3 млн. руб. Сумма по тем временам
огромная[52,с.71].
Достаточно сказать, что оборот собственных учетно-ссудных операций
банка был в 4 раза меньше. С 1888 г. погашение государственных
«облигаций» не производилось. Витте возобновил выплату долга и
пополнение кредитных ресурсов банка одновременно с принятием нового
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банковского устава. Кроме того при С.Ю. Витте был сформирован еще один
инструмент, позволяющий концентрировать средства на индустриальные
нужды. Им стала государственная монополия на продажу спиртных
напитков. До этого в России существовала система откупов. Российский
предприниматель «откупал» патент на производство и продажу спиртных
напитков. Казна получала при этом плату только в момент покупки патента,
и в дальнейшем дохода с этого «предприятия» практически не имела. Витте
монополизировал

продажу

спиртных

напитков

государственным

казначейством.
Единовременный акциз превратился в налог с продаж, который по своей
экономической сути в российских условиях мало чем отличался от налога с
оборота. В первый же год введения винной монополии было получено 52
млн. руб. чистой прибыли (от продажи одной только водки, не считая других
напитков), в 1900 г. — 117,9 млн. руб. (вся доходная часть бюджета тогда
равнялась 1704,1 млн. руб.), в 1913 г. — 899,3 млн. руб. (при общей сумме
доходов в 3417,4 млн. руб.). А к моменту ухода Витте с поста министра
финансов продажа водки приносила государству 365 млн. рублей ежегодной
чистой прибыли[7,с.86]. Концентрация и централизация капиталов принесла
свои плоды – государство обрело возможность, хоть и в ограниченных
масштабах, финансировать отдельные долгосрочные проекты не привлекая
дефицитных и краткосрочных средств частных российских банков.
Вместе с тем, проведенное «слияние» финансового и банковского
капитала в интересах казначейского финансирования долгосрочных проектов
не могло не оказать своего влияния на денежный оборот. Оборот денег в
целом по стране замедлился. В промышленных районах появились признаки
инфляции. Дело в том, что не все поступающие на его счета платежи, банк
мог использовать на цели долгосрочного кредита: большинство платежей
носило краткосрочный характер. В своих воспоминаниях Сергей Юльевич
признал эту ошибку, обвинив во всем, правда, своего заместителя (товарища
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министра финансов) А.Я. Антоновича [34,с.51]. Личным распоряжением
министр финансов ограничил действие отдельных статей нового банковского
устава, хотя тот был утвержден царем в ранге закона и считался
действующим в полном объеме. С горечью констатировав, что «создавать
капиталы не в силах самое могущественное правительство» [34,с.52]. Однако
после ограничения Госбанком долгосрочных кредитов на промышленные
цели в денежном обороте страны стал наблюдаться обратный процесс процесс дефляции (нехватки денег в обращении).
«Я должен идти... по пути увеличения количества кредитных билетов, —
докладывал С. Ю. Витте членам Государственного совета через два года
после начала банковской реформы. — Ни один министр финансов не
выдержит долго нынешнего положения и прибегнет, в конце – концов к
новому выпуску бумажных денег» [35,с.13]. Но проводить рискованные
эмиссии новых бумажных денег Витте не хотел. Выход он нашел в
кредитных ресурсах на европейском рынке капиталов. Поскольку бумажный
рубль не мог выйти на внешний рынок в качестве долгового обязательства,
Витте решил одним ударом «убить двух зайцев»: пополнить денежное
обращение на внутреннем рынке не бумажным, а золотым рублем, на
внешнем рынке представить золотой рубль в качестве гарантии товарного
обеспечения бумажного. Эта комбинация двух инструментов позволила
остановить

дефляционный

процесс

и,

одновременно,

предотвратить

инфляцию. Золотом (при наличии «параллельных» бумажных денег)
невозможно переполнить каналы денежного обращения. Лишние золотые
монеты неизбежно вытесняются из наличного оборота бумажными деньгами.
При этом следует иметь ввиду, что за рубежом стали обращаться и бумажные
российские рубли, но они стали играть роль золотовалютных девизов и
могли падать в цене лишь параллельно с падением цен на золото.
За 20 лет золотовалютного обращения государственным казначейством
России было отчеканено золотых монет на общую сумму 1695,2 млн. руб. В
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ежегодном же обороте их находилось не более чем на 700 млн. Новых денег
было принято оборотом не больше и не меньше, чем требовалось. Однако с
выпуском

золотых

монет

иностранный

инвестор

получил,

наконец,

уверенность, что он вывозит заработанную в России прибыль не «пустыми»
бумажками, на которые нечего купить у себя на родине, а «настоящими»
бумажными деньгами. Их ценность состояла хотя бы в том, что в случае
отсутствия на рынке российского товара, он мог приобрести на бумажный
российский рубль 0,77 граммов чистого золота. Такая возможность ему
предоставлялась заграничными отделениями Государственного банка и,
прежде всего, торговыми представительствами, которые Витте открыл во
всех государствах, где русский рубль стал котироваться на бирже. В крайнем
случае, иностранный кредитор мог перечеканить российские монеты в свои,
национальные. Российские монетные дворы брали за перечеканку монеты
символическую плату, а монетные дворы Великобритании (как центра
международной торговли) не брали платы вообще. Находясь на посту
министра финансов, Витте всемерно содействовал широкому привлечению в
российскую экономику иностранных инвестиций. За время пребывания
Витте на посту министра финансов иностранные инвестиции в российскую
экономику существенно увеличились, и это обстоятельство во многом
обеспечило высокие темпы развития отечественной промышленности в 1890е гг.
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[55,с.38]. По уровню концентрации производства российская
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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.
Крупные предприятия существовали здесь, так сказать, изначально. С
другой стороны, высокая концентрация тяжелой промышленности, в
частности машиностроения, была во многом обусловлена отсутствием на
внутреннем рынке достаточного спроса на ее продукцию. Это обстоятельство
вынуждало владельцев заводов выпускать самый разнообразный ассортимент
товаров, что было под силу только очень крупным предприятиям. Таким
образом, высокая концентрация промышленности в значительной степени
отражала недостаточно интенсивное экономическое развитие страны.
Известную роль здесь играло, впрочем, также и использование накопленного
на Западе опыта организации промышленности.
Концентрация производства была тесно связана с концентрацией и
централизацией капитала. Конец XIX — начало XX в. стали временем
бурного развития в России акционерно-паевых предприятий. К 1900-м гг.
они прочно доминировали в отраслях промышленности, выпускавших 2/3
всей

продукции.

Чрезвычайно

большого

размаха

акционерное

учредительство достигло в период предвоенного промышленного подъема
(было открыто 757 обществ с капиталом в 1112 млн. руб.)[74,с.26].
Концентрация производства, концентрация и централизация капитала
закладывали в принципе базу для возникновения промышленных монополий.
Правда, не всякая концентрация производства вела с необходимостью к их
образованию.

Так,

высококонцентрированная

московская

текстильная

промышленность, занимавшая по объему доминирующие позиции в
отечественной

индустрии,

оказалась

сравнительно

слабо

затронута

процессом монополизации. Функционировавшие в этой отрасли крупные
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предприятия,

имея

перед

собой

огромный

рынок,

не

испытывали

затруднений со сбытом и не ощущали сколько-нибудь остро потребности в
объединении. Вместе с тем в ряде отраслей тяжелой промышленности
наличие небольшого числа крупных предприятий создавало благоприятные
условия

для

невысокий

возникновения
уровень

монополий,

развития

несмотря

этих

на

отраслей.

относительно
Деятельность

монополистических объединений в России была запрещена законом. Однако
царские власти, как правило, не применяли против них карательных мер,
хотя нередко отношения бюрократии с монополиями складывались далеко не
идиллически.
Первые

монополистические

объединения

в

форме

картелей

и

синдикатов появились в России еще в 1880-е гг. Важным этапом в процессе
монополизации отечественной промышленности стали 1900–1910 гг. В
условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры монополистические
объединения (главным образом в виде синдикатов) создавались в различных
отраслях

промышленности

(«Предмета»

—

в

металлургической,

«Продуголь» — в угольной и т. п.). Особенно быстрыми темпами
монополизация

промышленности

пошла

в

годы

предвоенного

экономического подъема, когда укрепление позиций старых объединений
сочеталось с интенсивным созданием новых. В этот период в России
появляются монополии высшего типа — тресты и концерны. Впрочем,
вплоть до начала Первой мировой войны среди монополистических
объединений количественно по-прежнему преобладали картели и синдикаты,
что

свидетельствовало

о

сравнительно

низком

уровне

развития

монополистического капитализма. 1890-е гг. стали важнейшим этапом в
развитии акционерных коммерческих банков и складывании банковской
системы в России. За десятилетие капиталы и все пассивы коммерческих
банков увеличились более чем в два раза. Особенно заметно возросла
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финансовая мощь петербургских банков, которые приобрели действительно
всероссийское значение.
Экономический подъем 1890-х гг. подтолкнул российские, прежде всего
петербургские, банки к финансированию промышленности, что положило
начало процессу сращивания банковского и промышленного капитала.
Крупнейшие

банки

обзаводились

своими

сферами

интересов

в

промышленности. Так, к 1900 г. Петербургский Международный банк был
заинтересован более чем в 30, а Петербургский учетный и ссудный банк —
почти в 30 предприятиях. В деятельности различных промышленных
обществ активно участвовали такие банки, как Русский для внешней
торговли,

Русский

торгово-промышленный,

Петербургский

частный[32,с.104].
На основе совместного финансирования промышленности начали
складываться

банковские

группы.

В

1890-е

гг.

связи

банков

с

промышленностью были еще очень непрочными. Большую роль в развитии
процесса сращивания банковского и промышленного капиталов сыграл
экономический кризис начала столетия. В условиях крайне неблагоприятной
хозяйственной

конъюнктуры

банки

стремились

порвать контакты

с

предприятиями, в финансировании которых они участвовали в годы подъема.
Однако сделать это удавалось далеко не всегда. Более того, зачастую
приходилось поддерживать такие предприятия новыми кредитами. В
результате в период кризиса при количественном сокращении связей банков
с промышленностью прочность уцелевших контактов повысилась.
Процесс слияния банков с промышленностью и формирования
финансового капитала приобрел значительный размах в годы предвоенного
экономического подъема. В 1914 г. Россия обладала высокоразвитой
банковской системой, главную роль в которой играли Государственный банк
и акционерные коммерческие банки (активы последних достигали почти
5 млрд.

руб.).

В 1914 г. в

стране насчитывалось 53

акционерных

94

коммерческих банка, имевших 778 филиалов, из которых 574 принадлежало
петербургским банкам. В годы подъема в России сложились мощные
банковские монополии. Пять крупнейших банков (Русско-Азиатский,
Петербургский Международный, Русский для внешней торговли, АзовскоДонской и Русский торгово-промышленный) к 1914 г. сосредоточили в своих
руках почти половину ресурсов и активных операций всех российских
акционерных коммерческих банков. Впрочем, растущая монополизация
банковского дела сочеталась в предвоенной России с исключительно
быстрым увеличением числа провинциальных банков (обществ взаимного
кредита), кредитной кооперации[65,с.18].
Активно внедряясь в 1910–1914 гг. в промышленность, банки стали той
силой, которая обусловила рост монополистических объединений. РусскоАзиатский

банк

промышленного

выступил
концерна

в

роли
из

организатора
восьми

мощного

военно-

контролируемых

им

металлообрабатывающих предприятий с общим акционерным капиталом в
85 млн. руб. Эта группа сосредоточила в своих руках все частное
производство

артиллерии

в

России,

часть

производства

судов

для

Балтийского флота, значительную долю выпуска снарядов и мин. Под эгидой
Международного

коммерческого

банка

были

созданы

объединения:

«Коломна — Сормово», монополизировавшее судостроение в бассейне
Волги, и «Наваль — Руссуд», осуществлявшее сооружение кораблей для
Черноморского флота. Помимо собственно промышленности, влияние
банков распространилось на железнодорожные и страховые общества,
пароходства и т. п.
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 —

95

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. В этой связи 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.
В 1898 г. вступил в силу подготовленный министерством финансов
закон о промысловом налоге, т. е. налоге на предпринимательскую
деятельность. Объектом обложения согласно этому закону являлся не
предприниматель, как было прежде, а предприятие, что способствовало
большей уравнительности и пропорциональности обложения и увеличению
доходов казны.
В целом «система» Витте отличалась противоречивостью. Активное
вмешательство государства в хозяйственную жизнь, способствуя быстрому
росту

отечественной

индустрии,

с

другой

стороны,

препятствовало

естественному становлению буржуазных структур. Власть стремилась
жестко контролировать ситуацию, складывавшуюся в экономике, что
тормозило развитие частной инициативы.
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
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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 %[56,с.96].
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
экономическую

финансов,

она

конъюнктуру.

оказала

Тяжелым

негативное

испытанием

влияние

для

на

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 %[64,с.76].
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,

тенденций

в

способствовавшими

экономике,

явились

преодолению

депрессивных

внутриполитическая

стабилизация,

укрепление финансовой системы, хорошие урожаи 1909, 1910 и 1913 гг.,
крупные казенные заказы, связанные, в частности, с реализацией принятых
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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 %. Отрасли,
производящие средства производства, увеличили за этот же период выпуск
продукции на 83 %, а отрасли легкой промышленности — на 35,3 %. 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[67,с.54[].
Итоги развития отечественной индустрии в конце XIX — начале XX в.
и за весь пореформенный период в целом выглядели в общем довольно
внушительно. В 1913 г. Россия занимала 5-е место в мире (после США,
Германии, Англии и Франции) по объему промышленного производства. По
этому показателю она, правда, по-прежнему существенно уступала трем
ведущим индустриальным державам — США, Германии и Англии (их доля в
мировом промышленном производстве равнялась соответственно 35,8 %,
15,7 % и 14 %, тогда как России — 5,3 %). Однако Францию по выплавке
стали, производству проката, машиностроению Россия опережала и
находилась на 4-м месте в мире. По добыче же нефти Россия в 1913 г.
уступала только США.
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
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аграрно-индустриальной страной. При этом немалая доля промышленной
продукции по-прежнему изготовлялась ремесленниками и кустарями, т. е.
доиндустриальными методами (в 1913 г. — примерно 35 %). 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. Это в свою очередь побуждало правительство вновь
корректировать соответствующие законы или, по крайней менее, вносить на
обсуждение парламента соответствующие законопроекты, имеющие в виду
более эффективное регулирование деятельности синдикатов и трестов.
Привлекая

иностранные

инвестиции,

Витте

не

скрывал,

что

рассчитываться за них придется вывозом хлеба – единственного источника
поступления иностранной валюты. Однако рассчитываться надо так, считал
С.Ю. Витте, чтобы не создавать на внутреннем рынке его дефицит. Для этих
целей он использовал достаточно эффективный механизм государственного
регулирования, включающий в себя не только меры по удешевлению
кредитов для сельского хозяйства, низких тарифов на перевозку грузов, но и
использование бюджетных средств на постройку элеваторов, поддержание
потребительской

кооперации,

другое

«воспособление»

со

стороны

государства развитию народных промыслов [14,с.120].
Применение инструментария экономической политики не имеет, как
это описывается в учебниках, универсальных и однозначных результатов,
поскольку

при

целенаправленном

воздействии

на

«естественные»

хозяйственные процессы затрагиваются внешняя и внутренняя политика,
структурные аспекты национальной экономики, комплекс социальных
проблем, рыночное равновесие, совокупный спрос, совокупное предложение
и т.д., и т.п. Важно понимать, что инструментарий экономической политики
имеет конкретно исторический характер. В разные исторические эпохи
применялся инструментарий соответствующий месту и времени. Это
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относится и к современности.
Данное

обстоятельство

зачастую

теоретиками,

стремящимися

разработать

игнорируется

экономистами-

внеисторичный

комплекс

рекомендаций по применению инструментов экономической политики. Из за игнорирования пространственно-временного фактора в литературе
подобного

рода

нередко

можно

встретить

отождествление

методов

государственного регулирования с инструментами экономической политики.
С. Ю. Витте считал, что государственное регулирование направлено в
большей мере на решение проблем конъюнктурно - рыночного характера, в
то время как государственная экономическая политика «преследует цели
гораздо более отдаленные, отказываясь зачастую от ближайших выгод и
подчиняясь высшим интересам охраны народного благосостояния. Как
организм вечный и во всяком случае независимый от смены одного
поколения другим, государство может принимать такие решения, выгоды от
которых наступят лишь в сравнительно очень отдаленном времени»[15,с.34].
Именно независимость государства как института от смены поколений
позволяет объективно исследовать эволюцию инструментов экономической
политики, в том числе при смене идеологий, господствующих теорий и
научного лексикона.
Непреходящее значение экономического наследия С.Ю. Витте для
современных апологетов нерегулируемого капитализма считающих, что
«рынок», как некий универсальный агроном способен вырастить плоды
экономического процветания в любых условиях, что конкуренция делает
всех сильными и не разоряет слабых, заключается в простой истине: в
российских условиях только сильное государство может осуществлять
эффективную экономическую политику по сформированию

мощной

национальной рыночной экономики.
С этой же целью Витте начинает разработку крестьянского вопроса,
пытаясь добиться пересмотра аграрной политики. Он сознавал, что
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расширить покупательную способность внутреннего рынка можно только за
счет капитализации крестьянского хозяйства, за счет перехода от общинного
землевладения к частному. С. Ю. Витте был убежденным сторонником
частной крестьянской собственности на землю и усиленно добивался
перехода правительства к буржуазной аграрной политике. В 1899 г. при его
участии правительством были разработаны и приняты законы об отмене
круговой поруки в крестьянской общине. В 1902 г. Витте добился создания
специальной комиссии по крестьянскому вопросу («Особое совещание о
нуждах сельскохозяйственной промышленности»), которая ставила целью
«водворить личную собственность в деревне»
К началу XX в. экономическая платформа Витте приобрела вполне
законченные очертания: в течение приблизительно десяти лет догнать более
развитые в промышленном отношении страны Европы, занять прочные
позиции на рынках Востока, обеспечить ускоренное промышленное развитие
России путем привлечения иностранных капиталов, накопления внутренних
ресурсов,

таможенной

защиты

промышленности

от

конкурентов

и

поощрения вывоза. Особая роль в программе Витте отводилась иностранным
капиталам; министр финансов выступал за их неограниченное привлечение в
русскую промышленность и железнодорожное дело, называя лекарством
против бедности. Вторым важнейшим механизмом он считал неограниченное
государственное вмешательство.
И это была не простая декларация. В 1894-1895 гг. С. Ю. Витте добился
стабилизации рубля, а в 1897 г. сделал то, что не удавалось его
предшественникам: ввел золотое денежное обращение, обеспечив вплоть до
первой мировой войны стране твердую валюту и приток иностранных
капиталов. Кроме того, Витте резко увеличил налогообложение, особенно
косвенное, ввел винную монополию, которая вскоре стала одним из
основных источников правительственного бюджета. Еще одним крупным
мероприятием, проведенным Витте в начале его деятельности, было
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заключение таможенного договора с Германией (1894 г.), после чего С. Ю.
Витте заинтересовался даже сам О. Бисмарк. Это чрезвычайно льстило
самолюбию молодого министра. «...Бисмарк ...обратил на меня особое
внимание, — писал он впоследствии, — и несколько раз через знакомых
высказывал самое высокое мнение о моей личности».
В условиях экономического подъема 1890-х годов система Витте
работала превосходно: в стране было проложено небывалое количество
железных дорог; к 1900 г. Россия вышла на первое место в мире по добыче
нефти; облигации русских государственных займов высоко котировались за
границей. Авторитет С. Ю. Витте вырос неизмеримо. Министр финансов
России стал популярной фигурой среди западных предпринимателей,
привлек благосклонное внимание иностранной прессы. Отечественная же
печать резко критиковала Витте. Бывшие единомышленники обвиняли его в
насаждении «государственного социализма», приверженцы реформ 60-х
годов критиковали за использование государственного вмешательства,
русские либералы восприняли программу Витте как «грандиозную диверсию
самодержавия,

отвлекавшую

внимание

общества

от

социально-

экономических и культурно-политических реформ»[76,с.54].
Тесная связь российской промышленности с иностранными капиталами
выражалась в том, что целый ряд российских предприятий являлись
филиальными отделениями заграничных фабрик Поворот в отношениях
правительства к синдикатам сказался также в проектах нового уголовного
уложения,

статьи

которого

предусматривала

наказание

только

за

«чрезмерное» повышение цен, в случае монопольного сговора выкуп в казну
крупных предприятий, имеющих большое значение для народного хозяйства.
изменение законодательства о патентах, предусматривающую установление
права выкупа патентов и предоставление права пользования ими за известное
вознаграждение всем желающим;
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 реформу горного законодательства, с целью предотвратить сосредоточение
подземных богатств в руках немногих монополистов;
 упорядочение законодательства в области казенных поставок, играющих
большую роль в успешном функционировании российских синдикатов;
 реформу таможенного законодательства, предусматривающую уничтожение
запретительных ставок;
 понижение таможенных ставок в тех случаях, когда синдикаты и тресты
слишком повышают цены; применение поощрительных

мер (премий,

закупок товаров заграницей и т.д.) для усиления импорта;
 изменение железнодорожных тарифов, которое способствовало бы развитию
свободной конкуренции как внутри страны, так и в импортной торговле.
Развитие потребительской кооперации также могло бы, - по мнению
Гольдштейна, - принести существенную пользу в деле борьбы со
злоупотреблениями синдикатов. Значительную роль могли бы сыграть
земские организации по снабжению населения сельскохозяйственными
машинами, кровельным железом и т.д. Особое внимание и большую роль
Гольдштейн отводил такой мере государственного регулирования, как
ограничение прибылей предприятий, имеющих монопольный характер.
Такое ограничение можно осуществить либо путем нормирования цен и
производства, либо путем прямого ограничения размера прибыли[3,с.93].
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. За все годы
кризиса ни разу не произошло снижения суммы основных капиталов всех
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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.
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
вложения 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.
При анализе экономической политики государства и бизнеса не следует
абстрагироваться от ее социальных последствий, поскольку связь между тем
и другим имеет обратимый характер.
Отставка Витте с поста министра финансов не привела к пересмотру
основ политики самодержавия в области промышленности. Разумеется,
достигнутый к 1900-м гг. уровень экономического развития России, русскояпонская война и революция 1905–1907 гг., расстроившие государственные
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финансы, перемены в общественно-политической жизни страны, вызванные
революцией, — все это вынуждало правительство вносить коррективы в тот
курс, который в свое время осуществлял Витте. Так, государство отказалось
от прямого «насаждения» промышленности, не вполне учитывавшего
рыночную конъюнктуру. Тем не менее поскольку задача ускоренного
развития отечественной индустрии сохраняла актуальность, постольку
проводившаяся царским правительством промышленная политика (вплоть до
начала Первой мировой войны) являлась продолжением политики Витте в
таких ее существенных аспектах, как таможенное покровительство,
привлечение иностранного капитала и пр.
Таким

образом,

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

удорожание

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

правительственного курса и существование мощной оппозиции ему.

критику
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2.3. Влияние предпринимательских

союзов

и

объединений

на

инструментарий экономической политики государства
Государство, как публичная власть, не является единственным
субъектом, обладающим инструментами воздействия на проведение той или
иной экономической политики. Как отмечал И.М. Кулишер в работе
«Основные

вопросы

международной

торговой

политики»,

взгляды,

стремления и мероприятия частных лиц и их объединений, которые
касаются личных и вещных отношений страны с другими странами, своими
контрагентами на внутреннем рынке, влияют на формирование, а в
определенных ситуациях деформируют инструментарий экономической
политики страны в собственных интересах [86,с.37]. Инструментарий
общественных

организаций

(биржевых

комитетов,

торговых

палат,

банковских синдикатов, промышленных трестов, экспортных союзов и т.д.)
осуществляющих банковскую, биржевую, торгово-промышленную и другую
частно – предпринимательскую деятельность оказывает воздействие на
экономическую политику государства фактом существования сепаратного
права.
В этом отношении наиболее показательным является

соглашение,

заключенное с началом капиталистических реформ между министерством
финансов и Главным обществом российских железных дорог. «Главное
общество» представляло

собой по сути дела синдикат, составленный

зарубежными банкирами для деятельности в России. Поскольку в радикально
реформируемой стране образовался правовой вакуум, регламентирующий
хозяйственную деятельность, то в основу приватизации госимущества,
деятельности хозяйствующих субъектов в рамках государственно-частного
партнерства,

«совместной»

деятельности

министерства

финансов

с

зарубежными фондами, биржами и банками был положен инструментарий,
предложенный данным банковским синдикатом. Он надолго определил
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направление экономической политики российского государства не только в
сфере строительства и эксплуатации частных и государственных железных
дорог, но и в сфере биржевой, банковской и иной инвестиционной
деятельности.

В

использовались

дальнейшем
в

зарубежные

составлении

уставов

заимствования

акционерных

широко

обществ,

в

регулировании банковской и торгово–посреднической деятельности, в
соглашениях монополистического типа (синдикатах, трестах и т.д.). С учетом
того,

что

в

рассматриваемый

период

правовое

регулирование

инструментария экономической политики осуществлялось в России набором
норм из различных отраслей права, то
крупными

предпринимательскими

сепаратное право, развиваемое

структурами,

представлялось

более

«европеизированным», цивилизованным, что позволяло (особенно на местах)
манипулировать правом. Объединения промышленников, торговцев и
банкиров стали обладать не только экономическим и политическим
влиянием,

это

было

и

ранее,

экономическую, социальную

они

стали

деформировать

общую

и политическую «выгоду» народа, нации

(выраженной понятием «государство») в погоне частных лиц за своей,
сиюминутной выгодой. Можно сказать, что часть стала руководить целым
[122,с.75].
На

эволюцию

пореформенной

России

капиталистические
представительские

инструментария
значительное

«общества»
организации

-

экономической
влияние

оказали

монополистические
отраслевого

типа,

политики
различные

конвенции

и

интенсивно

формирующиеся с началом реформ. В 1866 г. было создано Русское
техническое общество, в 1867 г. Общество для содействия русской
промышленности, 1871 г. в Совет съезда горнопромышленников

юга

России, в 1880 г. Совет съездов горнопромышленников Уральской горной
области, в 1888г. - Совет съездов бакинских нефтепромышленников и т.д.
Далее эти процессы приобрели повсеместный характер. К началу ХХ века в
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России насчитывалось около 150 предпринимательских организаций: 15
комитетов торговли и мануфактур, 85 биржевых комитетов, 27 съездов
промышленников и торговцев, 7 купеческих управ и целый ряд других
координирующих органов. Указанные органы

пользовались поддержкой

местного самоуправления в отстаивании их интересов перед центром в
вопросах торгово-промышленной, тарифной, налоговой политики и других
факторов,

составляющих

местные

особенности

инструментария

экономической политики[54,с.80].
Лишь

с

началом

ХХ

столетия

деятельность

частных

предпринимательских структур и организуемых ими обществ, стала
подвергаться научному анализу. При этом опять-таки использовались
схематизм и методология, разработанные западноевропейскими аналитиками
для ситуационного анализа английских, французских и немецких концернов
и обществ. В качестве примера можно сослаться на достаточно известную до
революции работу И.М. Гольдштейна «Синдикаты и тресты и современная
экономическая политика» [44,с.38]. Все многообразие сложившихся в России
форм предпринимательских соглашений он предлагал делить на четыре
основные группы, которым присущ свой, индивидуальный инструментарий
экономической политики. Это: конвенция, картель (синдикат, пул), трест и
ринг.
Так,

под

«конвенцией»

подразумевается

соглашение

предпринимателей, касающееся лишь немногих и притом не столь важных
пунктов деятельности. Например, соглашение относительно размера скидок
при

поставках,

относительно

срока

кредитования

товаров

и

т.д.

Исключением из этих правил являются интернациональные конвенции, к
которым название конвенций перешло из международного права.
Что же касается картелей, отмечал Гольдштейн, то под ними
понимаются такие соглашения, в которых отдельные участники сохраняют
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известную

долю

самостоятельности.

Эти

соглашения

касаются

в

большинстве случаев одного или нескольких нижеперечисленных пунктов:
 установление уровня цен сбываемых продуктов;
 сокращение производства с целью поддержания высоких цен;
 распределения рынков сбыта;
 централизации сбыта, и, что значительно реже, с целью распределения
прибыли[44,с.129].
Изучив работы

представителей новой исторической школы в

политической экономии Брентано, Грюнцеля и других немецких ученыхэкономистов,

исследовавших

формы

монополистических

объединений

И.М.Гольдштейн пришел к выводу, что наиболее точное описание новых
форм дал Карл Бюхер: «под картелем, или синдикатом, следует понимать
всякое,

основанное

самостоятельных

на

договоре,

предприятий,

объединение

стремящихся,

более

по

или

менее

возможности,

к

продолжительному монополистическому господству на рынке в целях
получения возможно высокой прибыли». При этом он отмечал, что
картельное «движение» особенно большое развитие получило в США,
Австрии,

Германии,

т.

е.

в

государствах

с

постоянно

высокими

таможенными тарифами относительно других стран. Однако «в России
покровительственные пошлины не стали непременным условием создания
картелей, что объясняется, по видимому тем обстоятельством, что развитие
картельного движения совпало у нас с периодом долго длившегося кризиса»
[44,с.130].
Под

«трестом»

И.М.Гольдштейн

понимал

такую

организацию

промышленного производства, при образовании которой целый ряд более
или менее самостоятельных предприятий превращается в одно предприятие,
напоминающее по своему устройству обыкновенную крупную акционерную
компанию, так как бывшие собственники, теряя право распоряжаться
производством и сбытом по своему усмотрению, находятся в положении
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обыкновенных акционеров[44,с.145]. Согласно его оценкам, от 1/3 до 1/2
всего производства в США представлено именно в этой форме. В отношении
же европейских государств Гольдштейн отмечал: «В Европе трестам пока не
удалось захватить в свои руки столь крупных и важных отраслей
производства, как в США. Но зато современные условия приводят к
созданию бесчисленных низших форм таких организаций: конвенций,
картелей и синдикатов, причем страной, в которой эти организации достигли
наибольшего процветания, является Германия»[44,с.146].
При сравнении американских трестов с германскими картелями
(синдикатами) Гольдштейн полагал, что «последние являются скорее
средством

дезорганизации,

чем

организации

народного

хозяйства.

Синдикаты, как третья форма предпринимательских объединений, стремятся
в противовес трестам, - отмечал он, - искусственно сохранить предприятия,
работающие с высокими издержками производства, совершенно не заботясь
о том, что такая тактика находится в резком противоречии с интересами
всего народного хозяйства страны» [44,с.151]. С такой оценкой, конечно же,
трудно согласиться, поскольку немецкие синдикаты, как раз более

чем

любая другая форма предпринимательских объединений, способствовали
проникновению немецкой продукции на внешние рынки, и в первую очередь
на российский рынок. В последующем данная форма объединения торговосбытовых организаций, была взята на вооружение в Советской России для
«завоевания» внутреннего рынка национализированной промышленностью.
К последней, четвертой группе соглашений, Гольдштейн относил, так
называемые,

«ринги».

Это

соглашения,

кратковременный характер. Они

имели

большей

частью

заключались в спекулятивных целях.

Характерным отличием этой формы организации является участие в них не
промышленников, а главным образом торговцев и банкиров. Как показывает
история

этого

движения,

-

отмечал

Гольдштейн,

-

существование

покровительствующих пошлин - важный фактор, содействующий развитию
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рингов. Однако он не является ни основанием, ни непременным условием
создания таковых[44,с.153]. Следует отметить, что литературы, которая бы в
дореволюционный период ставила бы своей целью показать истинное
влияние

предпринимательских

объединений

на

инструментарий

экономической политики государства, практически нет или же она носит
исключительно фрагментарный характер, в связи с общей критикой
капитализма в России.
Проведенный анализ эволюции синдикатских соглашений второй
половины ХIХ столетия по учредительным и уставным документам
предпринимательских объединений, показывает целый ряд кардинальных
отличий, произошедших в инструментарии «сепаратной политики» в течение
второй половины XIX столетия:
Во-первых, в прежние эпохи такие соглашения имели локальный
характер,

по

причине

незавершенности

процессов

формирования

национальных рынков, плохих путей и средств сообщения, а также из-за
преобладания большого количества самодостаточных мелких производств.
Во-вторых, прежде интернациональные соглашения были крайне
редкими и лишь с начала XX века это явление приобретает повсеместный
характер,

особенно

в

тех

случаях,

когда

та

или

иная

отрасль

промышленности обладает монополией естественного или правового
характера.
В-третьих, ранее
значительными

организации предпринимателей не обладали

капиталами,

а,

соответственно,

и

их

влияние

на

экономическую политику государства и на формирование экономического
инструментария лишь в редких случаях достигало таких масштабов как в
конце размеров, как в конце XIX-начале ХХ века.
В-четвертых, в прежние исторические эпохи государственная власть
покровительствовала промышленникам, но, в то же время заботилась и о
непосредственной защите интересов потребителей. В новейшее же время
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защита потребителей - при помощи одобренных общественными органами,
такс (твердых или рекомендованных цен) - применяется по отношению к
объединенной в тресты и синдикаты промышленности чрезвычайно
редко[77,с.54].
К числу важных стимулов, ускоривших создание синдикатов в России,
следует

отнести

продолжавшийся

экономический
с

небольшими

кризис,

начавшийся

перерывами

до

в

1899г.

1909-1910

и

годов.

Дальнейшим, чрезвычайно важным моментом, способствовавшим развитию
синдикатской системы в России следует отнести «поворот» в отношениях
правительства к союзам предпринимателей. Этот поворот сказался, вопервых, в известном официальном сообщении министерства финансов,
появившемся в конце 1901г., в котором говорилось, что если бы
«промышленные деятели, сознавая неполную приспособленность своих
предприятий к новым условиям, недочеты существующей торговой
организации и недостаточное знакомство с рынком, признали бы полезным в
объединении усилий искать выхода из существующих затруднений», то «со
стороны Министерства Финансов они не встретили бы препятствий своим
начинаниям»[117,с.39].

Создание

синдикатов

было

желательным

для

правительства, так как они давали возможность возврата крупных казенных
ссуд, выданных неблагонадежным предприятиям. Поворот в отношениях
правительства к предпринимательским объединениям сказался также в
проектах нового уголовного уложения, статьи которого предусматривала
наказание только за «чрезмерное» повышение цен, в случае монопольного
сговора[64,с.32].
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
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отраслей обрабатывающей промышленности сокращает свой экспорт и, как
следствие, производство. Последствием применения этой системы является
искусственное повышение числа безработных;
 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
экспорт

для

понижение вывозных цен на мировом рынке, что делает
страны

убыточным,

но,

зато

существенным

образом

увеличивает объем продаж демпингующих экспортеров. При переходе же
всего экспорта 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 покровительствуют
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
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достаточном приливе капиталов и труда они 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
усложняет

экономические

отношения

между

странами, создает

ситуацию «торговых войн»;
 Вывозные премии затрудняют заключение основанных на далеко идущих
взаимных уступках долгосрочных торговых договоров между странами
[78,с.32].
Негативные

последствия

этой

ситуации,

считал

Гольдштейн,

преодолеваются постепенно, на основе интернационализации рынков. 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 какимилибо 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.
Так, сравнивая США, Англию и Россию, Гольдштейн делал выводы,
что «в области концентрации производства мы стоим далеко позади США и
Англии. Но, тем не менее, в виду нашей бедности капиталами и
затруднительности в виду этого создания конкурирующих предприятий,
некоторых

отраслях

нашей

промышленности

создались

чрезвычайно

благоприятные условия для образования синдикатов»[9,с.54]. Говоря о
металлургической промышленности и железорудной промышленности юга
России, Гольдштейн отмечал, что наряду с концентрацией (накоплением)
капитала в России наблюдается и процесс его быстрой централизации, под
которым, понималось поглощение мелких и средних предприятий крупными
или экономически и технически хорошо оборудованными предприятиями.
В качестве примера воздействия сепаратного права на инструментарий
экономической

политики

российского

государства

анализируются

концессионные и последующие соглашения концессионного, арендного и
другого

типа, заключенные во второй половине

XIX

столетия между

государством и частными объединениями.
При этом он отмечал, что «железная промышленность в России во
многих случаях имела наносной характер, то есть развивалась не из
собственного мелкого и среднего производства, а образовывалась при
помощи иностранных капиталов, поэтому сразу и получила формы крупного,
а во многих отношениях монопольного капиталистического производства.
Капиталы,

участвовавшие

в

той

или

иной

степени

в

российской

промышленности, были бельгийскими, французскими, германскими и
английскими. Общая сумма капитала в руководившихся иностранцами
предприятиях в России составляла около 7/10 всего капитала, помещенного в
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нашей металлургии. Для юга эта цифра достигала 95%, так как там имелся
лишь один завод (Сулинский), работавший с русским капиталом»[10,с.65].
В условиях ускоренного роста металлургической отрасли, быстрый
рост цен на топливо подстегнул ряд металлургических заводов объединиться
с угольной промышленностью, что дало новый толчок к росту капиталов.
Для достижения тех или иных целей многие металлургические заводы стали
закупать земли и рудники, чтобы иметь собственную руду. В значительной
степени

под

влиянием

этих

союзов,

а

также

выкупа

некоторых

металлургических заводов, капитал четырех основных металлургических
предприятий был увеличен на 20 млн. рублей за какие- то два-три года. То же
самое можно сказать и об угольной промышленности России. В Донецком
бассейне имелось всего около двух дюжин фирм ежегодно отправлявших
потребителям, каждая в отдельности, свыше 10 млн. пудов угля. Двадцать из
этих

предприятий

были

объединены

в

1912

г.

в

синдикат

«Продуголь»[11,с.65].
Переходя к исследованию влияния государственных, природных,
географических и других особенностей России на исследуемый вопрос,
И.М.Гольдштейн отмечал, что хотя железные дороги в России находятся в
руках государства, тем не менее, воздействие промышленников на стоимость
железнодорожных фрахтов, в целях создания монополии для известных
групп предприятий или известных районов, весьма значительно. Особенно
резко это сказывается в области установки размера фрахтования при ввозе и
вывозе. Принимая во внимание, сравнительную высоту расходов на
железнодорожные фрахты при величине пробега по громадной площади
России, можно понять в какое привилегированное и даже вполне
монопольное положение попадают многие отрасли русской промышленности
благодаря таким методам тарифицирования. В качестве примера Гольдштейн
вновь приводит металлургическую промышленность, которая почти целиком
сконцентрирована в трех отдельно стоящих и плохо связанных друг с другом

116

путями сообщения районах (Южный и Юго-западный район, Урал и
польский район). На них в 1907 и 1911 гг. приходилось 98% выплавки
чугуна. И это действительно было так, ввиду именно плохих путей
сообщения железо юга России, несмотря на то, что издержки производства
там были значительно ниже, чем на Урале, лишь в ничтожных количествах
попадало в уральский район [12,с.43].
Касаясь

вопроса

конкуренции

со

стороны

иностранных

предпринимателей, Гольдштейн пишет: «Импорт, если сопоставить его с
площадью страны, играет в России и в США ничтожную роль по сравнению
с Англией. При высоких ввозных тарифах железных дорог иностранным
товарам низкой специфической ценности трудно проникнуть вглубь России».
Если еще принять во внимание и то, что по отношению к некоторым
продуктам русские пошлины достигают 50, 75, а иногда даже превышают
100% стоимости, многим отраслям промышленности, которые выделывают
громоздкие или малоценные продукты, приходится лишь очень мало
считаться с заграничной конкуренцией»[13,с.43].
В

целях

борьбы

с

иностранной

конкуренцией

русские

предприниматели,- как отмечал автор, могут легко использовать выгоды
своего географического положения - громадную площадь страны, при
сравнительно ничтожной береговой линии, - для районирования цен, т.е.
нормировать цены таким образом, чтобы, чем ближе будет данное место к
границе, тем ниже были бы цены. Такую же тактику российские синдикаты
могут применять и по отношению к внутренним конкурентам[14,с.65].
Важную роль для русских предпринимателей играл и такой фактор, как
географическое распределение сбыта, поскольку русские промышленники, за
немногочисленным исключением, работали

для внутреннего рынка, что

также усиливало общность интересов между ними.
Тесная

связь

российской

промышленности

с

иностранными

капиталами выражалась в том, что целый ряд российских предприятий
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являлись филиальными отделениями заграничных фабрик. Так, отрасли
химической промышленности находились в руках бельгийского концерна
«Сольвей», металлическое производство в значительной степени находилась
на территории Польши, производство красок, осуществлялось в тесной связи
с предприятиями Германии. При этом, иностранные капиталисты, помещая
свои капиталы в Россию, создавали обыкновенно акционерные компании это та форма промышленной организации, в которой «индивидуальность» не
играет столь существенной роли, что само по себе уже сильно содействовало
образованию

синдикатов.

Так,

сумма

вложенного

в

акционерные

предприятия основного капитала равнялась с 1799 по 1894 г. всего 1.167
миллиарда рублей. С 1895 по 1912г. сумма вложенного основного капитала
достигла почти 4 миллиардов. Причем, если на одно английское акционерное
общество в 1910 г. приходился в среднем акционерный капитал в 42000
фунтов стерлингов (около 375000 рублей), то в России в 1909 г. на одно
акционерное предприятие приходился в среднем акционерный капитал в 1.65
миллиона рублей. Приблизительно

схожая

ситуация наблюдалась в

Германии[15,с.45].
Отдельное внимание отечественные экономисты уделяли воздействию
банков на образование синдикатов. Они отмечали, что используя свой опыт,
приобретенный

на

Западе,

финансирующие

русские

предприятия

заграничные банки сплошь и рядом заставляют подконтрольные ими
предприятия вступать в синдикаты под угрозой, что те из них, которые
откажутся от вступления в синдикат, будут лишены кредита. Российские же
банки, будучи заинтересованными в уже существующих заводах, не желали
создавать

конкурентную

ситуацию,

финансируя

новые

предприятия.

Большинство крупных банков в России находилось под сильным влиянием
иностранных, так как последние обладали значительной частью их акций.
Благодаря этому, иностранные банки, пользуясь дешевым кредитом, который
открывал русским банкам Государственный Банк России, не только получали
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громадные дивиденды, но и систематически выкачивали из России десятки
миллионов рублей на постоянных спекулятивных повышениях курсов
российских дивидендных бумаг, создавая для этой цели «синдикаты» с
российскими банками. «С момента вероятного наступления кризиса все эти
бумаги, при сравнительно блестяще поставленной осведомительной службе
иностранных банков, будут постепенно выброшены по взвинченным ценам
на русский рынок, что не может не подорвать на долгое время нашего
кредита за границей»,- отмечал, например, Мануилов[16,с.43].
Среди факторов,

препятствующих развитию синдикатов в России,

отечественные экономисты выделяли:
 недостаточно высокую степень централизации и концентрации капитала в
некоторых отраслях промышленности;
 отсутствие централизации в области русского банковского дела. Желая
заполучить клиента, банки выдавали широкий кредит необъединенным
предпринимателям;
 сравнительно

малое

количество

опытных

и

энергичных

личностей,

которые могли бы стать во главе картельного движения;
 возможность получения «казенных» и иных заказов, благодаря личным
«связям». Заводы, обеспеченные, благодаря этим «связям», заказами не
желали вступать в соглашения, так как не получали от этого никакой выгоды,
а терпели только убытки;
 отсутствие во многих отраслях российской промышленности специализации.
Отечественные

предприятия

слишком

часто

производили

десятки

разнообразных изделий или множество сортов одного и того же продукта,
что значительно затрудняло соглашение между предпринимателями;
 отсутствие

достаточного

взаимного

доверия

между

отдельными

предпринимателями. Продажи «с откатами», т.е. со всякого рода тайными
скидками и взятками, являлись одной из самых распространенных болезней
синдикатского движения в России.

119

Однако несмотря на все вышеперечисленные препятствия, можно
привести довольно обширный список отраслей производства, транспорта,
банковского дела и торговли, в которых имелись прочные синдикатские
соглашения. Так, М.И. Туган-Барановский отмечал, «если считать отдельно
все самостоятельные соглашения тех же отраслей в различных частях
России, число синдикатских соглашений сравнительно высокого типа, о
деятельности которых имеются сведения, достигает 140-150. Кроме этого
существуют еще соглашения низшего уровня, а также имеется ряд
влиятельных торговых соглашений, за спиной которых стоят синдикаты, и
соглашений синдикатов с отдельными выдающимися торговыми фирмами», писал он[29,с.54].
Не обходили своим вниманием российские экономисты и негативное
воздействие, которое оказывают синдикаты на условия договоров с
рабочими. Не опасаясь потери покупателей и не терпя убытков, так как
недопоставленное количество товаров возмещается участнику синдиката
впоследствии в денежной форме, члены синдиката могли без значительного
риска отказывать рабочим даже в самых обоснованных требованиях. В
данном случае, можно говорить как монополии, так и о способе
вмешательства синдикатов в отношения между трудом и капиталом.
Завершая этот, далеко не полный и достаточно беглый обзор
исследований в области развития трестов и синдикатов в России, а по
большому

счету

–

государственно-монополистического

капитализма,

следует, очевидно, подвести некоторые итоги.
В

своей

основной

массе

отечественные

экономисты

были

сторонниками не только государственного регулирования, но и прямого
вмешательства

государства

в

экономику

(в

особенности,

когда

обнаруживаются более или менее крупные злоупотребления на основе
различного рода предпринимательских соглашений, мешающие развитию
производительных сил страны или наносящие вред интересам государства).
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Задачами государства в деле борьбы со злоупотреблениями должны, считали
они, стать применение следующих мер. В первую очередь, необходима не
только разрешительная регистрация синдикатов и трестов, но и обязательная
публикации ими отчетов, подлежащих контролю со стороны государства.
Следующей мерой должен стать выкуп в казну крупных предприятий,
имеющих большое значение для народного хозяйства. При этом обычно
делалась оговорка, что для России эта мера сыграет положительную роль
лишь при искоренении взяточничества и коррупции в правительственных
кругах. «Наше неумелое казенное хозяйничанье в области железнодорожной
политики, низкий уровень порядочности нашего чиновничества, в лице
большинства его представителей - эти обстоятельства указывают на
опасность сиюминутного и значительного расширения сферы нашего
казенного хозяйства. Если бы такая попытка была предпринята в такой
стране, как Англия, то результаты, может быть, и получились бы вполне
удовлетворительные»[20,с.78]. Также, по их мнению, необходимо было
предпринять ряд законодательных реформ в области промышленности. К
ним относились следующие меры:
 изменение законодательства о патентах, предусматривающего установление
права выкупа патентов и предоставление права пользования ими за известное
вознаграждение всем желающим;
 реформа горного законодательства, с целью предотвратить сосредоточение
подземных богатств в руках немногих монополистов;
 упорядочение законодательства в области казенных поставок, играющих
большую роль в успешном функционировании российских синдикатов;
 реформа таможенного законодательства, предусматривающую уничтожение
запретительных ставок;
 понижение таможенных ставок в тех случаях, когда синдикаты и тресты
слишком повышают цены; применение поощрительных
закупок товаров заграницей и т.д.) для усиления импорта;

мер (премий,

121

 изменение железнодорожных тарифов, которое способствовало бы развитию
свободной конкуренции как внутри страны, так и в импортной торговле.
Развитие потребительской кооперации также могло бы принести
существенную пользу в деле борьбы со злоупотреблениями синдикатов.
Значительную роль могли бы сыграть земские организации по снабжению
населения сельскохозяйственными машинами, кровельным железом и т.д.
Что же касается отношений между синдикатами и рабочими, то, считал,
например М.М. Федоров, «необходимо требовать, прежде всего, обеспечения
полной

свободы

Синдикаты

деятельности

оказывают

профессиональных

громадное

давление

на

союзов

рабочих.

рабочих.
Разрешать

объединение предпринимателей, не разрешая такого же объединения
рабочих, является со стороны государства вопиющей несправедливостью по
отношению к рабочим»[117,с.65].
Особое внимание и большую роль экономисты правительственной
ориентации отводили такой мере государственного регулирования, как
ограничение прибылей предприятий, имеющих монопольный характер.
Такое ограничение можно осуществить либо путем нормирования цен и
производства,

либо

путем

прямого

ограничения

размера

прибыли.

Предпринимателям, - предлагал В.В. Сахаров, - можно оставлять

лишь

прибыль до известного уровня, а весь излишек сверх определенной нормы
следует делить в определенной пропорции между предпринимателями,
государством, рабочими и т.д.[56,с.21].
Само собой разумеется, - продолжал он, - что предельная высота
дивидендов должна быть при этом достаточно высока, чтобы не заставить
капиталы искать применения в других странах. Кроме того, при применении
такого

закона

пришлось

бы

создать

для

различных

отраслей

промышленности известные нормы для отчислений на амортизацию, в
резервный фонд и т.д. Для ограждения себя от чересчур бесцеремонных
обманов со стороны картелей государство могло бы, наряду с установлением
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высоких штрафов, сохранить за собой право выкупа их предприятий на
основании капитализации дивидендов за известное число лет. Несмотря на
то, что подобная мера могла бы быть выгодной для государства и в
фискальном отношении, Сахаров считал рискованным ее применение сразу в
широком масштабе. «Быть может, полезно было бы произвести пока лишь
небольшой опыт подобного рода в какой-нибудь одной отрасли. Если
попытка окажется удачной, то я ничего не имел бы против распространения
данного опыта на целый ряд других производств»[56,с.22].
«Однако для того, чтобы создать прочное основание для будущего
законодательства

в

этой

области,

-

продолжал

он,

-

необходимо

проанализировать деятельности картелей не только в области форсирования
цен на внутренних и заграничных рынках, но и применяемых ими способах
контингентировки производства, определения колебаний конъюнктуры и
условий конкуренции по отношению к целому ряду других не менее важных
вопросов»[56,с.23]. Таким образом, будучи сторонником синдикатов, как
неизбежного процесса

на пути экономического развития, отчественные

экономисты полагали, что этот процесс надлежит поставить в такие условия,
при которых, развивая свои положительные стороны, эти могущественные
организации не могли бы злоупотреблять своим монопольным положением.
К такому выводу они пришли на основе научного анализа как
деятельности

трестов

и

синдикатов,

так

и

мер

государственного

регулирования, осуществлявшегося в различных странах. С появлением
синдикатов и трестов многие государственные мероприятия в области
экономической политики начинали давать совершенно иные результаты, чем
те, на которые рассчитывало правительство при их проведении в жизнь. Это
в

свою

очередь

побуждало

правительство

вновь

корректировать

соответствующие законы или, по крайней менее, вносить на обсуждение
парламента соответствующие законопроекты, имеющие в виду более
эффективное регулирование деятельности синдикатов и трестов. Чтобы
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избежать ошибок, Россия может в определенной степени использовать опыт
стран, где тресты и синдикаты поставлены в определенные рамки. Однако,
без содействия ученых – экономистов, правительство не в состоянии
правильно ориентироваться в разнообразном опыте. Необходим научный
анализ

и

правильное

обобщение

мер,

наработанных

в

области

законодательства. Это и есть государственная экономическая политика,
которая, с одной стороны, опирается на теорию экономической политики, а с
другой – учитывает внутренние и внешние политико-экономические реалии.
Некоторые экономисты и правительственные чиновники считали
нецелесообразным признание недействительности синдикатских соглашений
так таковых. Опыт зарубежных стран свидетельствовал о том, что подобные
запретительные законы приводят лишь к тому, что тресты и синдикаты сразу
начинают принимать свою высшую монополистическую форму, при которой
конкуренция сменяется сферами влияния и у государства не остается
действенного

инструментария

воздействия

Необходимы

законодательные

меры,

не

на

тресты

запрещающие

и

синдикаты.
деятельность

синдикатов, а ограничивающие, по возможности, все те злоупотребления,
которые вытекают из свойственного этим организациям стремления к
созданию частно-хозяйственных монополий, являющихся своего рода
«государством в государстве». Таким образом, можно констатировать
наличие такой тенденции в российской экономике предвоенного времени,
как наличие «параллельного» инструментария экономической политики
государства, сформированного в недрах предпринимательских союзов и
объединений. Экономическая власть

банковских союзов, тестов и

синдикатов приобрела олигархический характер и во многом стала
определять экономическую политику России по «втягиванию» ее в Первую
мировую войну, и подготовку радикального реформаторства по смене
политического строя в стране, переросшее, затем в Февральскую 1917 г.
революцию.
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Выводы по главе 2.
1. Новые подходы к формированию инструментария экономической
политики

стали

осуществляться

в

капитализма.

С

монополистического

условиях
1895

г.

государственно
проводилась

–

новая

экономическая политика по отношению к развивающемуся Востоку – Персии
(Ирану), Китаю, Корее, Афганистану, т.е. Среднему и Дальнему Востоку.
При этом менялась и внутренняя экономическая политика по отношению к
перспективным

(в

экономическом

смысле)

национальным

окраинам

Российской империи. Для «связки» с азиатскими регионами, служащими
объектом вывоза российского капитала, вкладывались немалые казначейские
средства в инфраструктуру нефтеносных районов Кавказа, строилась
Транссибирская магистраль и связанные с ней железные дороги в Китае и
Иране. Поскольку собственных средств было явно недостаточно для
проведения запланированной широкой (как в геополитическом, так и в
финансовом плане) экспансионистской экономической политики, реализация
«азиатской» программы происходила с активным внедрением новых
кредитно-финансовых

инструментов,

способствующих

привлечению

иностранного, прежде всего, французского капитала. Проведенная в этот
период денежная
деятельности
направлены

реформа, участие государства своими капиталами в

крупнейших
на

банков

формирование

и

акционерных

российского

обществах,

сегмента

были

международных

финансов, на расширение внешнеэкомической сферы действия российского
рубля.
2.

Модернизация

империалистического

инструментария

периода

вполне

экономической

справедливо

политики

ассоциируется

с

комплексом реформ, проведенными под руководством министра финансов
С.Ю. Витте. Отмечается, что комплекс проведенных реформ выходил далеко
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за

рамки

полномочий,

управленческого аппарата

которыми

и

формально,

и

по

структуре

обладало министерство финансов. С.Ю. Витте

получил от Николая II своего рода «карт-бланш» на проведение неизменной
и долгосрочной политики экономического развития России на предстоящие
15-20 лет. Говоря другими словами, все министерства и ведомства должны
были согласовывать свои действия с министерством финансов не только по
вопросам финансирования, но и в осуществлении внутренней и внешней
политики. Примеры подобной централизации в одном ведомстве рычагов
управления экономической жизнью страны трудно подобрать в истории
дореволюционной России.
Если предшественники С.Ю. Витте рассматривали экономику как часть
государственных и народных имуществ, служащих для наполнения
«общенародной» казны (при этом правда, не отрицалась возможность
повышения эффективности экономики комплексом разовых мероприятий), то
при Витте реформы стали рассматриваться как процесс непрерывного
воздействия государства на все отрасли народного хозяйства.
3.

Новые

внешнеэкономической

подходы
политики,

к

построению

ориентированной

инструментария
на

национальные

интересы привели к так называемой таможенной войне с Германией. Если
ранее, Германия, как и Россия, применяла повышение таможенной ставки
одинаково ко всем государствам, то в 1892-1893гг. она заключила с 22-мя
странами, в первую очередь, с российскими конкурентами конвенционные
тарифы, фактически устраняющими Россию со своего хлебного рынка.
Тарифная

политика

Германии

подрывала

стремление

России

к

промышленной модернизации, поскольку хлебная торговля на внешних
рынках являлась для нее главным источником валютных поступлений.
4. В 1895-1914 гг. правительство стало отказываться от услуг
иностранных институтов, как проводников и реализаторов экономической
политики. В этот период происходит интенсивная институционализация
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инструментария внешнеэкономической политики России. Идеи и разработки
для их воплощения в жизнь нуждаются в проводниках, в материализации и
техническом исполнении. С этой целью активно формировались торговые
представительства России за рубежом, развивалась сеть консульских
учреждений сотрудничающих с торговыми агентствами и банковскими
учреждениями. Данные процессы значительно ускорились в условиях
государственно - монополистического капитализма. Государство уже не
только защищало интересы своего торгово-промышленного сословия за
рубежом, но и готовило «почву» для проникновения и широкой экспансии
российских торговых фирм, банков и предпринимательских объединений на
иностранные рынки на основе долгосрочной экономической политики.
5. С 1900-х годов в целях борьбы с экономическими кризисами и для
повышения конкурентоспособности товаров отечественной промышленности
и сельскохозяйственной продукции на внутреннем и на внешних рынках
правительство
процессы

стало

поддерживать

синдицирования

предоставляло

по

и

требованию

монополистические

трестирования

в

объединения,

промышленности,

предпринимательских

объединений

преференции, дотации, налоговые льготы и т.д. Однако с развертыванием
деятельности синдикатов и трестов многие государственные мероприятия в
области экономической политики начинали давать совершенно иные
результаты, чем те, на которые рассчитывало правительство при их
проведении в жизнь. Прежде всего, это касалось вопросов ценообразования,
получения

монопольных

сверхприбылей,

сокращения

ассортимента

продукции из-за вытеснения мелкого кустарно-ремесленного производства,
кооперативных объединений и других немонополизированных структур.
6. Тесная связь российской промышленности с иностранными
капиталами выражалась в том, что целый ряд российских предприятий
являлись филиальными отделениями заграничных фабрик Поворот в
отношениях правительства к синдикатам сказался также в проектах нового
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уголовного уложения, статьи которого предусматривала наказание только за
«чрезмерное» повышение цен, в случае монопольного сговора выкуп в казну
крупных предприятий, имеющих большое значение для народного хозяйства.
изменение законодательства о патентах, предусматривающую установление
права выкупа патентов и предоставление права пользования ими за известное
вознаграждение

всем

желающим.

Для

большей

инструментарием торгово-промышленной политики

управляемости
в 1905 г. было

образовано министерство торговли и промышленности, с этого же года Совет
министров становится постоянно действующим органом.
7. Революционные события 1905 года привели к образованию
Государственной думы, влияние которой на дальнейшую эволюцию
инструментария экономической политики трудно переоценить. Ее влияние
объясняется тем, что Дума была учреждена как законодательный орган, без
ее одобрения нельзя было принимать законы, вводить новые налоги, новые
расходные статьи в государственном бюджете. В ведении Думы были и
другие вопросы, требующие законодательного закрепления: государственная
роспись доходов и расходов, отчеты государственного контроля по
использованию государственной росписи; вопросы об учреждении компаний
на акциях, о постройке железных дорог, об отчуждении имущества и ряд
других вопросов, касающихся внедрения, реформирования и корректировки
инструментария

экономической

политики

государства

и

предпринимательских сообществ.
8. Государство не является единственным субъектом формирующим
инструментарий

экономической

политики.

Взгляды,

стремления

и

мероприятия частных лиц и их объединений, которые касаются личных и
вещных отношений страны с другими странами, контрагентами на
внутреннем рынке, влияют на формирование, а в определенных ситуациях
деформируют

инструментарий

экономической

политики

страны

в

собственных интересах. На эволюцию инструментария экономической
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политики пореформенной России значительное влияние оказали различные
капиталистические

«общества»

-

представительские

организации

монополистические
отраслевого

типа,

конвенции

и

интенсивно

формирующиеся с началом реформ.
9. Предпринимательские союзы и объединения (биржевые комитеты,
торговые палаты, банковские синдикаты, промышленные тресты, экспортные
союзы и т.д.) активно участвовали в его формировании на основе
сепаратного

права.

Многие

положения

сепаратного

права

были

заимствованы из уставов западноевропейских бирж и акционерных обществ.
Развиваемое

крупными

представлялось

более

предпринимательскими
«европеизированным»,

структурами,
цивилизованным,

оно
что

позволяло (особенно на местах) манипулировать правом. В особенности эти
тенденции

усилились

в

условиях

государственно-монополистического

капитализма. Инструментарий экономической политики в России претерпел
при этом значительную эволюцию, как в сторону усиления его отраслевой
централизации, так и в сторону
влияния

в

рамках

регионализации - обособления сфер его

сформировавшихся

промышленных

и/или

сельскохозяйственных центров, что таило в себе угрозу территориального
сепаратизма, проявившего себя в годы войны и революции.
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Заключение
Реформирование

инструментария

экономической

политики,

осуществленное в России в 1861-1874 гг. проводилось в интересах
промышленной модернизации России. С самого начала капиталистических
реформ главной новацией в экономической политике пореформенной России
было

применение

предпринимательской

нового
активности.

инструментария
Новые

финансовые

кредитования
инструменты,

примененные в ходе выкупной операции - банкноты и выкупные
свидетельства, оказали значительное влияние на эволюцию экономической
политики, поскольку имели характер долгосрочного (на 49 лет) действия. Их
обращение на фондовом рынке наравне с акциями частных обществ и
облигациями государственных займов и механизм биржевой котировки
формально

имели

общие

характеристики

с

ценными

бумагами,

существовавшими и ранее, но фактически претерпевшими значительные
функциональные изменения. Главным недостатком новых финансовых
инструментов являлось то, что средства, накопленные населением за
предшествующие годы и аккумулированные в ходе проведения выкупной
операции

вновь

учрежденными

акционерными

банками,

обществами

взаимного кредита, сберегательными учреждениями и т.д. не приобретали в
своем большинстве форму производительных капиталов. Они вызвали
значительный спекулятивный биржевой ажиотаж и железнодорожное
грюндерство. Акции российских акционерных обществ не «торговались» на
международных биржах, и не послужили средством привлечения в Россию
свободных капиталов западноевропейских рантье. Тем не менее, новые
финансовые инструменты позволяли привлекать частные заемные средства
для строительства железных дорог акционерными обществами. Государство
своими средствами

гарантировало акционерным обществам довольно

высокий процент доходности, который не окупался при дальнейшей
эксплуатации железных дорог. Впоследствии оно вынуждено было выкупать
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частные железные дороги в казну. К началу ХХ столетия железные дороги
стали доходными лишь под государственным управлением.
На эволюцию инструментария экономической политики России в
сторону его «социализации» особое влияние оказало министерство финансов
в период, когда его возглавил Н.Х. Бунге (1881 г). который считал, что
инструментарий экономической политики сосредоточенный в министерстве
финансов, более 13 лет руководимого М.Х. Рейтерном, был слишком
однообразен. Министерству финансов, по его мнению, следовало выходить
из

рамок

«узкого

финансизма»

и

проводить

политику

«широкого

экономизма». Под этим подразумевалась, прежде всего, «вменение» в
обязанность

министерства

не

только

формировать

адекватный

инструментарий кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики, но и
инструментарий социально-экономической политики государства в целом. В
1881-1887 гг. был разработан инструментарий контроля за социальной
ответственностью бизнеса, законы, регламентирующие оплату труда,
фабрично-заводское и страховое законодательство, внедрен институт
податных, фабричных и санитарных инспекторов, институты земских
начальников, землемеров и статистиков. Кроме того, были отменены
подушная подать, соляной акциз, понижены выкупные платежи для крестьян,
разработан инструментарий переложения налогов с недоимочных крестьян
на достаточных и ряд других мероприятий, выходящих формально за
пределы полномочий министерства финансов, но крайне необходимых для
осуществления

экономической

макроэкономической,
государства. Были

политики,

социальной

и

проводимой

политической

в

интересах

стабильности

восстановлены, ликвидированные реформами 1861гг.

специализированные банки кредитования сельского хозяйства (Крестьянский
и Дворянский), получили развитие мелкий сельскохозяйственный и
мелиоративный кредит,

аграрная кооперация и другие институты,
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применяющие тот или иной инструментарий экономической политики
государства.
В

период

так

называемых

«контрреформ»

1881-1895

гг.был

осуществлен пересмотр ряда теоретических положений экономической
политики

и

проведена

своего

рода

«ревизия»

ее

инструментария,

применяемого на практике. В частности было констатировано, что с 1861 по
1877 гг. Россия, открыв, с началом капиталистических реформ свои рынки
для иностранных товаров, подверглась со стороны стран «старого
капитализма» торговой экспансии. Она, по утверждениям экономистов
правительственной ориентации, стала рынком сбыта для «затоваренной»
промышленности Запада, а для продукции своей промышленности, напротив,
воздвигла барьеры сбыта на внутреннем рынке. Необходимо, считали они,
срочно менять приоритеты в тарифной политике путем разработки новых
регуляторов и нормативов, перейти от фискальной внешнеторговой
политики, к внешнеэкономической - политике поощрения и защиты
отечественного производителя, как на внутреннем, так и внешнем рынках.
Был разработан инструментарий конвенционных (договорных) и автономных
(устанавливаемых в одностороннем порядке) таможенных тарифов. В данное
время в отечественной теории экономической политики был уже преодолен
«рыночный романтизм» начального этапа капиталистических реформ.
Большинство отечественных политэкономов и финансистов считали, что не
существует единой, общей для всех стран шкалы таможенных тарифов,
исходящей лишь из ассортимента товаров.

При разработке собственного

инструментария тарифной политики, считали они, следует исходить не из
абстрактных

постулатов

«космополитичной»

политэкономии,

а

из

необходимости и возможности защиты национальных интересов.
Новый этап в формировании инструментария экономической политики
наступил в условиях государственно – монополистического капитализма. С
1895 г. стала осуществляться новая экономическая политика по отношению к
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развивающемуся Востоку – Персии (Ирану), Китаю, Корее, Афганистану, т.е.
Среднему и Дальнему Востоку. При этом менялась и внутренняя
экономическая политика по отношению к перспективным (в экономическом
смысле) национальным окраинам Российской империи. Для «связки» с
азиатскими регионами, служащими объектом вывоза российского капитала,
вкладывались

немалые

казначейские

средства

в

инфраструктуру

нефтеносных районов Кавказа, строилась Транссибирская магистраль и
связанные с ней железные дороги в Китае и Иране. Поскольку собственных
средств было явно недостаточно для проведения запланированной широкой
(как в геополитическом, так и в финансовом плане) экспансионистской
экономической политики, реализация «азиатской» программы происходила с
активным

внедрением

новых

кредитно-финансовых

инструментов,

способствующих привлечению иностранного, прежде всего, французского
капитала. Проведенная в этот период денежная

реформа, участие

государства своими капиталами в деятельности крупнейших банков и
акционерных обществах, были направлены на формирование российского
сегмента международных финансов, на расширение внешнеэкомической
сферы действия российского рубля.
Модернизация
империалистического

инструментария
периода

вполне

экономической
справедливо

политики

ассоциируется

с

комплексом реформ, проведенными под руководством министра финансов
С.Ю. Витте. Отмечается, что комплекс проведенных реформ выходил далеко
за

рамки

полномочий,

управленческого аппарата

которыми

и

формально,

и

по

структуре

обладало министерство финансов. С.Ю. Витте

получил от Николая II своего рода «карт-бланш» на проведение неизменной
и долгосрочной политики экономического развития России на предстоящие
15-20 лет. Говоря другими словами, все министерства и ведомства должны
были согласовывать свои действия с министерством финансов не только по
вопросам финансирования, но и в осуществлении внутренней и внешней
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политики. Примеры подобной централизации в одном ведомстве рычагов
управления экономической жизнью страны трудно подобрать в истории
дореволюционной России.
Если предшественники С.Ю. Витте рассматривали экономику как часть
государственных и народных имуществ, служащих для наполнения
«общенародной» казны (при этом правда, не отрицалась возможность
повышения эффективности экономики комплексом разовых мероприятий), то
при Витте реформы стали рассматриваться как процесс непрерывного
воздействия государства на все отрасли народного хозяйства.
С 1900-х годов в целях борьбы с экономическими кризисами и для
повышения конкурентоспособности товаров отечественной промышленности
и сельскохозяйственной продукции на внутреннем и на внешних рынках
правительство
процессы

стало

поддерживать

синдицирования

предоставляло

по

и

требованию

монополистические

трестирования

в

объединения,

промышленности,

предпринимательских

объединений

преференции, дотации, налоговые льготы и т.д. Однако с развертыванием
деятельности синдикатов и трестов многие государственные мероприятия в
области экономической политики начинали давать совершенно иные
результаты, чем те, на которые рассчитывало правительство при их
проведении в жизнь. Прежде всего, это касалось вопросов ценообразования,
получения

монопольных

сверхприбылей,

сокращения

ассортимента

продукции из-за вытеснения мелкого кустарно-ремесленного производства,
кооперативных объединений и других немонополизированных структур.
Тесная связь российской промышленности с иностранными капиталами
выражалась в том, что целый ряд российских предприятий являлись
филиальными отделениями заграничных фабрик Поворот в отношениях
правительства к синдикатам сказался также в проектах нового уголовного
уложения,

статьи

которого

предусматривала

наказание

только

за

«чрезмерное» повышение цен, в случае монопольного сговора выкуп в казну
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крупных предприятий, имеющих большое значение для народного хозяйства.
изменение законодательства о патентах, предусматривающую установление
права выкупа патентов и предоставление права пользования ими за известное
вознаграждение

всем

желающим.

Для

большей

инструментарием торгово-промышленной политики

управляемости
в 1905 г. было

образовано министерство торговли и промышленности, с этого же года Совет
министров становится постоянно действующим органом.
Революционные

события

1905

года

привели

к

образованию

Государственной думы, влияние которой на дальнейшую эволюцию
инструментария экономической политики трудно переоценить. Ее влияние
объясняется тем, что Дума была учреждена как законодательный орган, без
ее одобрения нельзя было принимать законы, вводить новые налоги, новые
расходные статьи в государственном бюджете. В ведении Думы были и
другие вопросы, требующие законодательного закрепления: государственная
роспись доходов и расходов, отчеты государственного контроля по
использованию государственной росписи; вопросы об учреждении компаний
на акциях, о постройке железных дорог, об отчуждении имущества и ряд
других вопросов, касающихся внедрения, реформирования и корректировки
инструментария

экономической

политики

государства

и

предпринимательских сообществ.
Однако

государство

формирующим

не

являлось

инструментарий

единственным

экономической

политики.

субъектом
Взгляды,

стремления и мероприятия частных лиц и их объединений, которые касаются
личных и вещных отношений страны с другими странами, контрагентами на
внутреннем рынке, влияют на формирование, а в определенных ситуациях
деформируют

инструментарий

экономической

политики

страны

в

собственных интересах. Предпринимательские союзы и объединения
(биржевые

комитеты,

торговые

палаты,

банковские

синдикаты,

промышленные тресты, экспортные союзы и т.д.) активно участвовали в его
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формировании на основе сепаратного права. Многие положения сепаратного
права

были заимствованы из уставов западноевропейских бирж и

акционерных

обществ. Развиваемое крупными

структурами,

оно

представлялось

предпринимательскими

более

«европеизированным»,

цивилизованным, что позволяло (особенно на местах) манипулировать
правом. В особенности эти тенденции усилились в условиях государственномонополистического капитализма. Инструментарий экономической политики
в России претерпел при этом значительную эволюцию, как в сторону
усиления его отраслевой централизации, так и в сторону регионализации обособления сфер его влияния в рамках сформировавшихся промышленных
и/или

сельскохозяйственных

центров,

что

таило

в

себе

угрозу

территориального сепаратизма, проявившего себя в годы войны и
революции.
Проведённый анализ истоков экономической политики, положений,
разработанных классическими школами, исследование генезиса и эволюции
инструментария экономической политики в России, позволяет выделить ряд
положений и проблем, имеющих важное значение и в современный период.
Это, прежде всего, проблема существования, проблема соответствия
теоретических

воззрений

выбранному

формирования

экономической

инструментарию,

политики.

Парадокс

алгоритму

теоретических

обобщений экономической политики заключается в том, что универсальные
постулаты экономической политики могут распространяться лишь на те
страны и регионы, которые не обладают свободой выбора, лишены
полностью или частично политического и экономического суверенитета.
Вторая

проблема

экономической

политики

созерцательного

взгляда

формирования
состоит
на

мир,

в

инструментария

мировоззрении.

свойственного

В

активной
отличие

от

естественнонаучным

системам, научно-экономическое познание активно: оно и объяснительно, и
предписательно по своему содержанию. «Объяснительность» относится к
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прошлому, а «предписательность» - к будущему. Во втором своем качестве
научно-экономическое

познание

принимает

мировоззренческо

–

идеологическую форму – это как бы проект действительности, который
должен быть осуществлен.
Возврат нашего общества к капиталистической организации труда несет в
себе

предписательность с

элементами

прошлого. Этим

объясняется

происходящее в современности возрождение в современной России интереса
к политической экономии и экономической политике. Несмотря на то, что
прошлое не может стать проектом будущего, «объяснительный»

аспект

экономической истории необходим для формирования научно-абстрактной
системы экономической политики современной России. Как было показано в
данном исследовании проводимая на практике экономическая политика, не
может

опираться

на

известные

микро-

макроэкономические

теории

равновесия: рыночного, бюджетного, спроса-предложения и т.д., поскольку
активная экономическая политика осуществляется не только на основе
распределения-перераспределения, но путем «перекачки» ресурсов из одного
сектора экономики в другой. Это тем более необходимо, поскольку
абстрактные предметы, выраженные в терминологических совокупностях,
неоднозначны для сообщества экономистов-теоретиков. Представители
разных «школ» под одними и теми же терминами понимают принципиально
разные сущности, что дезориентирует как исследователей, так и практиков. В
особенности это касается «современных» исследований, копирующих так
называемый «мейн стрим». Данную проблему экономической политики
современной России можно обозначить как проблему языка отечественной
экономической науки.
Следующей проблемой экономической политики является соответствие ее
целям используемого инструментария. На формирование инструментария
экономической политики воздействует как минимум два ведущих фактора:
эволюция хозяйственного развития, с одной стороны, и перемены в
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экономическом мышлении - с другой. Оба момента взаимосвязаны, но, в то
же время обладают относительной самостоятельностью. Радикальные
перемены в экономическом мышлении, изменения представлений людей об
истинных и ложных ценностях, как правило, не связаны напрямую с
эволюционными процессами и текущими решениями государственных
органов.

Именно

поэтому

теоретическое

обоснование

легитимности

экономической политики и использование ее инструментария в интересах
всех членов общества является решающим средством стабилизации и
поддержки политической власти.
Данное обстоятельство служит причиной того, что за инструментарий
экономической

политики

иногда

пытаются

выдать

инструменты

повседневного, конъюнктурного госрегулирования. Экономическая политика
каждого конкретно - исторического имеет свой, особый инструментарий.
Инструментарий

текущего,

конъюнктурного

регулирования:

налоги,

таможенные пошлины, процент, рента, различного вида цены, были и при
социализме. В отличие от инструментов государственного регулирования,
реагирующего на внешнюю и внутреннюю конъюнктуру, инструментарий
экономической политики должен быть подчинен единой цели, представлять
собой единый механизм хозяйствования.

Если нет единого подхода к

экономической политике, то отсутствует четкие представления о выделении
ее составляющих, об иерархии в инструментарии экономической политики.
Она по сути дела «растаскивается» по ведомствам и частным задачам, что не
позволяет использовать целостный подход и синергию от применения её
инструментов.
Таким

образом,

экономической

можно

политики

констатировать,
государства

что

определяется

инструментарий
практическими

потребностями, но в тоже время он зависит от его теоретического описания,
которое в свою очередь, зависит решения проблем: существования,
идеологии, теоретического базиса, языка, инструментария и методологии.
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Возможно, это не полный перечень, но он говорит о том, что экономическую
политику не определяют лишь экономисты. Это не «чисто» экономические
проблемы, хотя экономисты вносят решающий вклад в теоретическое
обоснование инструментария экономической политики.
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Introduction
The relevance of the research topic is determined by the fact that the onset
of the market reforms in present-day Russia triggered the search for a national
model of economic policy, while this search needs a historical insight. The
economic policy of each historical epoch relies on its own special instruments.
They differ from instruments of the current conjunctural regulation which includes
taxes, customs duties, interests, rent, various types of prices, etc.
The developing present knowledge about instruments of the state economic
policy is characterized by multiple directions and conceptual approaches. In
general, instruments of the state economic policy encompass the means applicable
to long-term planning, national interests protection, economic growth stability,
conjunctural regulation (both monetary and fiscal instruments), social and regional
development (benefits, governmental grant, subsidies, etc.), and other regulations
and standards used to reduce the gap between the actual and potential output, cut
unemployment, overcome crises and recession.
Economic policy of the state is in many ways connected with the inherited
past, previous decisions and commitments. In particular, this relates to states that
have been playing a significant role in the global history for centuries. Genetic and
evolutionary factors predetermine long-term trends in the economic policies of
such states to a large extent while changing much more slowly over time as
opposed to teleological and time-serving views on the state economic activities.
Among these factors one may outline geopolitical location of the country, natural
and social and geographic and demographic interconnections, availability of free
resources and energy consumption, forming of “natural” unions and coalitions in
peacetime and wartime, other components of the state as a territory and state as a
nation concepts that are being conceived and accumulated in the national
theoretical heritage.
At least two driving factors shape economic policy instruments: evolving
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economic development, on the one hand, and changing economic thinking, on the
other. They are both interrelated, yet, at the same time, are relatively independent.
Radical changes in the economic thinking, changing people's perception of true
and false values, as a rule, are not directly related to evolutionary processes and
current decisions made by state bodies. This is the reason why theoretical
justification supporting the legitimacy of economic policy and the use of its
instruments to serve the interests of all society members is the ultimate means
ensuring stable development of the state and support of political power expressed
by the general population. At the same time, the history of the 19th century and
especially of the 20th century, marked by two world wars, demonstrates that the
scientific justification of the “present-day” economic policy does not guarantee
that states would not use barbaric methods to resolve economic conflicts.
Having emerged as a great power since the early 19th century Russia
proclaimed its commitment to national interests following the failure of the “Holy
Alliance” and the Crimean War (1853-1856). Russia’s economic policy of the
second half of the 19th and early 20th centuries combined common features intrinsic
to European civilization states and also its peculiar ones. Its instruments observed
as an independent field of theoretical researches and as critical re-evaluation of
economic efforts pursued by the authorities, had been actively developed in Russia
due to introduction of capitalistic reforms in 1861-1874 and post-reform
development. Papers of representatives of the so-called academic school, i.e.
I.V.Vernadsky, I.K. Babst, A.I.Chuprov, A.N. Miklashevsky, V.V.Svyatlovsky,
S.N.Bulgakov, J.M. Kulisher, J.M. Goldstein, P.I. Lyashchenko, P.P.Haensel, and
others engaged in academic researches and teaching of the theory of state and
national economics, economic and industrial policy were considered to be the most
prominent contributions to the period.
Official documents and privately held materials demonstrate practical
development of economic policy instruments unveiling the mechanism of how the
theory and practice of economic policy interact. Among initiators of such resources
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special tribute shall be paid to statesmen and reformers M.Ch.Reitern,
N.Ch.Bunge, I.A. Vyshnegradky, S.J.Witte, P.A.Stolypin along with state officials
and scholars who contributed to the development of draft officials documents,
namely V.P. Bezobrazov, I.I. Yanzhul, N.F.Danielson, V.P. Vorontsov,
N.K.Brzhesky, E.N. Berendts, I.Ivanyukov, A.A. Kaufman, I.I. Kaufman,
V.A.Tatarinov, A.N. Guryev, V.D.Katkov, and others.
The critical approach in the theory and practice of economic policy, its
instruments available in capitalistic environment is represented by social and
democratic and social and economic literature issued by P.L. Lavrov,
N.G.Chernyshevsky, N.K. Mikhailovsky, G.V. Plekhanov, V.I.Ulyanov (Lenin),
M.M. Kovalevsky, S.N. Yuzhakov, N.I.Kareev, P.B. Struve, M.I. TuganBaranovsky, and others.
During the said period, the disputing parties referred to works issued by
foreign authors, i.e. A. Smith, F. List, J. von Soden, V. Rocher, K. Marx, F.
Lassalle, P.Velfens, E. Filippovich and others as reputable sources to judge on
efficient on inefficient instruments of Russia's economic policy.
Works by pre-revolutionary national ideologists and practitioners devoted to
economic policy have been repeatedly analyzed by contemporary national
scholars, i.e. economists specializing in present-day economic policy and its
history: V.M.Stein, L.I.Abalkin, S.Yu. Glazyev, F.F. Rybakov, R.S. Grinberg,
R.A. Belousov, V.T.Ryazanov, S.S. Sulakshin, A.N. Dubyansky, G.E. Alpatov,
G.G. Bogomazov, A.N. Lyakin, I.A. Blagikh, A.G. Altunyan, O.S. Sukharev, M.A.
Rumyantsev, and others.
Bringing back into the scientific discourse the intellectual heritage of the
Russian economic school, particularly, theoretical understanding and practical
application of economic policy instruments at various stages in the history of
Russia, seems to be extremely important in the present-day environment offering a
contradictory combination of globalization and regionalization of the world,
formation of new political, economic, and military coalitions. This heritage,
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partially “forgotten” for well-known reasons, is of interest not only to understand
the evolutionary component of Russia's economic policy, but also to proceed
developing the historical and economic science, to streamline the methodological
approaches pursued by contemporary Russian authors in their theoretical studies
devoted to the economic policy of the Russian state.
This urgent need to re-evaluate the features of the evolution, specific trends
and patterns found in the formation of instruments for Russia's economic policy
predetermined the choice of the research topic. All of the aforesaid seems to,
advocate its relevance.
At the same time, the accumulated scientific material on the evolving
instruments of the national economic policy with reference to the said period is
rather scattered throughout the national literature. It needs to be supplemented,
summarized, classified in a scientific manner and comprehended holistically.
Research purpose and objectives. The purpose of this dissertation research
is to provide a comprehensive historical and economic insight of the evolving
instruments of Russia's economic 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 economic policy and its instruments based on the
available historical material.
In accordance with the above definitions of the object, subject and purpose
of this research, the following objectives have been formulated:


To provide insight into diversity of schools and directions of

economic policy treated as a science, to demonstrate interrelation and
interdependence of theoretical approaches striving to justify the leading role of the
state to pursue an active economic policy and institutionalize its instruments.


To explore common features and specific common trends and

peculiarities in the formation of economic policy instruments in Russia in 18611914 based on theoretical and documentary sources.

160



To determine the place of the state industrial policy in the evolution of

instruments of Russia's economic policy at the turn of the 20th century and to
classify theoretical and practical approaches to its implementation;


To demonstrate development trends of Russia's economic policy

instruments during the period of introduction of

state monopoly capitalism

coupled with implementation of its long-term goals and objectives formulated
during the initial stage of imperialism (1895-1905).


To provide insight into reasons why Russia's economic policy was

refocused from the European to the East Asian direction in the late 19th century;
show successive relations and consider the impact of “regionalization” of
economic policy instruments on its efficiency in general.


To highlight disputable assumptions regarding the role and impact of

business associations and the separate law on evolution of economic policy
instruments;


To justify interconnection and interdependence of the theory and

practice of state monopoly capitalism and evolving economic policy instruments;
provide insight into the causes of the evolution of Russia's state economic policy
instruments from monetary regulation to stimulating economic growth by means of
fiscal policy during the said period.
Research object is the economic policy of Russia in 1861-1914, impact of
economic theory and economic practice on the evolution of economic policy
instruments in this period.
Research subject is instruments of economic policy, their evolution caused
by theory and practice, ways to shape, transform and boost efficiency of economic
policy instruments in specific historical environment.
Theoretical and methodological background of this research is four
groups of sources: a) works by national and foreign scholars on state economic
policy and its justified instruments issued in the late 19th and early 20th centuries;
b) official documents and privately held documents unveiling genesis and
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evolution of economic policy instruments; c) periodical literature providing insight
into the mechanism of shaping general population views, opinions, and attitude
associated with effeciency of instruments of the state economic policy; d)
bibliographic sources and references related both to challenges of economic
development in Russia in the late 19th and early 20th centuries and to economic
policy issues.
The methodological background of the research is the historical dialectical
approach and comparative historical 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.
Research logic is defined by the formulated goals and objectives. This work
consists of introduction, two chapters, conclusion, and a list of references. In the
first chapter, “The Impact of Reforms of 1861-1874 on Formation of Instruments
of Economic Policy in Russia", theoretical foundations and practical directions
leading development of instruments of the state economic policy, evolution of
economic policy instruments in response to state reforms, and influence of
protectionism on economic policy instruments were considered. The second
chapter, “Instruments of Economic Policy under the State Monopoly Capitalism”
observes formation of long-term economic policy instruments, institutionalization
of economic policy instruments in the state monopoly capitalism environment,
influence of business unions and associations on economic policy instruments. The
scope of this paper is 135 pages. The list of references covers 171 sources,
including 10 foreign ones.
The main scientific results to be defended:
1. Stages of the evolution of economic policy instruments in Russia in the
late 19th and early20th centuries. Influence of modernization efforts pursued by the
Russian state on the evolution of economic policy instruments from monetary
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regulation (“narrow financism”) to stimulating economic growth through active
fiscal, industrial, agricultural, social and foreign economic policies (“broad
economism”).
2.

Peculiarities

of

economic

policy

instruments

associated

with

industrialization introduced in Russia, embracing the use of instruments of customs
duties, railway charges and credit and bank instruments to “pump” investment
resources from the agricultural sector of economy to the industrial one.
3. Transformation of economic policy instrument in the state monopoly
capitalism (SMC) environment. Causes for “regionalization" of Russia's economic
policy instruments accompanied by Russia’s refocusing from the European
(“Balkan”) to the Asian (“Persian-Chinese”) direction in the early 20th century.
Limitations in the development of financial instruments found in countries of
“peripheral capitalism”.
4. The influence of the separate law initiated by the industrial and banking
oligarchy on the evolving instruments of the state economic policy.
5. Peculiarities of long-term economic policy instruments formed in Russia
(1890-1905). Transformation of economic policy instruments in the context of the
foreign trade system evolving into the external economic system.
6. National schools and directions offering theoretical substantiation of the
most effective instruments of economic policy, contributing to Russia's
independence from foreign capital and western technologies.
Academic novelty is presented in the following research results:


It is justified that from the second half of the 19th century economic

policy of the great powers, including Russia, had been shaped by concepts of
national political economy and national interests, which resulted in significant
expansion of economic policy instruments and their subsequent delineation
including the daily response by the state to political, social and market conditions.


It is found that following the proclaimed “national interests” policy

(the second half of the 19th century) the evolution of economic policy instruments
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in Russia was influenced, inter alia, by external theoretical and practical pressure.
With this, the investment dependence of the national economy on the Western
world countries played an ultimate role, at the same time accompanied by the state
efforts to get rid of technological dependence on these countries;


It is found that starting from the last third of the 19th century, Russia

had been actively shaping long-term economic policy instruments. However, the
nature of this process was inconsistent and contradictory, in particular, when it was
refocused from the European (“Balkan”) to the Asian (“Persian-Chinese”)
direction.


It is proved that the active introduction economic policy associated

with industrialization at the turn of the 20th century led to formation of state
monopoly capitalism in Russia in general (setting up of public private monopolies,
vertically integrated companies and financial industrial groups, banking syndicates
and the banking oligarchy), which significantly expanded the range of monetary
and fiscal instruments of economic policy.


The effect of the separate law introduced during the period of

imperialism in the depths of the major Russian and international business on the
national economy was unveiled, three levels of influence of the separate law on the
evolution of

economic policy instruments in Russia were identified, i.e.

theoretical, economic, and practical.


Based on the research related to the genesis and evolution of

instruments of economic policy they were classified as certain “levers” of
influence on economic policy, a set of management actions taken by the
government to implement strategic goals and objectives at various stages of the
national history;


Practical differences of instruments of Russia's economic policy

(given theoretical similarity of Russian and German schools) were substantiated,
resulting from peculiarities of national economies, they were evaluated by means
of comparative historical analysis, which resulted in an understanding that it is
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necessary to study real economic relations and processes when formulating
common theoretical provisions for typologically homogeneous conditions.
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 economic policy targeted to long-term (strategic) use. The
main theses of the dissertation can be used in teaching the following economicoriented courses in higher educational institutions: “History of Economic Policy”,
“Economic History of Russia”, “History of Economic Thinking in Russia”,
“History of State and Municipal Institutions in Russia”. Theoretical relevance of
this research work lies in the fact that the obtained results contribute to better
understanding of the main trends and directions of the evolution associated with
economic policy instruments. The presented arguments and conclusions clarify the
concept of Russia's economic policy pursued during the state monopoly period.
This research paper is notable both for its historical and educational, and for
general theoretical approaches.
Publications associated with the research topic. The author has published
9 research papers, 6.3 printing sheets in total.
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CHAPTER I.

THE IMPACT

OF

REFORMS

OF

1861-1874

ON

FORMATION

OF

INSTRUMENTS OF ECONOMIC POLICY IN RUSSIA
1.1. Theoretical Background and Practical Directions in Development of the
State Economic Policy Instruments
The influence of the state on economic activities of the population in an
effort to achieve certain results can be discussed from the time when the first large
state formations appeared in the riverine lowlands of Egypt, Mesopotamia, India,
and China. Since soil fertility and good harvests directly depended on land
reclamation activities, on construction of dams and canals under a sole supervision
and in compliance with the general plan, the state assumed the responsibility for
managing and monitoring the implementation of these activities. The state also
regulated industrial and trade relations, especially food production, import and
export of wheat, rice and other grains essential for the livelihood of the population
[10, p.112].
The intensive development of navigation in the Mediterranean countries and
formation of ancient Greek and Roman states resulted in emergence of a new type
of economic policy encouraging colonization of new lands, alongside with
formation of agricultural latifundia, regulation of grain trade, farming of state
revenues, and centralization of public finances [11, p. 47].
During the period of feudal wars and formation of centralized states in
Western Europe, ideas of “fair” taxation of citizens, “fair” trading and criticism of
usury initiated justification of the state economic policy. “Clergymen who
possessed mild nature alongside with knowledge and wisdom” [58, p.123] were
invited to develop foundations of the state economic policy. At that time
archbishops and cardinals, while in numerous German states bishops themselves
often acted as heads of government, were appointed chancellors engaged in
drafting royal laws in Spain, Italy, England, France and a number of other states.
The first treatises, theoretically summarizing (based on “the divine, evangelical
law”) experience associated with taxes, finance, and commerce were written by
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clergymen representing various monastic orders. They proclaimed criticism of
despotic rule and the arduous economic policy of states practicing absolute
monarchy which ignores economic capabilities of citizens, and became a kind of
messianic foundation for revolutionary uprisings known as “peasant revolts” in the
history of the Middle Ages.
During the Renaissance and Reformation the ideas of “natural law” led to
reception of many elements of ancient Greek and Roman economic policy in
Genoa and Venice, and then in Spain, Portugal, Holland, England and France. The
subsequent colonization of the “New World” and other “indigenous” lands
discovered by European explorers significantly expanded the scope of state
regulation covering economic, primarily, trade cooperation between colonies and
mother countries. “Now the trade is a source of strength and power for the state,”
P.d'Holbach noted in his article “The Statesman” written for the famous
Encyclopedia of Diderot and D'Alembert in 1765, - “The merchant is getting
richer with the state patronizing his business; he continuously shares both
prosperity and reverses with it, and therefore, by right, he cannot be doomed to
silence. He is a helpful citizen, who is able to give his advice in assemblies of the
nation whose wealth and strength he multiplies” [64, p.100].
Economic policy which considers interests of the merchants, who were more
closely than the royal power connected by economic threads with the mother states
and colonies, was theoretically interpreted in scholar treatises of the 16-17th
centuries as a policy of mercantilism. At the same time, recommendations given by
scholars advocating mercantilism on the economic policy of a mother state,
developed on the basis of the “natural law” were highly controversial with
reference to domestic and foreign colonists. Thus, mercantilists of Spain and
Portugal advised their monarchs to prohibit the export of precious metals from
mother states and import of foreign commodities into their colonies. “The result of
their activities,” noted Raymond Barre, famous French economist and politician,
“was economic smothering of the Iberian Peninsula countries.” [7, p.32].
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R. Barr seems to slightly exaggerate the importance of secular theory in
economic policy of absolute monarchies where theology theological ethics, and
opportunist behavior shown by the population heterogeneous in terms of religion
and nationality still played a significant role. However, state decrees were more
effectively implemented in sea trade (due to its peculiarities in the colonial era) and
they were more stringent than in any other area of economic activity. In this
context, one can say that economic policy activities were not only declared (which,
as a rule, is observed in academic treatises), but were also implemented in practice
in relations between mother countries and colonies.
Mercantilists of England and France, countries that settled down on a course
to colonize “indigenous” peoples later than Spain and Portugal, recommended
other options related to import and export of goods and money (gold and silver),
however, as to the trade with overseas colonial possessions, scholars advocating
mercantilism offered unanimous recommendations: they believed that mother
states should “protect” their colonies from temptation to trade with other countries,
even if it was beneficial for the colonists themselves. This kind of economic policy
was supported by military activities and colonial countries were constantly
engaged in “trade wars, and England, the mistress of the seas that almost fully
dominated the world through the 19th century, emerged as a winner” [11, p.84].
The colonial policy both divided peoples sharing common linguistic, ethnic
and religious roots into “us” and “them”, and also drew indigenous peoples living
in their territory entered by European colonizers into the orbit of its policy.
Substantiation of the “legitimate” right exercised by mother states to regulate
economic relations in “their own” colonies arose earlier than the constitutional
regulation of economic relations within the European states themselves [34, p.5].
At the same time, the colonial era was marked by the state economic policy
shaping as an independent field of scientific research, “free” from religious ethics
and which served as a foundation for theoretical and practical recommendations
applied by authorities in practice. This was facilitated by self-determination of
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European states and some of their overseas possessions as national states. “The
concept of a national state arose in Europe only at the end of the 18th century and
spread worldwide mainly due to European colonialism” [32, p.215].
Emerging ideas of liberal political economy that replaced mercantilism,
make it possible, to some extent, to claim that theoretical concepts of economic
policy and political economy began to develop if not as antipodes, then at least in a
parallel way, since the latter, relying on the ideas of “natural laws” of the “invisible
hand” of the market and the “balance” of demand and supply, denied the need for
government involvement in economic processes. However, the slogan “Laisser
faire, laissez aller” (literally: “Support actions, let things run their natural
course”) addressed by liberal economists to the state, perfectly existed through the
19th century alongside with unprecedented activities pursued by the state in the
economic sphere.
First of all, this entails the role of the state in economic transformation of
society, which was assigned to it by the revolutionary governments of France,
Germany, and Italy during the Great French bourgeois revolution (1791-1799), and
subsequently followed by a long period of reformism that covered both Western
and also Eastern Europe, including Russia. Since that time, the very possibility to
improve the economic situation of the population by means of reforms, namely, by
determined intervention in the “natural order of affairs” has been unanimously
accepted [15, p. 38].
At the same time, a serious dilemma arose regarding natural laws of political
economy, i.e. not governed by human will and actions, and laws “created” by
human will and formalized constitutionally. As it is known, since Adam Smith’s
time, liberal economists have insisted that political economy acquired its academic
status only due to the cognition of natural laws serving to multiply social wealth.
They believed that targeted actions of the state are “not natural” and only bring
“disturbance” in the natural order of affairs. In the environment shaped by
economic reforms introduced (including efforts of liberal economists) to change
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the natural order of affairs, it was necessary either to recognize a new scientific
status of political economy (as a subjective science combining elements of
economic policy and regional economy) or to find a way out by means of its
fragmentation into parts, provided one part would contain a summary of
“permanent” laws, and the other – “variable” laws [17, p.69].
Basically, continental political economy (first of all, German and French)
began to develop following this path, i.e. the way of dividing theoretical political
economy into general and applied parts. The “general” or “clean” part thereof was
considered by most European universities as presentation of the “foundations” of
political economy, constructed according to the deductive method, as a series of
provisions constituting indisputable conclusions of economic science. The
“special” or “applied” part of political economy, on the contrary, rested on
inductive conclusions based on the explanation of new phenomena arising as a
result of determined changes introduced in the national economy [19, p.75].
Theoretical development of the “applied” part of political economy was
profoundly influenced by the economic policy pursued by revolutionary France,
and then by Napoleon who “reshaped” not only the political map of Western
Europe, but also the existing system of international economic relations. It is
enough to mention the system of requisitions, which the army commanded by
Napoleon used “legitimately” on its way and in their home bases, the economic
blockade hold for a relatively long time by coalitions of hostile states against each
other, measures of economic assistance to colonies in the North and South
America in their struggle for independence, etc.
Redistribution of colonies, which occurred during and after the Napoleonic
wars, resulted in particular interest in an effort to analyze instruments of economic
policy and their influence on economic processes in the long run. It can be stated
that in the first third of the 19th century, the economic policy of the state
demonstrated instruments of domestic and foreign economic policy. If earlier
colonial states only supported economic expansion of their trade and industrial
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companies, now trade and industrial companies themselves have become an
instrument of the state economic policy outside its territory [49, p.139].
Domestic economic policy was justified in the actions of the state aimed at
achieving the welfare of its citizens. Taxes were recognized as evil, yet this evil
was necessary and not aimed at making the state richer. At the same time,
principles of free competition and free trade were proclaimed. The state sought a
different goal when carrying out foreign economic policy. In foreign economic
relations the state clearly pursued the goal of economic benefit and sought to gain
it at the expense of “second class” citizens, i.e. “their” colonists and surrounding
“indigenous” population located outside its territory. At the same time, interests of
the colonial states embraced, inter alia, the territories that belonged to in the sphere
of economic interests of their competitors.
Thus, in the first third of the 19th century both the theory and practice of
economic policy experienced major changes. First steps in developing its general
theoretical foundations were made at the Congress of Vienna in 1814, where an
international political and statistical commission was set up to calculate the losses
incurred by the population of Europe as a result of aggressive actions taken by the
French state, contributory and compensation payments, the procedure for settling
debts and loans of European states. It seems that the need to strictly define actions
of the state taken in the economic sphere and, accordingly, the need for a theory
supporting economic policy arose in the beginning of the 19th century, during the
period of significant changes in the economy that had an impact on interstate
relations. This process was launched in Europe by Napoleonic wars, which can be
regarded as a trigger of subsequent world wars. On the one hand, it brought chaos
to the established interstate economic relations by the so-called “revolutionary
right”, however, on the other hand, the European continental states adopted the
“Napoleonic Code” which required development of common legal definitions,
including general concepts of economic policy. This explains why lawyers were
among the ancestors of the economic policy theory [105, p.99].
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At the same time, it should be kept in mind that borders of the states in
Central Europe had been repeatedly changed due to “mergers and acquisitions”.
Thus, for example, during the French occupation 39 out of 100 German states
emerged [11, p.213]. Laws effective in these states experienced significant
changes. Later victorious powers proclaimed the principles of legitimacy of power
and property restitution, but the initial situation in virtually all European countries
was not restored.
The Congress in Vienna laid the foundations for a new international law
effective in a multilateral framework. The former system of contractual relations
operating on a bilateral basis was no longer efficient, since small European states
could defend performance of contractual obligations only as part of coalitions. At
the same time, they had to partially sacrifice their sovereignty transferred for
general management. The concept of “great powers” was first formulated at the
Congress, meaning self-sufficient states that could alone run long wars against
states united in coalitions. Accordingly, economic policy of a great power was
perceived as a state policy aimed at implementing the national idea, ensuring its
economic sovereignty and social peace and forming the national economy of a
dominant economic form. These were England, Russia, France, Austria-Hungary
and Prussia. They acted as guarantors that the decisions taken at the Vienna and
subsequent international congresses would be implemented [15, p.109].
However, economic policy of the great powers is difficult to unify, because it
is purely individual. [19, p.87]. Unification can only be applied to economic
policies of countries that had “surrendered” part of their sovereignty to a “common
pot”, for the sake of coalition association. It is namely this common part that can
be unified. The necessity to introduce common and more stringent terminology
into economic policy that would be understood by all coalition members catalyzed
relevant researches in this direction. The issues of a unified economic policy
mostly concerned Germany, divided both politically and economically. It was in
Germany that the most vigorous and practically useful discussions related to
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economic policy were held. Therefore, it is not surprising that the German lawyer
Julius von Soden (1754-1831) can be considered the founder of the theory of
economic policy, i.e. the man who most clearly systematized its terminology, gave
common definitions of its instruments (due to already established provisions and
analytical instruments of political economy.)
As Joseph M. Goldstein, Russian economist of the pre-revolutionary period,
believed, the need to separate the concepts of “political economy” and “economic
policy” had been expressed in the academic literature in the late 18th and early 19th
centuries: “Such attempts were often made by the German cameralists of the 18th
century as opposed to physiocrats and classics of political economy, who were
constantly mixing up the issues that related to both areas in their papers.” The
name of the German lawyer Julius von Soden became known in Russia in
connection with the theory of economic policy due to works of I.M. Goldstein.
Indeed, Soden in his Die Nationalökonomie (published in Leipzig in 1805 and
reprinted in Vienna in 1815) proposed to define economic policy with the term
“Staatswirtschaft” in contrast to the already existing term “Nationalökonomie”
which defined political economy in Germany. He assumed that it was necessary to
make a distinction between the concepts of “political economy” and “economic
policy” in order “to avoid confusion associated with the concepts of “state” and
“nation” and to prevent the concept of "political economy” from being mixed up
with the notion of “ economic policy.” [156, p.83].
Soden represented legal details and peculiarities of economic policy in one of
the nine volumes of his works published in 1805-1824, to the presentation of legal
subtleties. He believed that “the science of economic policy deals exclusively with
the general property of society as a whole, the welfare of the state, its
multiplication and protection. Therefore, it should adopt the principles that should
be followed in matters promoting the flourishment of the state, in the attitude
expressed by individual members of society to the aspiration for welfare, as well as
the principles to be followed in the matter of how this individual's aspirations

173

should be combined with efforts to achieve the general welfare, and mainly in the
matter of what the boundaries are in limiting the aspirations of an individual for
the purpose of such unification of science, which I call political economy.” [156,
p.206]
In other words, Soden belives that instruments of economic policy and
political economy are related in the following way: a) political economy makes it
possible to understand the “boundaries”, the system of restrictions for economic
policy; b) political economy serves to legalize the “legitimacy” of the application
of certain economic policy methods related to compulsory actions taken by state
power; c) by implementing regulation of economic activities of its citizens, the
state should strive to pursue economic policy that would encourage their beneficial
(mercantilistic, capitalistic) activities; d) when carrying out economic policy and in
its economic laws, the state should use the terminology applicable to political
economy and focus on “principles” developed by it. [156, p.187].
Later Zoden's ideas were developed by his followers in Germany, i.e.
K. von Rotteck, K.Kraus, K.Roe because there was an objective need to unite the
German nation into a single state and an equally urgent need to unify economic
policy. However, based on the prevailing liberal political economy, which denies
the positive role of the state in economic processes and opposes the individual to
society, the theory regarding state policy and the “economic man” could not be
synthesized. That is why the works of Soden and his followers deserve attention
only due to introduction of the term “economic policy” into scientific discourse,
established connection between political economy and the history of economic
thought with the theory of economic policy. It should be noted that Soden, Rotteck,
Kraus, and Roe wrongly believed that economic policy as a purposeful activity of
the state in the economic sphere derives from political economy and is an applied
component thereof. [9, p.301]
In the middle of the 19th century, the theory of economic policy emerges as
an independent direction of academic research. It could not have developed as an
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independent science without division from political economy, division based on
criticism of its provisions that did not correspond to the real state of affairs. Such
detailed criticism was firstly declared by Daniel Friedrich List (1789 - 1846),
German economist, politician and publicist. In his main works The National
System of Political Economy (1841) and The Land System, Minor Holdings and
Emigration (1842), he characterizes the theory of the “exchange values offered by
Adam Smith and Say” as a narrow point of view of the merchant, while the
dominant system of liberal political economy as a mercantilist system that “has
reformed the old theory of mercantilism, but managed to keep all its vices safe”
[77, p.78].
List believed that the key vice of the liberal political economy is its purely
cosmopolitan nature: “This theory recognizes only the entire mankind, the welfare
of the entire human race and never a nation or national welfare as such; it stands
apart from politics, and declares the experience and practice of peoples a trivial
routine.” List thought that the liberal political economy observed the history of
nations and peoples only because it complied with the ideological definitions that
were advantageous to it. “It ignores or distorts the lessons learned in history when
they contradict its system, it finds itself being forced to reject the results of the
English navigational acts, the Methuen Treaty and British trade policy in general,
and to support an attitude that is contrary to all truth that England gained its
wealth and power not because of its trade policy, but in spite of it.”[77, p.104].
In his fourth book The National System of Political Economy, entitled
Politics, List analyzes the fundamental differences between the economies of
oceanic and continental powers and problems of their trade, industrial and creditrelated relations. He believed that the oceanic countries with lower transport costs
due to the developed sea transportation were able to provide themselves with cheap
raw materials imported from colonies. Their trading with continental countries was
marked by an unequal economic exchange, and the resulting negative
consequences could not be overcome without the state economic policy pursuing
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national interests. List assumed that the object of economic analysis was not an
individual enterprise and not the entire humanity, but a nation. “The supreme goal
of a policy based on reason and experience ... is the unification of the nation ruled
by law.” According to List, the nation should be interested not in benefits gained
by an individual, but in the development of productive forces, since “The wealth of
nations depends not only on the labor, savings, good morals, and people’s abilities
or on the possession of natural treasures and material capital, but also on social,
political and civil institutions and laws, and mainly on the security of their
existence, independence and their national strength. Irrespective of how
individuals are diligent, economic, skillful, venturous, reasonable and moral, only
given national unity, only given national division of labor and national
cooperation of productive forces, a nation will be able to achieve a high degree of
prosperity and power or maintain solid possession of its intellectual, social and
material wealth.”[77, p.201].
F. List formulated the following principal provisions of the national economic
policy and its instruments:
 Economic policy is shaped by provisions of national theoretical economy, rather
than by liberal (“classical”) political economy;
 Between “the individual” and “humanity” (concepts used by liberal political
economy), there are “nations” that have created their own states. Liberal political
economy has emerged and exists as a result of the fight against the state economy,
without it it loses its pathos and meaning.
 The most important condition underlying the creation of a national theoretical
economy is the unity and solidarity of a country united by a national idea.
 National and state interests (welfare of the people as a nation) should take the lead
in the economic policy of the state.
 The division of labor should be seen at the national level, and then at the
international level; the role of associations of productive forces in the national
economy, apart from the division of labor, is equally important.
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 The development of productive forces in a country is the basis for its successful
economic development.
 The development of industry takes the lead in the development of the national
economy, progress and accumulation of nation’ wealth.
 Protectionism, support of the national producer should take the lead in trade policy.
 The customs policy serves as a shield protecting the country's economy and its
successful development, and only then pursues its fiscal goals.
 The wealth of the nation is shaped over a long historical period, so market
conditions, i.e. fluctuations of prices and interest rates, have a very temporary,
minor impact on the progress of the nation; they cannot be instruments of
economic policy.
 General patterns of development specific to individual countries, reasons for their
rise and fall can be understood only by means of historical and economic analysis,
rather than from timeless abstract structures that do not consider the spatial
peculiarities of national economies [77, p.103].
The consistent change in the theoretical views prevailing in society and
practical steps taken by the government and business community with respect to
instruments and organizational and economic forms of economic policy were
reflected in state legal acts (public and civil law), by-laws of private companies
(separate law), concessions (contracts executed by companies with ministries of
finance, state property, industry and trade, etc.). Modernization efforts pursued by
government, restrained by the extreme need for a significant amount of disposable
capital and the need to borrow funds and technologies in foreign markets, have had
their crucial influence on changing views shared by government's on interaction of
the state and private business in the field of economic policy.
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1.2. Evolution of Economic Policy Instruments in Conditions of State
Reforms
The first post-reform decade (1861-1871) associated with a change in
national economic policy and restructuring of Russia's economy under new
capitalist economic conditions resulted in a political, social and production crisis.
The country was marked by peasant riots, suppressed by the army, in cities
opposition to the government gained its strength, party-oriented and revolutionary
“circles” uniting diverse youth and students appeared and consolidated with a goal
to change the political system in the country. Alexander II, King “Liberator” was
attacked eight times. He died during the last terrorist act, committed in March
1881. The radical change in the economic policy and in the overall economic
policy instruments led to destruction of the previous social and economic ties and
resulted in “by-products” and negative consequences for many social groups,
which was not foreseen by reformers.
As it is known, the government initiated reforms to modernize both
economy and society through developing of entrepreneurship and proactivity.
There were very serious reasons to change the previous economic course and
restructure the basic foundations of the state economic policy.
From the beginning of the 1850s-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
field. 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 jointstock companies, and of huge consumption of heavy industry products. [117, p.82].
The situation with the transport system in Russia was different. In 1865

178

there were 3,500 versts 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 [121, p.184]. But
especially high were the costs of transporting goods by horse-drawn vehicles.
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 would be quite right to refer to the name of finance minister M.Ch.Reitern
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.
M.Ch. Reitern 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. 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,
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p.14]. The criticism 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 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.Ch. Reitern called it? The answer to this question is
important to understand the evolution of economic policy instruments, 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.Ch.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 finaly
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, Reitern believed that the driving force of
industry was railroad construction performed by joint-stock companies. Since, as
he believed, “Russia lacks funds”, it is necessary to convert the existing Russian
joint-stock companies into companies with mixed capital and allow foreign
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citizens to independently, or together with Russian citizens, to establish new jointstock companies.
Foreign partners and investors can only be attracted by high dividends and
government guarantees ensuring risk reduction. For these purposes, Reitern
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,
Reitern in his notes to Alexander II stated profound innovations. Reitern 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,
p.36].
There is every reason to believe that Reitern's attempt to reform the
distribution system of taxation, form a system of income taxation recognized as the
most fair way to distribute the burden (payback) for the “industrial leap” among
the population was unsuccessful. Reitern 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, p. 68]. Further, he proposed to
leave the total amount of head money paid by peasants unchanged, to conduct a
new population census and grant the right to county and district assemblies to
redistribute head money between counties and districts. However, in practice,
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while he was holding the position of the Minister of Finance, the head money tax
was repeatedly raised.
It should be noted that further changes of the economic policy instruments in
post-reform Russia, despite being recognized as “counterreforms,” reflected trends
occuring in leading European states in general. This means that economic
processes that took place in the second half of the 19th century gave rise to a
game-changing situation in the society by creating the basis for another type of
relationship between market and state mechanisms. At a certain stage the
developing capitalist system began to seek for enhancement of supporting and
corrective measures taken by the state. The first exploratory moves in the field of
“socialization” of economic policy were made in England and France, however,
Germany running ahead of many countries became an example of “state
socialism”. Otto von Bismarck initiated adoption of laws which served as a
foundation for emerging new economic policy instruments, and social insurance
was the most relevant among them. Sickness insurance was introduced in 1883,
accident insurance in 1884 and, finally, in 1889 disability insurance and pension
insurance was offered for industrial workers [13, p. 42].
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. Due to break-up of the Western liberal political
economy into two “wings” - liberal (reformist) and radical (socialist), during that
time Russia gained two mutually exclusive theories from Western Europe. Thus,
Bunge understood that the jeopardizing nature of the European socialism ideas was
not only in their potential to “naturally” force capitalists and governments to think
of justice, but also to take the shape of an international, supranational political
union. He believed that such “socialism” represented a death sentence for Russia
because poverty and ignorance of its people, corruption of its administration (“our
administration is corrupt ... from the lowest police officers to the governors, with
rare exception of liquor tax farmers, our courts are ... full of black lie ... ") make it
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impossible for Russia’s economics to compete with more developed countries.
According to Bunge, domination of property, capital and rivalry goes hand in hand
with “abuse thereof, abuse of freedom, oppression of the weak and elimination of
responsibility since the stronger one releases itself from the respsonsibilyty up to a
certain time” [26, p. 205]. Due to this idea, some economists consider Bunge to be
a liberal. However, he was not, and we will prove it below.
However, in his theoretical works and notes to the State Council, Bunge noted
that economic processes that took place in the second half of the 19th century
created a game-changing situation in the society, and a different relationship
between market and state mechanisms emerged. The development of capitalism
cannot move further if the state does not become an active subject of economic
relations. The development of this economic system needed enhanced supportive
and corrective measures to be taken by the state, especially in the social and
economic policy.
Can we assume that in this way he formulated a new direction of Russia's
economic policy? Yes and no. The first statement is supported by the fact that
Bunge, noting the shortcomings of the previous economic course, said that in the
1840s-1850s, an industrial revolution was initiated in Russia under the leadership
of the government administration, but it was not further developed because of
abstention (indifference) shown by the noble class and business, mainly - merchant
circles, who had a weak entrepreneurial proactivity and public initiative. Russia
was marked by stagnation both in technologies and in the pace of industrial growth
from states pursuing anti-Russian policy, which resulted in the key negative
consequence, which is Russia’s defeat in the Crimean War.
With the onset of liberal reforms, the abolition of serfdom and customs
protectionism, the government ran into another extreme, assuming that everything
would happen naturally, if full independence and freedom is given to public life
[11, p.220]. However, this course also did not bring the desired results. Railroad
construction significantly accelerated in Russia, but only due to foreign
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investments and industrial import. The dependence of the Russian economy on
foreign loans and foreign technologies increased substantially. In his critical
assessment of the previous experience Bunge supported neither of these policies.
He believed that instruments of economic policy accumulated by the Ministry of
Finance headed by Reitern for 13 years, was one-sided aimed only at maintaining
financial balance.
Bunge said that in the environment contributing to formation of capitalist
industrial relations it was necessary to significantly expand instruments of the state
influence on the economy, formulate proprietary instruments of economic policy,
avoid copying experience gained by Western Europe, which was not suitable for
Russia and many other countries. From this perspective N.Ch. Bunge mentioned
that M.Ch. Reitern’s position, even if compared with his predecessor, i.e. E. F.
Kankrin, was not equal to the occasion in the age of systemic transformations [142,
p.75]. The Ministry of Finance, in his opinion, should have left the “narrow
financism” framework, i.e. politics, when the Ministry of Finance only cares about
adding funds to the state treasury totally irrespective of social consequences of its
actions. Bunge believed that the scope of responsibilities assigned to the Ministry
of Finance embraced both forming of adequate instruments for credit and
monetary, fiscal policy and also instruments for social and economic policy of the
state as a whole. In his opinion, it is impossible to separate one from the other,
neither in the theory of political economy, nor in the practice of implementing
economic policy by the state. Any kind of state policy requires certain financial
costs, since every practical measure implemented by individuals and institutions.
Practical activities need a budget, which makes an institution dependent of the
Ministry of Finance. At the same time N.Ch.Bunge believed that there was no
other institution implementing law-making initiative and promotion activities
would immediately influence the economic and social situation of citizens as the
policy implemented by the Ministry of Finance.
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N.Ch. Bunge took the lead in development of instruments to monitor the
social responsibility of business, laws regulating labor payments, factory and
insurance laws, introduction of the institute of tax collectors, factory and sanitary
inspectors, institutes of land captains, surveyors, and statisticians. These measures
reflected the general trend in the capitalism development occurring in the second
half of the 19th century. Introduction of the system of public administration in the
competitive environment of private economic relations was given the name of
“socialization” in the 1880s and 1890s. Sombart noted that socialization meant
“replacement or supplement of a private economic organization by another, some
socially colored economic order.” Indeed, Bunge's predecessors, judging by his
reports and notes addressed to higher authorities, limited the scope of instruments
of state economic policy with monetary and customs instruments. In those specific
historical conditions when Russia still lacked institutions for managing economy as
a whole, or, using the present-day language, the ministry of the “economic block in
the government”, Bunge believed that changing the established rules in the
monetary and customs fields would result in changes of the whole national
economy, therefore the Minister of Finance should be obliged not only to foresee
these changes, but also to apply preventive instruments to “smooth out” negative
consequences of monetary policy.
When N.Ch. Bunge took up his post of the minister he defined the course of
his economic policy as follows: "Ensuring adequate growth of industry along with
sufficient support thereof: strengthening credit institutions by means of proven
practices, thereby contributing to cheaper credits; strengthening the profitability of
railway enterprises and establishing proper control over them to pursue interests of
people and the state; consolidating credit money circulation by continuous
measures aimed at achieving this goal, introducing measures in the tax system
consistent with strict justice and promising to increase incomes without placing
burden on taxpayers; finally, restoring revenues that would exceed expenditures
(improvement of finance is unthinkable without fulfilling this condition) by
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limiting super-credit loans and keeping reasonable savings in all government
divisions” [143, p.216].
In 1885 Bunge entered the State Council with the idea to abolish the poll tax,
which had been the cornerstone of the fiscal system since the time of Peter the
Great. This measure was to reduce resources of the state treasury by 57 million
roubles, which were supposed to be partially compensated by increasing the
alcohol tax (and this, similar to tax burdens, was shifted to tax farmers), and
partially by increasing the tax to be paid by state farmers, because, in general, they
lived much better than former landlord peasants. The State Council, however,
decided to impose

ransom on state peasants, which (because of its

compulsoriness) was nothing but a hidden increase in the labour rent, as Bunge
suggested, the Act, dated June 12, 1886, established obligatory ransom for state
peasants [56 , C.71].
The abolition of the poll tax was to entail cancellation of the mutual
guarantee. In 1885 Bunge in his report to the State Council proclaimed abolishing
of mutual guarantee pointing out the devastating consequences of this method of
collecting taxes, which, on the one hand, made “peasants settle down the passport
system,” and on the other, it resulted in “aspiration for unauthorized absence to
find better earnings”. The State Council did not agree with Bunge's arguments, and
the mutual guarantee was left in place to collect taxes from households, but not
from the individual. In any case, the former landlord peasants should be solely
thankful to Bunge for cancellation of the poll tax and reduction of ransom
payments, who made an extremely bold step by rejecting the income of 70 million
roubles in the deficient budget environment.
The budget deficit was caused, inter alia, by two successive years of countrywide crop failure (1884 and 1885). However, measures taken by Bunge to reduce
the tax burden, helped peasants to survive during the hungry years due to reserves
and stocks. Grain export fell down, which caused the rouble to fall from 64.2 to
58.9 gold kopecks. At the same time, one should keep in mind the "customs war"
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initiated by Germany against Russia and purposeful speculation in the Berlin stock
exchange to reduce the Russian rouble exchange rate.
If we compare Bunge's tax policy with the directly opposite policy pursued
by his successor, i.e. professor of mathematics and mechanics A.I. Vyshnegradsky,
it should be noted that the “social” direction of economic policy, implemented by
N.Ch. Bunge, had a more favorable impact on the economic processes in general.
According to V.I. Kovalevsky, who worked with Bunge as his finance minister,
“Bunge was the first and, probably, the last finance minister, during the period
when I occupied the post of the finance minister, who relied on firm and clear
awareness that narrow “financism” that only concerns about public finances in a
narrow sense, should be replaced by “economism”, i.e. a broader economic policy
striving to develop people’s labor and productive forces of the country, and that
satisfactory financial situation of the state cannot be achieved given poverty, lack
of rights, and ignorance of the mainstream population” [23, p.35].
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].
These events were some kind of “insurmountable obstacles” in conducting a
sound and consistent economic policy by the Ministry of Finance. Bunge himself
was not an active supporter of protectionist measures, especially when they called
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for measures “to support national entrepreneurship”, followed by increasing prices
of products for the mainstream population. Often such appeals were made by the
managing officials of enterprises, while these enterprises were established by
means of foreign loans.
At the same time, it is also necessary to mention that monetary instruments
are, of course, the main instruments of the economic policy pursued by the
Ministry of Finance. However, they cannot “work” on their own. Their efficiency is
determined by financial discipline. N.Ch. Bunge wrote that nothing was so
demoralizing for the power as distribution of money received from the people
simply “on a lordly scale”, because it (the power) “is governed by assumptions that
neither the Minister of Finance, nor other ministers addressing him, are bound
somehow by this (distribution); concessions become inevitable, and instead of
acting as ... a guardian of state interests and guardian of justice, the Minister of
Finance becomes an intercessor granting occasional favours, and many of these
favours, by making one individual happy, create ten discontent individuals who
were not so fortunate to receive, while it is impossible to satisfy all.” But the power
has even more destructive influence on the people’s productive forces when it
openly takes and generously spends the helping received from persons profiting
from people’s ignorance, for people assuming that whoever gives to the poor
will lack nothing, do not understand that this generosity in fact derives from their
impoverishment. Thus this doubles the harm: willingness to work and make money
by working is undermined, and disrespect for efforts to multiply national
prosperity and managing the economy for the common good is growing [12, p.26].
Instruments to pump investment resources from the agricultural sector of
economy to the industrial one that had formed during the Great Peasants’ Revolt
supported speculative railway construction. However, in the post-reform period it
became clear that only few out of numerous established joint-stock companies
really built and operated railroads. But even those that functioned properly and
brought money were not united unto a single transport infrastructure. N. Ch. Bunge
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limited the appetites of the railway “kings” by imtroducing a restriction of 1,100
miles of new constructed railways per year. State funds for railway construction
could only be used for the purpose of forming to unite scattered railroad lines a
single railroad network. Bunge believed, that the policy of strict financial austerity
and introduction of order in spending public funds also reduction of speculative
agiotage, artificially inflated to generate super profits, should contribute to
financial balance and stable development of the national economy.
With Bunge holding his post 133.6 million roubles were spent to buy back
inefficient railroads; the treasury built 3,461 versts of railways [113, p. 216]. Also,
the treasury purchased several lines owned by private well- functioning companies.
Bunge did not think that “converting railways to state ownership should enrich the
treasury.” He said that “over time, railways would become an independent branch
of the national economy, like postal service and telegraph.” Despite considerable
expenditures directed to purchase private roads and construct state railways,
despite the shortages resulted from the railways operation, it was namely
N.Ch.Bunge, as stated in economic publications of that time, who helped to
streamline railway policy and associated financial system. The domination of the
state in the area of railway transportation allowed introducing a uniform tariff
policy.
In 1888, the tariff matters were transferred from the ministry of railways to
the Ministry of Finance. I.A. Vyshnegradsky, the next finance minister following
Bunge, was a well-known mathematician and successful businessman, who put
himself on record, inter alia, as the first man who scientifically justified the tariffs
for transportation of various (local and transit) cargoes and formalized many
criteria and indicators in simple and easy-to-use rating tables. Out of commercial
benefit instruments employed by private companies tariffs had become an
instrument for conducting state and social policy [82, p.13].
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1.3. Influence of Protectionist Policy on Instruments of Economic Policy
Starting from the second half of the 19th century, the measures taken by state
structures to accelerate development of domestic industry and stimulate economic
growth have had far deeper consequences for the economy than before. As
compared with serfdom, when the landowner and his village were a kind of little
closed economic world, living a self-sustained life, almost independent of the
market, the developing market relations and purchase and sale of various goods
along with hired labour began to penetrate all aspects of people's daily life.
The below processes – division of labor, differentiation of crafts, revitalized
exchange of products among the population distributed in cities, villages, factories
and mines, growing and diverse dovetailing needs of the population - were
accelerated under the influence of abolished serfdom, construction of a railways
network, credit development and significant growth of foreign trade relations, and
made regular, unified economic life of the entire organism of the national economy
and its individual parts become much more sensitive and receptive to the
phenomena of the overall economic life in the entire state.
During the second half of the 19th century, the all-Russian market pretty
quickly embraced common interests of the entire stock of individual private
enterprises that made up the national economy of the country. In the environment
created by the emergence of all-pervasive capitalist relations, the concurrent
evolution of instruments of state trade and economic policy seems to be quite
natural, although it should be noted that their theoretical understanding was
somewhat delayed and was not timely and adequate mentioned in the national
economic literature. It can be said that the practice moved ahead of the theory and
only later some measures initiated by governmental decisions found their
theoretical justification [14, p.216]. In particular, this refers to foreign economic
relations, which developed both under the theory and practice of the West
European “mainstream”.
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From the late 1870s, the economic policies of the great European powers
had been determined by the aspiration 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].
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-favored-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. The
Belgium added Congo to its colonial possessions, while Germany occupied South-
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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-favorednation” treatment under concention 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) [80, p.113].
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
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].
In his work “Trade Policy of Russia” [97] P.B. Struve wrote that P.B. Struve
wrote foreign industrial circles were interested in directing Russia's trade and
customs policy into the free trade path, they used various methods to influence
both the government of Russia and the public opinion. This direction, above all,
was pursued by British industrial lobby supported by the 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 through special “encouragement”
funds established for Russian officials and intellectuals, advocates of free trade. He
published a large number of books and brochures supporting free trade ideas.
However, it should be noted that as of today the national theory of economic
policy had mostly overcome the “market romanticism” inherent to the initial stage
of capitalist reforms. The opinion popular earlier in the Ministry of Finance that
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economic policy instruments should be guided by the theory of “free trade”, by
economic policy based on the concept of “Smithianism” and the idea that free
market competition as such “would introduce” Russian products in the global
markets and would help them to occupy decent market niches, was replaced by a
sober awareness of the real “power” struggle dominating in the world to occupy
raw materials markets and product markets [16, p.162].
Over the period from 1877 to 1891 it finally became clear that Russia,
having opened its markets for foreign goods, was exposed by the “old capitalism”
countries to trade and money-lender expansion. According to government- oriented
economists, Russia had become a market for the “overstocked” industry of the
West, while for its own products, on the contrary, it created difficult-to-surmount
barriers. For example, I.I. Ivanyukov considered that it was necessary to urgently
shift priorities of the tariff policy by developing new regulators and standards, to
move from fiscal foreign trade policy to foreign economic policy encouraging and
protecting the national producer both on the national and foreign markets [68,
p.93]. Since there is no unified scale of customs tariffs common for all countries,
when developing proprietory instruments of tariff policy, one should not rely on
abstract postulates of “cosmopolitan” political economy, but be guided by the need
and possibility of protecting national interests. Instruments of economic policy
have got many functions and a wide range of activities.
The common approach followed by the social science in Russia helped to
overcome this period of one-sided approaches to economic policy, seeking to
support its actions by a single miracle solution. Economic policy received a
powerful justification due to its refusal to assimilate social phenomena with
biological, physical and other “natural” processes and laws. The global generalized
“cosmopolitan” political economy, relying on a relatively scarce empirical basis,
was replaced by numerous highly specific private researches. They showed how
much inaccurate and simply incorrect advice was mentioned in the common
prescriptions aimed at multiplying the wealth of nations, and how solely economic
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freedom of individuals led the people to economic prosperity, and the country to
steadily increasing economic growth.
In 1889 I.A. Vishnegradsky, Minister of Finance, received a message from
D.I. Mendeleev “Materials to Revisit the Customs Tariff of the Russian Empire.”
To develop instruments of industrial protectionism contributing to the goals of
Russia's industrial development, a Committee was created, which, in addition to
experts, included 62 representatives of commercial and industrial circles, 7
economists, and 9 people representing agricultural interests [85, p.112].
Trying to meet public aspirations and requirements of Russian industrialists,
the government began to implement a protectionist customs policy, which included
measures to provide benefits to Russian industrialists, establish duty-free import of
raw materials and semi-finished products used in production of exported goods.
This was one of the results delivered by the previous economic policy. In
particular, the intensive development of new transportation lines reshaped Russian
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 cotton and
related products for fabrics production, while in 1900-1913 about 50% of their
production needs were satisfied with cotton shipped 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. By
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the end of the 19th century, the import of machinery to Russia exceeded import of
the remaining groups of goods, half of which 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 (, cereals, pasta, etc. produced
from Russian grain), 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.
At the end of 19th century the need for accelerated development of its own
industry was no longer disputed. Only the forms of industrialization were
controversial. One approach was supported by government-oriented economists,
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 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 gradual entrance into
foreign markets, or to be immediately involved in the international division of
labor, into world trade and competition [117, p.34].
Government-oriented economists, as well as “legal Marxists”, i.e. P.B. Struve

195

and others, believed that the external economic conditions 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 this, 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
preferences to be provided to the national commodity producer [116, p.21].
Representatives of industrial circles and agrarians, i.e. S.F. Sharapov,
Ya.L.Borokhovich, narodniks, i.e. V.P. Vorontsov, N.F. Danielson and others
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 would 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.
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 so, they believed, it was necessary to use a protectionist mechanism to protect
domestic markets from foreign competitors and encourage expanding 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 [145, p.83].
In order to explore opportunities to implement goals and objectives by both
types of "industrializers", we will explain the mechanism of their implementation,
in particular through overcoming barriers and restrictive frameworks in the
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customs policy, since Russia 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.
The most precise summary of the demands articulated by Russian agricultural
producers was presented at the congress of agrarians in Vitebsk in 1903 (this group
also included industrial farmers). They proposed and demanded from the
government:
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 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.
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
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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.
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 [116, p.74].
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. L.A. Tikhomirov in his work
“Issues of Economic Policy” [140, p.75] 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 socalled advanced industrial countries of Europe.
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 in 1903-1912. P.I. Lyashchenko [74, p.95] was the first to
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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 foreign economic policy and instruments of customs
patronage of the Russian industry, 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. However, they believed, the effective tariff irregularly
protects various industries. It is necessary to improve the instruments of customs
policy. 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. Russian authorized agents
negotiating with Germany were led by German negotiators”[48, p.36].
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
conventional tariffs, combined with the most-favored-nation principle, failed to
meet commercial interests of Russia.
Many representatives of ministries and departments, business and scientists
(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. The Trade and
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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: 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.
Advocates of the autonomous tariff considered it as an instrumet 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.
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.
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 rejected any compromise decisions,
defended the freedom of tariffication and agreed to fix tariff rates of 1891 for a
short period only [44, p.15].
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
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agreementand and signed a 10-year trade agreement. The 1894 convention tariff
annexed thereto partially mitigated the system of protectionism. As a result of the
customs war with Germany, in 1894 a Russian-German trade agreement was
signed embracing convention customs tariffs to be applied for Russian-German
trade. Thus, Russia bound itself on a number of items of its customs tariff, and in
return received German convention customs tariffs and a number of reduced rates
for various Russian agricultural commodities.
In 1895, a trade agreement that included conventional customs tariffs was
signed with Portugal. The additional Russian-German convention of 1904, which
constituted the continuation of the 1894 trade agreement, contained a number of
discounts from the new Russian autonomous customs tariff in 1903 and caused
some criticisms in Russian economic circles that considered this convention
customs tariff extremely unfavorable for the development of the national economy
in Russia. Later, the Russian government further expanded its system of
conventional customs tariffs, which were reflected in three new trade agreements
signed with France (1905), Austria-Hungary (1906), and Italy (1907). Due to the
most-favored-nation principle, the Russian convention rates recorded in the treaties
with Germany, France, Austria-Hungary, Italy, and Portugal, covered commodities
exchange with all other countries that had concluded trade agreements with the
Russian government; therefore, the 1903 autonomous customs tariff was applied
only for those goods that were not mentioned in any of the conventional tariffs [42,
p. 37].
New approaches to setting up instruments of foreign economic policy
focused on national interests led to a growing tension in relations with Germany. If
earlier, before 1892, Germany, similr to Russia, increased the customs rate equally
for all states, in 1892-1893 it adopted conventional tariffs with 22 countries, first of
all, with Russian competitors, effectively pushing away Russia from the grain
market. The German tariff policy undermined Russia's aspiration for industrial
modernization, since grain trade in foreign markets was the main source of
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currency receipt for Russia.
From 1895, the government began to refuse services offered by foreign
institutions leading and implementing economic policy. This period was marked
by intensive institutionalization of instruments of Russia's foreign economic
policy. To be implemented, ideas and the developments thereof need guides,
embodiment, and technical implementation. For this purpose, Russian trade
missions were actively set up abroad, a network of consular institutions
cooperating with trade agencies and banking institutions was developing. These
processes significantly accelerated in the state monopoly capitalism environment.
Now the state not only protected interests of its commercial and industrial class
abroad, but also prepared the “ground” for entering and wide expansion of Russian
trade firms, banks and business associations into foreign markets based on longterm economic policy.
Thus, evolution of the trade policy instruments was characterized, at the
initial stage, by the “targeted impact” strategy. Instruments of customs, industrial,
agricultural, social policies, and other economic policy instruments were
considered as relatively independent areas. Gradually, by the beginning of the 20th
century, this segmentary approach was replaced by an understanding of the
comprehensive, interconnected approach to be pursued in foreign economic policy.
Chapter 1 Conclusions
1. Reformation of economic policy instruments introduced in Russia in
1861-1874 constituted an objective character. It was implemented for the benefit of
industrial modernization of Russia. The Ministry of Finance played the leading
role among state institutions that initiated and purused the willful impact on
economic policy instruments up to the outbreak of World War I. The start of the
capitalist reforms was marked by the main innovation in the economic policy in
post-reform Russia which was the use of new instruments for granting loans to
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entrepreneurs, which entailed the actual removal of the state from its impact on
investment policy and transfer of this function to private banks and joint-stock
companies. In the economy of post-reform Russia, legal instruments of economic
policy was mostly not used by the state or business community, however the
“sketchy” schemes to withdraw Russian capital abroad that were not expected by
the reformers got widespread. At the same time, the main objective was not
reached, i.e. to create instruments of responsibility for the targeted use of foreign
capital, to completely assign it to those who used them. In the absence of such
instruments, the state treasury acted as the guarantor of attracting loans, as a result,
the foreign debt secured by the treasury, and hence – by poll tax payers, started to
grow at an unprecedented rate.
2. New financial instruments applied during the redemption operation, i.e.
banknotes and redemption certificates, impacted the evolution of economic policy,
since they were long-term instruments (due for payment in 49 years) as stock
market securities and loan means available for major large privately-owned
business. Their circulation on the stock market along with shares issued by private
companies and government bonds, the mechanism of exchange quotations formally
had common characteristics with securities that existed before, but actually they
experienced significant functional changes in accordance with the new laws and
the emerging separate law, in particular, by-laws of joint-stock companies, stock
exchanges and banks drafted accordign to foreign samples. At the same time, such
progressive changes of tax policy instruments as reduction of indirect taxes,
transition to direct and income taxes charged on people and commercial enterprises
were not implemented, while, on the contrary, other instruments negatively
evaluated in the theory of economic policy, i.e. excises applied to mass market
goods, disproportionate replacement of natural duties with monetary tax, etc
became widespread.
3. The majority of funds accumulated by the population over the previous
years and collected during the redemption operation by newly established joint-
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stock banks, mutual credit societies, savings institutions, etc. did not become the
form of productive capital. They caused considerable stock-jobbing and railway
speculative promotion. Russia being the country, as defined by the Minister of
Finance M.Ch. Reitern, “poor in money”, did not become richer “by playing the
stock market game,” as he had promised at the beginning of the capitalist reforms.
Shares of Russian joint-stock companies established as a result of compulsory
“privatisation” of local landed estates were not “traded” on international
exchanges, and did they serve as a means of attracting free capital of Western
European rentiers to Russia. Any kind of state policy requires certain financial
costs, since every practical measure is implemented by individuals and institutions.
Practical activities need a budget, which makes an institution dependent on the
Ministry of Finance. At the same time, there is no other institution implementing
law-making initiative and promotion activities that would immediately influence
the economic and social situation of citizens as the policy implemented by the
Ministry of Finance.
4. The evolution of the instruments of Russia's economic policy towards its
“socialization” was especially influenced by the Ministry of Finance when it was
headed by N.Ch.Bunge (1881.) As opposed to earlier assumptions that when the
state pursues a policy of modernization, its instruments should be focused only on
entrepreneurship and private proactivity, Bunge was among the first to pay
attention to the fact that the state, implementing a rather one-sided policy of
monetary freedom in one part of the population , unacceptably infringes interests
and freedom of its other part which is not directly related to money market
operations and entrepreneurship, but, nevertheless, suffers from activities of
“capitalists” and “enterprising” money-makers. Having received excellent
academic education and demonstrating breadth of mind, N.Ch. Bunge believed that
economic policy instruments accumulated in the Ministry of Finance which was
for more than 13 years managed by M.Ch.Reutern, were too homogenious. In his
opinion, the Ministry of Finance should go beyond the framework of “narrow
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financism” to pursue a policy of “broad economism”. This meant, first of all, that
the ministry was “assigned” a responsibility to form adequate instruments of
monetary and fiscal policy, and also instruments of social economic policy of the
state as a whole, since, in his opinion, it is impossible to separate one from another,
neither in the theory of political economy nor in the practice of implementing
economic policy by the state.
5. In 1881-1887 instruments were introduced for monitoring social
responsibility of business, laws regulating labor payments, factory and insurance
laws, and a system of tax, factory and sanitary inspectors, institutes of land
captains, surveyors and statisticians were established. Also, the head tax introduced
by Peter the Great, salt excise tax were cancelled; the redemption payments for
peasants were reduced, istruments were developed for transferring taxes from
peasant debtors to successful peasants and a number of other measures that
formally went beyond the powers of the Ministry of Finance, but were extremely
necessary ti omplement economic policy pursued in the interests of
macroeconomic, social, and political stability of the state. Specialized agricultural
loan banks (for the Peasants and the Noble) were restored after they had been
closed up by reforms in 1861, small agricultural and meliorative loans were
developed, agricultural cooperation and other institutions that applied various
economic policy instruments of the state in practice. At the same time, during this
period instruments of economic policy were significantly “politicized”. Political
opponents of the state power started to widely use economic terminology to
discredit the authorities, government agencies and activities of some individuals. In
particular, N.Ch. Bunge had to resign because of sweeping criticism expressed
from the “right” and “left”, and the progressive reformative policy of the period
which pursued national interests was subsequently called “counterreform.”
6. During the period from 1861 to 1877 Russia having opened its markets to
foreign goods due to implemented capitalist reforms, was facing trade expansion
by the countries of “old capitalism”. As government supporting economists stated,
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Russia became a market for “overstocked” Western industry while, on the
contrary, it erected trade barriers for the national products.They believed it was
necessary to introduce urgent changes in tariff policy priorities through
development of new controls and regulations, to shift from foreign fiscal policies
to foreign trade policy encouraging and protecting national producers, both in the
domestic and foreign markets. They developed instruments of conventional
(contractual) and autonomous (established unilaterally) tariffs. At this time the
national theory of economic policy had already overcome the “market
romanticism” of the initial stage of capitalist reforms. Most national political
economists and financists believed that there was no unified scale of customs
tariffs that would be common to all countries and rely only on a range of goods.
When developing proprietory instruments of the tariff policy, they believed, one
should not be guided by abstract postulates of ‘cosmopolitan’ political economy,
but by the need and possibilities to protect national interests.
7. A new stage in shaping the instruments of economic policy emerged in
the environment of the state monopoly capitalism.
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CHAPTER 2.
INSTRUMENTS OF ECONOMIC POLICY DURING THE STATE MONOPOLY CAPITALISM
PERIOD

2.1. FORMATION OF LONG-TERM ECONOMIC POLICY INSTRUMENTS
From the end of the 19th century, the export of capital from England, France
and Germany to colonial and semi-colonial countries transformed from private
economic interest into an instrument of state economic policy aimed at depriving
“semi-civilized” peoples of economic and political sovereignty. The merge of state
economic policy with the policy of bank, trade and industrial syndicates was
marked in the history as state monopoly capitalism [53, p.69]. The states started
both to provide all sorts of supporting and protecting measures to their business
circles operating outside the country, and also to invest treasury resources in
profitable commercial projects.
As an example, we can mention a new procedure of interaction between
bank syndicates and the French imperial government. As it is known, in 1879
Turkey announced its incapability to pay the debt to a number of private European
banks. In 1881, the banking houses gained from their governments a political
patronage over the Commission of the Turkish government debt they had
established. Thus, Turkey was both de facto and de jure put under international
state and bank control. Its finances were controlled not by a Turkish government
commissioner for taxes and dues (he had only an advisory vote), but by the
chairman of the Commission Council where representatives of French and English
bank capital alternately met. As А.I. Nelidov, Ambassador in Turkey, reported to
the Russian government in 1884, “The economic policy is facing a new era.
Spending continuously a large amount of their trade, industrial, and financial
efforts to develop various enterprises in the East, enterprises that are beneficial,
first of all, to European citizens and bringing them a disproportionately powerful
influence here - the great powers of Europe, at the same time, gain a certain moral
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right to participate in the internal governance of eastern states and grounds to
influence their sovereign governments in order to ensure peace and security of the
invested capitals. In earlier times, European powers interfered into Eastern
countries aaffairs to protect missionaries and Christian converts from Muslim
fanaticism. Now the goal was to protect economic interests and claim internal
reforms to follow a favourable

direction for the benefit of their enterprising

businessmen ...” [11 p.182-183].
By gaining, therefore, this right to interfere in the internal economic
relations of the bankrupt country European powers no longer limited themselves to
promotion of abstract theoretical ideas in the form of political economy and its
recommendations based thereon, and started to use the force and direct military
intervention if the debtor nation failed to implement economic policies convenient
for capitalist expansion purposes.
But this was not the end. For the sake of economic and political benefits
imperialist states of Western Europe did not hesitate to use military force. Thus,
agents assigned to monitor the Commission of the Turkish government debt
reported to its banking management in London and Berlin, "The French foreign
minister, invited the Turkish ambassador and said that if Turkey failed to
implement the expected reforms in Armenia and in Crete (regions where the major
portion of European capitals was invested), then regardless of the views of other
European powers, France would bomb Constantinople and wipe this city off the
map. France would have carte blanche with regards to Turkey, “ being no more
bound by international legal principles, which lost their power with respect to
Turkey, after the Commission of the government debt had been established...” [11,
p.181]. Later, the experience gained through activities of the Commission and its
Council served as a basis to establish a mechanism of interaction between
countries belonging to the Paris and London Clubs of private creditors and debtor
nations.
Scholars who criticised a new stage in the capitalism development associated
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the return of the capitalist states of Western Europe to an active economic policy
with a new era of colonial policy, which, in their opinion, started with
subordination of South Africa to the British influence, with France gaining
governance over Tunisia, their expedition to Tongkin , German occupation of a
number of African, Italian penetration into Assab and Massawa, unleashed ItaloAbyssinian war and so on. Further on the great powers aspired to create colonies,
“spheres of influence” where they could not establish colonies, i.e. to make “semicivilized” peoples dependent on themselves so that they were forced to provide
financial and industrial circles of the West with certain economic advantages on
their territory (investment of capital, state orders, etc.). As Werner Sombart noted,
“the neo-colonial era, or the time of “Egyptian expansion” and “Balcan expansion”
of many European and non-European nationalities, which we designate as the
accumulation of these aspirations for expansion, as imperialism, and England was
not the least country to contribute to its development” [58, p.96].
Russian imperialism had its own peculiarities. From the end of 19th century
Russia experienced an industrial uprise, which led to monopolization of many
industry branches. However, these were not premium-type monopolies, i.e. trusts,
concerns, and bank syndicates, and monopolies of the lower type, i.e. cartels and
trade syndicates. Capitals of banks and major industry merged, for example, the
Russian-Asian Bank controlled the Putilov plant, the largest plant in Russia. Yet
such mergers were not as impressive as in the leading countries of Western
Europe. Another peciluarity of the Russian imperialism was the import of capitals
that prevailed over their export. Russian capital was exported to Persia (Iran),
China, Afghanistan, Korea, Greece. However, banks organized abroad were banks
with mixed capital. For example, the Russian-Chinese Bank was established
mainly due to French capitals provided by the Rothschilds, and the RussianPersian Bank was supported by the capitals of the Barings and Mendelssohns.
Russia also participated in the division of semi-colonial countries: China, Korea,
Persia, and Afghanistan. But unlike the Western countries, this “division” was not
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connected with the seizure of territories and introduction of the colonial
administration regime. There were a number of other differences, which will be
discussed below.
However, it should be mentioned that under the imperialism conditions
economic policy instruments in Russia experienced a significant evolution in terms
of strengthening of its industry-specific centralization and regionalization, i.e.
separation of areas of influence within the devepoled industrial and/or agricultural
centers. As before, the Ministry of Finance initiated these changes of the
instruments of economic policy, with S.Yu. Witte holding this post in 1895 who
announced a new economic policy with regards to the developing East: Persia
(Iran), China, Korea, Afghanistan, i.e. Middle and Far East. At the same time the
national economic policy and its attitude to promising (in terms of economics)
national outskirts of the Russian Empire.
To ensure the “connection” with the Asian regions, receiving the Russian
exported capitals, considerable treasury funds were invested in infrastructure of
oil-bearing Caucasus regions, the Trans-Siberian Railway and the related railways
in China and Persia (Iran) were built. Since the own resources were insufficient to
implement the planned broad (both in geopolitical and in financial terms)
expansive economic policy, the “Asian” program was executed and actively
supported bu new credit and financial instruments contributing to attraction of
foreign, mainly French capital.
The monetary reform introduced during that period, participation of the state
and its funds in the opertaions of the largest banks and joint-stock companies
pursued formation of the Russian segment of international finance, expansion of
foreign economic coverage of the Russian rouble. Modernization of economic
policy instruments in the imperialist period is correctly associated with a number
of reforms that both had an impact on all branches of the Russian national
economy and induced radical changes in the political system of the country.
As it is known, reforms were introduced under supervision of the Minister of
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Finance S.Yu.Witte, yet, the range of these reforms exceeded the scope of
authorities assigned to, both formally and structurally, to the Ministry of Finance
as administrative apparatus. Nevertheless, we believe that customization of
Russian imperialist policy of this period is quite reasonable, since Tsar Nicholas II
granted S.Yu.Witte a kind of “carte blanche” to inmpelent a consistent and longterm policy of economic development of Russia for the following 15-20 years. In
other words, all ministries and agencies had to coordinate their actions with the
Ministry of Finance with regards to finance issues and national and foreign
policies. It is difficult to find examples of such centralization within one
department of the levers managing economic life of the country in the history of
pre-revolutionary Russia. In 1895-1914 merging of the state with industrial and
financial capital became widespread given very extensive state possessions in
Russia [36, p.41].
Whereas S.Yu.Witte’s predecessors considered the economy to be a part of
the state and public property that are designed to fill the “nation-wide” treasury
(however, this also entailed an opportunity to improve efficiency of the economy
by a number of non-recurrent activities), Witte treated reforms as a process of
continuous influence of the state on all sectors of the economy.
Since strategic goals and objectives are implemented in the long run and
represent a certain challenge to the nation, S.Yu. Witte said that the economic
policy of a country such as Russia should follow a certain course, because,
introducing, for example, a policy of protectionism to develop the national
industry, the state dooms its people to sacrifices by making them buy produced
goods at inflated (due to high customs duties) prices. If the state, having achieved
no result, prematurely rejects protectionism and starts to pursue an “open doors”
policy, thus it makes the suffered sacrifice fruitless. A change of course in
economic policy “eliminates what has been achieved and dooms the people to
double victims, because it has not yet taken advantage of the benefits offered by the
previous policy and starts to face new victims” [32, p.74].

211

Witte believed that the economic policy of every great power implicitly
embodies a messianic, national idea. It “is more than the just a natural aspiration
of the people for freedom and power. It is the supreme goal, through which
freedom and power acquire their meaning and value” [32]. S.Yu.Witte did not
formulate the supreme goal, which finally should be translated into state economic
policy, but his reports and speeches he constantly emphasized that historically
Russia is the center of the “political attraction”of peoples. It needs economic and
military power not to suppress and exploit neighboring states, but to become a
“reliable counterweight” to the unlimited rule of colonial empires [33, p.158].
Being a politician and a diplomat, Witte did not theorize specifically about the
supreme goal of Russia's economic policy, but there is no doubt that he did not
challenge its existence, since throughout his activity he supported in front of the
ultimate authorities and implemented (going beyond his official competences) a
sort of “super objective” rather then current and minor projects (he delegated them
to his subordinate “apparatus”). Ideas of industrialization, the Trans-Siberian
route, development of the Eurasian and Eastern potential of Russia served for the
benefit of this objective.
Witte also believed that, unlike marine powers, Russia, as a continental
country, could not quickly refocus itself in foreign trade and national economic
ties, since railways and highways, pipeline transport and other infrastructure
permanently fixed to the ground had no mobility, as compared to sea-going vessels
and similar vehicles. Russia incurred significantly greater expenses to form its
economic infrastructure than marine powers, and also with regards to the period to
pay them back. Therefore, Russia's economic policy should remain unchanged and
one-sided as long as possible not only for political and economic reasons, but also
due to its geographic positioning. Once Witte insisted on installation of
commercially unprofitable Trans-Siberian and Chinese-Eastern railways. Looking
ahead, it should be said that during the period of the revolution and the civil war
(1917-1921) these roads became the only link connecting the Center with Siberia
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and the Far East, which prevented these extremely important regions from “falling
apart” from the European part of Russia. Thus, the next important lesson taught by
S.Yu.Witte, was that instruments of the state's economic policy could not be based
on immediate / short-term commercial benefits.
S.Yu. Witte assigned the objective pursuing rapid asset turnover and payback
of financial means, including the state treasury funds used in state monopoly
schemes to large business associations - trusts, banking and trade syndicates. Witte
preferred to talk about the state's “assistance” to business initiative “embedded”
into the management mechanism by implementing long-term economic policy
rather than about “interference” of the state in the economy. In the conditions of
territorial administration governing in that period, the newly formed ministry of
trade and industry started to develop industry-based programs. The state both
participated on a share basis in promising and large-scale projects, and also formed
the mechanism of self-reproducing modernization of Russia. This mechanism is,
undoubtedly, the mechanism of industrialization, which, on one hand, constantly
reproduced nonequivalent exchange of industrial commodities with produce of
peasant farms, and, on the other hand, “assisted” the continuous process of
attracting domestic and foreign investments tothe rapidly growing extractive and
processing industries, transport, communications, chemical industry, etc. [32,
p.19].
It should be noted that in the absence of overseas colonies, nonequivalent
exchange of the two sectors of the economy, i.e. industry that needs continuous
upgrading, and the agricultural sector as a source of a scarce “world currency” had
more than a hundred-year history in our country. Speaking about the sacrifices
incurred by people to ensure economic sovereignty of the country, Witte meant
primarily the Russian peasantry tthat accounted more than 85% of the population.
In the environment of “Egyptian expansion” and “Balcan expansion” that covered
small European and non-European states, the growing “greed for gain” in the West
by enslaving other nations, the population of Russia, as S.Yu. Witte believed,
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already suffered additional sacrifices resulting from nonequivalent exchange with
Germany, France and England. He repeatedly stated that Russia in fact is a semicolony of industrial countries of the West. Nonequivalent exchange within the
national economy was Russia's only salvation from the threat of “Egyptian
expansion” and “Balcan expansion”, depriving it of its sovereign statehood.
S.Yu. Witte is known both as a statesman and a practical economist, who
prepared many important notes of his time, reports and presentations to Tsar
Nicholas II, the State Council, various committees and departments of the Ministry
of Finance, the ministry of internal and external affairs [32, p.74] . He also
prepared two training courses published under the general title “Abstract of
Lectures on National and State economy”, which were read to the brother of Tsar
Nicholas II Grand Duke Mikhail Aleksandrovich in 1900-1902. Before the 1917
revolution, they were republished four times as a textbook for higher educational
institutions students studying relevant disciplines.
When working on his “Abstract ...” Witte was assisted by famous university
professors A.N. Guryev, N.K. Brezhsky, I.I. Ivanyukov. The course on the
national economy was generously supported by important historical materials
relevant for that period, as well as statistical data regarding the Russian Empire and
economies of countries leading the world economy. Equally interesting was the
course on the state economy subtitled “Science of Finance”, although due to issues
discussed therein it should rather have been titled “Economic Policy of the State”
[3, p.64].
These courses were characterized by strong practical orientation, since their
original purpose was not to educate, not to “teach” the diverse student community,
but to prepare a potential heir to the throne for activities assigned to the tsar, or, as
Nicholas II wrote in his questionnaire, to be the “master of the Russian land.”
Unlike the textbooks prepared by representatives of the academic community, the
abstract of lectures issued by S.Yu. Witte, which in a concentrated form unveiled
questions of the state economic policy, did not express a private opinion, as
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opposed to training courses published by a university professor teaching in a state
or commercial institution. It was prepared by the acting statesman and was
intended for the representative of the ruling elite, the would-be tsar. Statements
mentioned therein for the sake of academmic foresight could not only be translated
into practice, but they also had to find a certain response and understanding,
especially if they touched the approaches, forms, methods, and instruments of the
supreme authority in pursuing the national and foreign policy of the Russian
Empire. This was the actual reason why, as opposed to the intention to belittle the
role of academic science in developing provisions of the state economic policy,
Witte stressed that “a gifted, educated, and experienced statesman has every
chance to foresee the results of his measures much better, much more accurately
than a moderate mind of the best scientist” [34, p.96].
What are the important lessons that could be learned from the theoretical and
practical heritage of Sergei Yutilevich Witte and applied nowadays?
Firstly, we believe it is a very profound vision expressed by Witte with
regards to the attitude of the Russian educated society to the experience of one's
own country, about the regular denial of theoretical knowledge based on this
experience by its representatives. He said that at certain times Russia was
experiencing periods of lost meanings and value of economic knowledge. Thus,
during Witte’s performance, when the world entered the imperialist stage and the
great powers, guided by nationalistic aspirations and racial theories, fought for
colonial redistribution and new sales markets, the educated Russian society still
tried to justify the economic policy of the state with the dogmas of the liberal
“mainstream”. Witte in his work “National Economy and Friedrich List” clearly
and explicitly showed that Germany (along with the USA) resolutely rejected the
ideas of “Smithianism” and other cosmopolitan theories. In particular, he wrote,
that the main economic partner and rival of Russia, i.e. Germany, was guided
solely by the provisions of national economy, first formulated by F. List,
developed by the German historical school and established its economic policy
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solely based on considerations of its own experience and recommendations of
national economists. The US economic policy was also based on theories of the
national economic school and ideas of American pragmatism.
Such cooperation of science, government, and business was both beneficial
for the foreign economic policy of these states, and also supported by the success
of German and American production, and growing people's welfare. Witte thought
that to be competitive in a concert arranged by great powers, Russia should
formulate the basic provisions of its national economy, which should be translated
into economic policies pursued by the state and business associations [5, p.73].
Provisions which serve as a basis to set up instruments of national economic
policy could not derive from a non-national “economic theory” since the theory
offers system-forming criteria and a set of instruments to maintain economic
sovereignty of the country, ensure economic security in production and
international economic policy (in geopolitical and commercial terms), define
guidelines for internal economic and social policy and much more. Even if it uses
common economic terminology (as a means of international academic discourse),
structurally, national economy should be purely customized, or as well-known
national methodologists said, should have an ideographic character [36, p.63].
This point of view was advocated by virtually all government-oriented
economists. In particular, A.A.Manuilov brought a certain contribution to the
development of the economic policy theory and its instruments. In his “Essays on
Political Economy” he defined economic policy as “interference of organized
structures, especially, the state, in the development of the national economy.” He
explained the need for “interference” as follows: “The national economy is a
consistently connected unity in all its components and economic policy must
inevitably act in three directions. It must take care of production development,
economic organization improvement, and promotion of education and income
consumption” [151, p.98].
As it was already mentioned, permanent reforms of the Russian economy and
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its refocusing under the conditions of state monopoly capitalism to development of
“promising” outskirts significantly influenced further development of theoretical
postulates and practical principles of general economic policy. The state introduced
into economic processes a regional component, as it was before, and also a general
economic component, and later an international one [19, p. 37]. Manuilov, in
particular in his course of lectures “Political Economy”, under the influence of
these processes, changed his previously proposed diagram of economic sciences,
where economic policy derived from political economy. The new interpretation of
economic policy made it equal to economic theory (see Chart 1). In his opinion,
“economic theory (also called theoretical economics), or economic nomograph,
consists of political economy and economic policy. The remaining segments of
economy (economic history and geography) constitute economic ideography.
Applied economics is a doctrine teaching the rules of economic policy, as a
practical art” [89, p.72]. A.A. Manuilov believed that political economy studies
phenomena in the order of their causal dependence. “Political economy studies
phenomena, because they arise in addition to intentions of people entering into
communication with each other, that is, as a consequence resulting from certain
conditions, or causes.” But “... economic activity consists not only of phenomena
arising in addition to the direct intentions of business people. There are many
economic phenomena that are deliberately caused by human will. ... In an effort to
explain such phenomena, one has to take into account, as one of the key factors,
intentions of people, i.e. goals they set for themselves, acting through state or
public agencies. Therefore, to explain the phenomena of this kind the economy
relies on the moment of the goal, or teleological grounds. Explaning these
phenomena by means of teleological grounds constitutes the objective of economic
policy” [89, p.77].
Manuilov distinguishes between applied economics and economic policy.
“Application of scientific conclusions to address practical problems makes up the
field of applied economics. Applied economics is sometimes called economic
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policy, but in this case it should be remembered that economic policy, committed
to indicating the proper course and finding the means for its implementation, is
becoming an art of statesmanship in practice, i.e. goes beyond pure science.”
Therefore, according to Manuilov, economic policy is not an art of
managing the economy, it is not a collection of purely practical (applied) recipes as
such, but a full-functional theoretical discipline. “Economic policy is a branch of
knowledge that is driven, like any knowledge, by its own objective to explain
phenomena, yet it seeks to solve this problem by establishing teleology-based
communication between the phenomena, that is, by referring phenomena to
people’s intentions. At the same time, economic policy tends to come to certain
conclusions of general significance. Therefore, it is, alongside with political
economy, a theoretical discipline.”
At the same time, political economy and economic policy have different
subjects of research. “Economic reality is made up of two types of phenomena:
deliberately caused by people to meet their goals and plans, rational, and those that
arise in addition to people’s will as something spontaneous, sporadic.” According
to A.A. Manuilov, economic policy studies rational economic phenomena, while
political economy studies sporadic ones. “Phenomena of these two types are so
closely interrelated that they can be strictly delineated only as a concept, but in
reality one has to deal with results of their cumulative influences. ... To explain
economic phenomena, the researcher is often forced to consider both political
economy and economic policy” [89, p.72].
Manuilov’s ideas echo with the point of view expressed by professor
V.M.Stein. In his book “Economic Policy” V. M. Stein makes a clear distinction
between theory and politics. According to Stein, “... the theory studies something
that exists, the second states about something that is due, about what should be.
The material for the theory is provided by the world of facts, and the theory deals
with its infinite variety by formulating generally valid laws. The policy is based,
while establishing its norms of human behavior, on a system of absolute,
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universally binding values. The theory explores the causal relationship of
phenomena, while the policy operates with concepts of goals and means to achieve
them” [153, p.34].
Professor N.M.Sobolev, who could be treated as one of the followers of
A.A.Manuilov’s ideas, in his book “The Economic Policy of the Capitalist
Countries” (1925) refers to the theory of economic policy. Sobolev following
Manuilov divides political economy and economic policy based on the principle of
distinction between sporadic and rational phenomena: “Researching sporadic
processes of economic life is the area of study that refers to the theory of political
economy, researching goals set by a man in an organized community, mainly, in
the state, and ways to achieve these goals is the area of study that refers to the
economic policy science.” Bringing these two concepts closer, from Sobolev’s
point of view, would be possible if “actions of individuals aimed at achieving
certain economic goals are also added into the area of economic policy.” Let us
note that Sobolev substantiated advantages of socialist system over capitalist
system by referring to a possibility of pursuing a consistent economic policy, which
is unachievable in capitalist society due to insufficient rationality:... “Actions of
private business in capitalist system, although they are conscious and targeted,
remain within a sporadic economic process, which is studied by theoretical
political economy.” Unfortunately, the present-day practice of introducing
economic policy generates a number of specific problems, which confirms that
N.M.Sobolev was right regarding introduction of a balanced policy in capitalist
countries.
Thus, N.M.Sobolev defines economic policy as “the unity of measures taken
by state power seeking to influence economic life of its people” [108, p.38].
We can say that in his papers N.M.Sobolev initiated an institutional
approach to economic policy. So, Sobolev stated that only public legal institutions
can pursue an economic policy: “When we mean economic policy as a social
science, we must limit its scope only to its impact on economic life of public legal
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bodies, that is, institutions which, through this, can powerfully encroach on the
course of economic life and direct it to follow a certain way.” The process of
conducting economic policy, however, can be divided into stages: “Here a scholar
can study goals set by people and origin thereof, can study ways of implementing
these goals through state measures and, finally, can study results of these activities
and their impact on economic life” [108, p.38].
And, finally, M.I.Tugan-Baranovsky in his textbook “Fundamentals of
Political Economy” noted that theoretical political economy is opposed to practical
political economy, in other words, economic policy.” In his opinion, to avoid
opposition of theoretical political economy and ensure its support of practical
political economy (“researches of something that exists and of something that is
due are logically completely different problems”), it is necessary to take into
account the “social ideal”. Therefore, “practical political economy is an ethical
science” [132, p.49].
I.M.Goldstein belived that “the division often proposed nowadays in which
the reality (was ist) should be studied by political economy and what should be
(was sein soll) should be studied by economic policy, corresponds, in general, to
the spirit of both branches of the national economy science, however, practical
implementation of such division is extremely challenging since every researcher
automatically brings to his research of reality and potential evolution trends a lot of
subjective views, which reflect the impact thereon of aspirations and interests
pursued by social groups or classes to which he belongs based on his social status,
education, and so on.”[45, p.31].
Full abstraction is impossible due to the fact that the same phenomena
observed in economic life often serve as the basis for completely different and
sometimes directly opposite requirements expressed by economic policy. We can
say that I.M.Goldstein proposed political economy to use a positive approach, and
to economic policy the regulatory one. The objective of economic policy,
according to Goldstein, “is to classify laws delivered by theory, regularities and
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observations for the purpose of their practical regulation of various manifestations
of economic and social life in the society and state” [45, p. 37].
Analysis of works issued by national economists during the reviewed period
helps to describe all these three approaches according to the criterion of active state
intervention (the maximum level is the historical school) and possibility of solving
fundamental problems (the standpoint, for example, expressed by Miklashevsky or
Tugan-Baranovsky). Thus, we cannot agree with the authors who assert that the
theory of economic policy in Russia developed under the influence of German
economic thought. It developed primarily under the influence of economic policy
instruments and analysis of their impact on the state of the economy. The German
School, with the exception of Friedrich List, was criticized. “The German
Historical School, as mentioned in one of the works related to the history of
political economy, considers the state to be not only an institution that exists to
maintain order, but an instrument for achieving all those goals that could not be
achieved by available efforts of some individuals. Any public goal can be achieved
solely by means of the state opertaions or even only with great benefit gained
through its mediation, the intervention of the authorities has a reasonable
justification” [17, p.45].
Thus, Miklashevsky accused the German “young school’ of economic
policy, a follower of a young historical school, of eclecticism, of absence of a
holistic approach, adherence to “a politics of compromise and, consequently,
never-ending staggering”, a rejection of a fundamental solution of a whole range
of issues. He strongly disagreed with its ideas, and believed that such an approach
is typical of state regulation rather than the approach based on a choice of a certain
number of options available for economic policy [91, p.129]. Unfortunately, most
scholars who studied economic policy issues during the 20th century ignored a
significant portion of theoretical legacy of the above-mentioned schools of
economic policy. It seems to be that Miklashevsky’s point of view was correct.
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Thus, at the turn of the 20th century, economic policy of the great powers
were formed under the ultimate influence of interaction and coordination
instruments of state policy and monopolistic associations (syndicates, trusts, etc.).
Given all national peculiarities, one can still determine general trends in the
strengthening of state influence on all aspects of private economic relations. They
were expressed as follows:
a) The state established economic “rules of the game”, defined the procedure
of economic and commercial law, established duration of working hours at
factories, and released orders and resolutions regarding economic associations
(trusts, cartels, syndicates, etc.)
b)

It indirectly influenced the level of economic activity by means of

taxation and government expenses, controlled monetary emission and fiscal and
monetary policy.
c) It coordinated and provided significant funds to invest in industry
associated with military buildup.
d) It established a public sector in the economy (state-owned enterprises),
invested its capital in “mixed” joint-stock companies, acted as guarantor in
repaying loans produced by “national” capital.
e) The state indirectly controlled prices for energy resources, ferrous and
non-ferrous metals; it established customs duties and currency exchange rates.
f)

It ensured ever growing redistribution of the national income by

increasing the state budget.
g) It sought to maintain full employment, employed “superfluous people” in
a certain manner and was responsible for industrial development and economic
growth.
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2.2.Institutionalization of Economic Policy Instruments under State Monopoly
Capitalism
The late 19th - early 20th century is usually characterized as the period of rapid
development of capitalism in Russia [85, p.123]. 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, smallscale commodity practices “fit” into capitalist production relations, which are the
source supporting existence of hundreds of thousands and even millions of “the
masses of people”.
Liberal economists saw no special 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, p.65]. 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, p.65].
The state administration used institutionalization processes as economic
policy instruments to monopolize entrepreneurial structures that would help the
industrial and banking oligarchy to influence the state economic policy in the
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direction they needed. However, due to encouraged development of state
monopoly capitalism, especially supported by the growing number of syndicates
and trusts, many state activities related to economic policy started to deliver
completely different results than those expected by the government. First of all,
these were the issues of pricing, gaining monopoly superprofits, reducing the range
of products due to the replacement of small handicraft production, cooperative
associations and other non-monopolized structures.
In 1905, to enhance the governance of industrial and industrial policy
instruments the Ministry of trade and industry was established, and from that year
the Council of Ministers became a permanent body. During the reforms introduced
by P.A.Stolypin, the Main Department of Land Reform was established. Finally,
we should not forget that as a result of the 1905 Russian Revolutionary, the State
Duma was formed, and it is difficult to overemphasize its influence on further
evolving economic policy instruments. This influence is explained by the fact that
the Duma was established as a legislative body, it was impossible without its
approval to adopt laws, introduce new taxes, new expenditure items in the state
budget. The Duma also supervised issues that required legal approval: state
registration of income and expenditure, reports of state control on the use of state
registration of funds; issued regarding establishment of share-based companies,
construction of railways, assignment of property and a number of other issues
related to introduction, reshaping and adjustment of economic policy instruments
of the state and business communities.
As it was already said, since 1895 the government took a firm course towards
the forced industrialization of the economy. This policy was associated primarily
with the name of S.Yu.Witte, one of the prominent statesmen of the last decades of
the Russian Empire, who in 1892-1903 was holding the post of Minister of
Finance. Witte’s course focused on comprehensive promotion of industrial
development was not a fundamentally new phenomenon. It can be said that to
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some extent it relied on traditions valid during the times of Peter the Great and on
the experience of the economic policy of subsequent periods [95, p.10].
Witte believed that the government was to promote “the strong and widespread development of all branches of the processing industry so that their
products could both satisfy domestic demand, and also be able to compete
successfully outside Russia with foreign products.” It was namely a firm state
economic policy where S.Yu.Witte saw a factor that could ensure the accelerated
growth of national industry, to convert Russia into an industrialized power. “If
there is a need to quickly adapt the vast, until recently patriarchal Russian national
economy to the requirements of modern industrial and commercial culture,
successful completion of this great goal to direct the domestic economy on an
independent path could only occur if it is supported by a broad and diversified
positive direction of industrial development pursued by the government,” the
Minister of Finances said. [34, p.81]. And this “positive leadership” was really
carried out under Witte’s governance.
The state actively “implanted” industry, providing administrative and
financial support to certain enterprises. The most important component of Witte’s
“system” was customs protection of national industry from foreign competition
through high customs duties imposed on imported goods. The foundations of this
policy were introduced by the customs tariff of 1891, which was adopted by
Witte's predecessor, Minister of Finance I.A.Vyshnegradsky, who, according to the
adequate evidence of his contemporary, surpassed “everything that has ever been
done in Europe in terms of customs protection” [96, p.64].
Having taken the governance over the financial department, in spring in 1893
Witte insisted on adopting a law authorizing the Minister of Finance (as agreed
with the minister of foreign affairs and permitted by the Tsar) to raise, if needed,
the rates imposed by the 1891 tariff for goods from exported countries which do
not provide Russia with the most favourable terms in trading. The “customs war”
that soon broke out between Russia and Germany ended, however, with a trade
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agreement based on mutual concessions executed in 1894. However, in general,
Germany failed to persuade Russia to abandon protectionism pursued in the
national industry. Trade agreements, similar to the Russian-German treaty of 1894,
were subsequently concluded with France, Austria-Hungary, and some other states.
The policy of customs protectionism, promoting the development of the
national industry, however, was very burdensome for the population, which was
forced to “buy foreign products at increased prices due to customs duties, and to
pay almost the same money for domestic products.” However, Witte believed,
“Great objectives (i.e., establishing a powerful national industry) need great
sacrifices” [8, p. 101].
The intensification of industrial development faced a lot of financial,
technological, personnel, and other problems. Russia had traditionally been poor in
funds, and as an agricultural country, it accumulated most of its available money in
the agricultural sector of its economy. Due to this circumstance, the loan was shortterm, it was provided for a period not exceeding 6 months and could not satisfy the
needs of industry in need of a long-term loan. In other words, it can be said that the
state loan was “tied” to the seasonal agricultural production, since there were
practically no other sources of getting loans, except agriculture, available in
Russia. The industry did not accumulate its working capital, and, as the Bulletin of
Finance wrote in 1892, “Enterprises with millions of fixed capital started their
activities without their own working assets, further experiencing their constant
shortage” [49, p. 11].
One of the milestones achieved by S.Yu.Witte was development of
instruments that helped the industry to get a three-year bank loan. Where did he
expect to find resources for a long-term loan? Firstly, Witte proposed to transfer
funds of the state departments, still performing their managing finction in the “selffinancing and self-accounting” environment (that is, independently of the State
Bank and transferring the remaining funds to the state treasury) to cash accounts of
the central bank of the country. Sergei Witte believed that concentration and
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centralization of state capital by means of the banking system would increase the
amount of funds allocated for industry loans.
Secondly, he found a way to make assets owned by the State Bank work.
Since the flow of funds to the State Bank from private entrepreneurship was not
expected, Witte intensified the payment by the state treasury of the debt due to the
State Bank, which existed since it was established during the Great Peasant Reform
period. In 1895-1896, the Treasury paid the State Bank 148 million roubles. In
1897 they paid already 446.3 million roubles. This causes natural confusion: what
were the sources to pay back the debt, if the most profitable branch of the national
economy, i.e.forest resources, delivered not more than 52 million roubles to the
sate? Witte found them in the “resources” accumulated by the State Bank. The
mechanism how these instruments operated needs to be explained.
As it is known, the State Bank was established in 1860 to perform
redemption operations. Formally, the situation looked like this: peasants did not
have the cash to pay the landowners for land purchased as personal property. They
had to pay in installments, for 49 years, as they accumulated their own savings.
The state acting as a creditor of peasants also had no cash available. Yet, it
allegedly “borrowed” funds in the newly formed State Bank and “paid” in full the
landlords for the land they sold to peasants. The landlords received all the
“proceeds” resulting from the sale of land at once, but not in coins or credit cards
circulating in retail trade, but in securities: redemption certificates and banknotes
(similar to government bonds provided they were paid 5% per annum). This state
loan was the main “asset” of the bank. As of January 1, 1894, the treasury had to
pay 849.3 million roubles to the bank. This sum was huge for those times [52,
p.71].
It is enough to say that the turnover of the bank’s own accounting and loan
operations was 4 times less. Since 1888, state “bonds” had not been paid back.
Witte resumed debt repayment and accumulation of the bank's credit resources
concurrently with the adoption of new bylaws of the bank. In addition, S.Yu.Witte
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formed another instrument that allowed accumulating funds to be allocated for
industrial needs. This was a state monopoly on the sale of alcohol. Before that,
there was a system of buybacks in Russia. A Russian businessman “bought out” a
patent to produce and sale alcoholic beverages. The treasury received a fee only
when the patent was purchased, and in future it had almost no profit income from
this “business”. Witte monopolized the sale of alcohol by the state treasury.
The non-recurrent excise tax turned into a sales tax, which, in its economic
essence under Russian conditions, was somehow similar to the sales tax. The first
year when wine monopoly was instroduced brought 52 million roubles of net profit
(generated from the sale of vodka only, exclusive of other drinks), in 1900 - 117.9
million roubles (the overall revenue portion of the budget was then equal to
1,704.1 million roubles), in 1913 - 899.3 million roubles (with a total income of
3,417.4 million roubles). By the time Witte left his post of finance minister, sales
of vodka delivered 365 million roubles of annual net profit [7, p.86]. Concentration
and centralization of capital turned out to be fruitful: the state gained the
opportunity, although a limited one, to finance certain long-term projects without
attracting scarce and short-term funds from private Russian banks.
At the same time, the “merger” of financial and banking capital conducted in
the interests of treasury financing long-term projects could not but impact the
money turnover. The money turnover in the whole country slowed down.
Iindustrial areas showed signs of inflation. The thing is that the bank could not use
all payments transferred to its accounts for long-term loans, and most payments
were short-term. In his recollections, Sergei Witte accepted this mistake, however,
he accused A.Ya.Antonovich , his deputy (a friend of the Minister of Finance), of
everything [34, p.51]. By a personal order, the Minister of Finance restricted the
effect of some clausesof the new bank bylaws, although it was approved by the
Tsar as a law and was considered to be fully operational. He bitterly stated that
“Even the most powerful government cannot generate funds” [34, p.52]. However,
after the State Bank had restricted long-term loans for industrial purposes, the
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reverse process, i.e. the process of deflation (shortage of money in circulation)
started to emerge in the country's money turnover.
“I have to follow ... the way of increasing the number of credit cards,”
S.Yu.Witte reported to the members of the State Council two years after the start
of the bank reforms. “There in no finance minister who would sustain for a long
time the current situation without resorting to a new emission of paper money in
the end” [35, p.13]. But Witte did not want to conduct a risky emission of new
paper money. He found a way out in application of credit resources in the
European capital market. Since the paper rouble could not enter the foreign market
as a debt, Witte decided to “kill two birds with one stone”: to replenish the
currency circulation in the national market by presenting a gold rouble rather than
a paper one, and in the foreign market the gold rouble should be considered as a
guarantee securing commodities. This combination of two instruments helped both
to stop the deflation process and, at the same time, to prevent inflation. Gold
(alongside with “parallel” paper money) cannot overfill the channels of money
circulation. Superfluous gold coins are inevitably shifted from a cash circulation by
paper money. At the same time, one should keep in mind that Russian roubles
began to circulate abroad, but they began to play the role of gold and forex
reserves slogans and could fall in price only together with the falling prices for
gold.
Over 20 years of gold and forex reserves circulation the state treasury of
Russia minted gold coins for a total of 1,695.2 million roubles. In the annual
turnover, they were no more than 700 million roubles. New money was accepted
by the money turnover as much as it was needed. However, emmision of gold
coins, a foreign investor finally got the confidence that he was exporting profits
earned in Russia not by “empty” pieces of paper, not suitable to buy anything at
home, but “real” paper money. Their value was at least supported by the fact that
in the shortage of Russian goods in the market, he could buy 0.77 grams of pure
gold for a paper rouble. This opportunity was granted by the foreign branches of
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the State Bank and, above all, by trade missions, which Witte opened in all states
where the Russian rouble was listed in stock exchange. In the worst case scenario,
a foreign creditor could re-mint Russian coins into his national ones. Russian mints
took a symbolic fee for the coin minting, while Royal Mints in Great Britain (as an
international trade center) were free of charge. Taking up his post of Minister of
Finance, Witte contributed in every possible way to attracting foreign investments
to the Russian economy. During the period when Witte occupied his post of the
finance minister, the amount of foreign investments in the Russian economy was
increased substantially, and this circumstance largely contributed to advanced
development of the national industry in the 1890s.
Since the end of 19th century economic life of Russia demonstrated the same
tendencies that characterized economies of advanced countries at that time. The
industry experienced processes of production concentration. In 1890 major
enterprises (with an annual production exceeding 100,000 roubles) prevailed in 8
sectors, with the gross output of industrial production equal to 42.4%, and in 1908
they dominated in 23 sectors producing about 87% of all industrial products [55,
p.38]. In terms of the production concentration level, Russian industry took the
lead in the world. However, high concentration of production in Russia resulted to
a great extent from high concentration of consumer goods industry (primarily
textiles), whose share in the total industrial output exceeded the share of heavy
industry.
Large enterprises existed here, sort of, initially. On the other hand, high
concentration of heavy industry, in particular, machine building, was largely
shaped by the lack of sufficient demand in the domestic market for its products.
This circumstance forced owners of plants to produce a diverse range of goods,
which was only possible for very large enterprises. Thus, high concentration of
industry largely reflected the country's insufficiently intensive economic
development. Experience of industrial organization accumulated by Western
countries played a well-known role in this matter.
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Concentration of production was closely related to concentration and
centralization of capitals. The late 19th – early 20th centuries were marked by rapid
development of joint-stock enterprises in Russia. By the 1900's they strongly
occupied industry sectors that produced 2/3 of all products. The process of
establishing joint-stock companies became extremely wide-spread during the prewar industrial growth (757 companies were opened with a total capital of 1,122
million roubles) [74, p.26].
Concentration of production, concentration and centralization of capitals
formed the basis for industrial monopolies to emerge. However, not every
concentration of production necessarily resulted in establishment thereof. Thus, the
highly concentrated Moscow textile industry, which dominated the domestic
industry in terms of volume, was relatively weakly influenced by the
monopolization process. Large industry-specific enterprises with a huge market
available for them did not experience any difficulties with sales and did not feel
any acute need for unification. At the same time, presence of a small number of
large enterprises in some sectors within the heavy industry created favorable
conditions for monopolies to emerge, despite the relatively low level of
development of these industries. Activities of monopolistic associations in Russia
were banned by the law. However, the royal authorities, as a rule, did not use
punitive measures against them, although often relations between the bureaucracy
and monopolies were not ideal.
The first monopolistic associations in the form of cartels and syndicates
appeared in Russia back in the 1880s. The period of 1900-1910 was an important
stage in monopolization of the national industry. In the unfavorable economic
environment, monopolistic associations (mainly, syndicates) were established in
various industries (Predmeta in metallurgical industry, Produgol in coal mining,
etc.). The monopolization of industry was particularly rapid in the years of the prewar economic uprise, when the status of old associations was consolidated and
combined with intensive establishment of new ones. During this period, premium
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type monopolies appeared in Russia, i.e. trusts and concerns. However, up to the
outbreak of World War I, cartels and syndicates still prevailed in number among
monopolistic associations, which demonstrated relatively low-developed monopoly
capitalism. The 1890s were marked by the most important stage in the
development of joint-stock commercial banks and enhancement of the banking
system in Russia. Within a decade, the growth of capitals and all liabilities owned
by commercial banks exceeded more than two times. The increasing financial
strength of Saint Petersburg banks, which acquired, indeed, all-Russian
significance, was especially prominent.
The economic uprise in the 1890s forced Russian banks, primarily in Saint
Petersburg, to finance industry, which initiated the process of merging banks and
industrial capital. Major banks acquired their own areas of interest in industry. So,
by 1900 the Saint Petersburg International Bank was interested in more than 30
enterprises, and the Saint. Petersburg Accounting and Loan Bank – in almost 30
companies. The Russian Foreign Trade Bank, Russian Commercial and Industrial
Bank, and Saint Petersburg Private Bank actively participated in activities pursued
by various industrial societies [32, p.104].
Banking groups started to shape on the basis of joint industry financing. In the
1890s ties between banks and industry were still very fragile. The economic crisis
that marked the beginning of the century played an important role in the
development of the process that supported merger of bank and industrial capitals.
In the extremely unfavorable economic situation, banks sought to break off
contacts with the enterprises they financed during the years of uprise. However, it
was not always possible to do so. Moreover, they often had to support such
enterprises with new loans. As a result, during the crisis with a reduced number of
ties between banks and industrial enterprises, contacts that survived gained
strength.
The merger process related to banks and industry along with accumulation of
financial capital gained considerable speed during the pre-war economic recovery.
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In 1914 Russia had a highly developed bank system where the the State Bank and
joint-stock commercial banks (the assets of the latter reached almost 5 billion
roubles) took the lead. In 1914 there were 53 joint-stock commercial banks in the
country with 778 branches and 574 banks located in Saint Petersburg. Powerful
banking monopolies developed during the years of economic uprise in Russia. By
1914 five largest banks (Russian-Asian, Petersburg International, Russian Foreign
Trade, the Azov-Don, and Russian Commercial and Industrial banks) accumulated
in their hands almost one half of all resources and operations of all Russian jointstock commercial banks. However, the growing monopolization of bank business
was combined in pre-war Russia with an exceptionally rapid increase in the
number of provincial banks (mutual credit societies), credit cooperatives [65,
p.18].
Actively introduced into industry in 1910-1914, banks became the force
driving the growth of monopolistic associations. The Russian-Asian Bank acted as
an organizer and supervised opertaions of a powerful military and industrial
concern of eight metal processing enterprises with a total share capital of 85
million roubles. This group accumulated all privately owned artillery weapons
production in Russia, a portion of sea vessels production for the Baltic fleet, a
significant portion of produced shells and mines. Under the auspices of the
International Commercial Bank, the following associations were established:
Kolomna-Sormovo which monopolized shipbuilding in the Volga Basin, and
Naval-Russud, which built ships for the Black Sea Fleet. In addition to industry,
the influence of banks covered the railways and insurance societies, shipping
companies, etc.
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
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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
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.
In 1898, the law on commercial tax, or a tax imposed on entrepreneurial
activity, prepared by the Ministry of Finance, came into effect. Under this law the
object of taxation was not an entrepreneur, as before, but an enterprise, which
contributed to a greater leveling and proportionality of taxation and to an increase
in the revenues gained by the treasury.
In general, Witte's “system” was remarkable for its inconsistency. The active
intervention of the state in the economic life, contributing to rapid growth of
domestic industry, on the other hand, hindered the natural development of
bourgeois structures. The authorities sought to tightly control the situation in the
economy, which hampered development of private initiative.
The period of the 1890s became for Russia a time of industrial uprise marked
by unprecedented duration and intensity. The railway construction was carried out
on a large scale which contributed to expansion of the nataional 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% [56, p.96].
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The economic uprise 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
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 challenging test 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% [64, p.76].
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, strengthening of the 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. At the same time, before the outbreak of World War I, investments in
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industry and its technical upgrade, which had grown substantially during the years
of recovery, did not yet have the proper effect [67, p.54].
Outcomes of the development of the national industry in the late 19th - early
20th century and during the overall post-reform period looked quite impressive in
general. In 1913, Russia took the 5th place in the world (after the USA, Germany,
Britain, and France) in terms of industrial production. According to this indicator,
however, it was still substantially underdeveloped as compatred to the three
leading industrial powers - the USA, Germany and England (their share in the
global industrial production was 35.8%, 15.7% and 14%, respectively, while
Russian share was 5.3%). However, Russia left behind France in steelmaking,
rolled metal production, and machine building and took the 4th place in the world.
In terms of oil production, in 1913, Russia was the second leader after the United
States.
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%
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 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%). 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. This, in turn, prompted the government to update relevant laws or, at least,
introduce relevant draft laws regarding more effective regulation of syndicates and
trusts to the parliament for discussion.
When attracting foreign investments Witte was well aware that to pay them
back they would have to export grain, i.e. the only currency earning source.
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Therefore, Witte belived that it was necessary to pay in the manner so that not to
create a shortage in the national market. For these purposes, he used a rather
effective mechanism of state regulation which included measures to reduce the cost
of loans for agriculture, low tariffs for goods transportation, and also the use of
budget funds to construct elevators, maintain consumer cooperation, and other
“assistance” from the state in order to develop national crafts [14, p.120].
Usage of economic policy instruments does not bring common and
unambiguous results, as it is described in textbooks, because the targeted influence
on “natural” economic processes covers external and internal policies, structural
aspects of the national economy, a complex of social problems, market balance,
aggregate demand, aggregate supply, etc. It is important to understand that
instruments of economic policy have a specific historic nature. In different historic
periods a toolkit corresponding to the place and time was used. This applies to the
present time.
This fact is often ignored by theoretical economists trying to develop an outof-history set of recommendations related to usage of economic policy instruments.
Since the space and time factor is ignored in this sort of literature, one may see
how methods of state regulation are often identified with instruments of economic
policy.
S.Yu.Witte believed that the objective of the state regulation is, to a greater
extent, to address market situation problems, while the state economic policy
“pursues much more distant goals, refusing often immediate benefits and being
governe dby higher interests of protecting people's welfare. As an organism living
an eternal life and, in any case, independent of the generation change, the state can
make decisions even if the benefits thereof will appear only in the long run” [15,
p.34]. It is namely the independence of the state as an institution from the
generation change that allows one to objectively explore the evolution of economic
policy instruments, including the change of ideologies, dominant theories, and a
academic terminology.
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The continued importance of the economic heritage left by S.Yu.Witte for
present-day advocates of unregulated capitalism who believe that the “market”, as
a kind of universal agriculturer, is able to grow fruits of economic prosperity in any
environment, that competition makes everyone stronger and does not impoverish
the weak, is described by a simple truth: under Russian conditions only a strong
state can implement an effective economic policy seeking to form a powerful
national market economy.
Pursuing the same goal, Witte began to develop the peasant question, in an
effort to to revisit the agricultural policy. He realized that it was possible to expand
the purchasing power of the national market only at the expense of the capitalized
peasant economy, through transition from communal land ownership to private
ownership. S.Yu.Witte was an ardent supporter of private peasant land ownership
and strenuously sought the government's shift to bourgeois agricultural policy. In
1899, under his supervision, the government developed and adopted laws
regarding abolition of mutual responsibility in the peasant community. In 1902
Witte succeeded in creating a special commission on the peasant question (“A
Special Meeting Regarding Needs of the Agricultural Industry”), which aimed to
“establish personal property in the countryside.”
By the early 20th century Witte's economic platform had become fully
shaped: over a period of about ten years it managed to align itself with the more
industrialized European countries, occupy strong positions in the Eastern markets,
ensure Russia's accelerated industrial development by attracting foreign
investments, accumulating national resources, by providing customs protection of
industry from competitors and encouraging export. A special role in Witte's
program was assigned to foreign capital; the Minister of Finance supported their
unlimited flow into the Russian industry and railway business, calling it a medicine
against poverty. He believed that the second most important mechanism was
unlimited government intervention.
And it was not a simple declaration. In 1894-1895 S.Yu. Witte managed to
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stabilize the rouble, and in 1897 he did what his predecessors failed to do: he
introduced gold circulation which delivered hard currency to the country up to
World War I and ensured an inflow of foreign capital. In addition, Witte sharply
increased taxation, especially indirect one, introduced a wine monopoly, which
soon became one of the main sources of the government budget. Another major
activity, implemented by Witte at the beginning of his career, was execution of a
customs treaty with Germany (1894), after which even O. Bismarck himself
became interested in the personality of S. Yu. Witte. This greatly flattered the
vanity of the young minister. “...Bismarck … was especially interested in me...” he
wrote afterwards, “And a few times expressed the highest opinion of my
personality through my acquaintances.”
In the environment of the economic uprise in the 1890s, Witte’s system
operated perfectly: an unprecedented number of railways were installed in the
country; by 1900 Russia had become the first countr in the world in oil production;
Russian government bonds were highly quoted abroad. S.Yu.Witte’s influence
grew beyond measure. The Minister of Finance of Russia became a popular
personality among Western entrepreneurs; he attracted favorable attention of
foreign mass media. However, the national press sharply criticized Witte. His
former co-thinkers accused him of imposing “state socialism,” advocates of the
1960 reforms criticized his recourse to state intervention, Russian liberals
considered Witte’s program as “immense diversion of the monarchy, distracting
the society from social economic and cultural political reforms” [76, p.54].
Close ties between the Russian industry and foreign capital were represented
by the fact that a number of Russian enterprises were branches of foreign factories.
The shift in the government relations with syndicates had also an impact on the
draft of the new criminal code, which provided for punishment only for
“excessive” price increases, in cases of monopolistic conspiracy to repurchase
large enterprises of great importance for the national economy, amendments of the
patent laws, providing for the right to purchase patents and granting the right to use

239

them for a certain fee to anyone interested;
 Reforms of mining laws, in order to prevent accumulation of underground
resourses in the hands of a limited number of monopolists;
 Streamlining laws in the field of government supplies, which played a big role in
successful functioning of Russian syndicates;
 Reforms of the customs laws, which eliminated prohibitive rates;
 Lowering customs rates in cases where syndicates and trusts excessively raise
prices; the use of incentives (premiums, purchases of goods abroad, etc.) to
strengthen import;
 Changes in railway tariffs, which would promote the development of free
competition both in the national and import trading. The development of consumer
cooperation could also, according to Goldstein, bring significant benefits in
combating the abuse of syndicates. A significant role could be played by territorial
(zemskiye) organizations for supplying the population with agricultural machinery,
roofing iron, etc. Goldstein paid special attention to such a measure of state
regulation as restriction of profits gained by monopolistic enterprises and believed
that it played a big role. Such a restriction could be achieved either by regulating
prices and production, or by directly limiting the amount of profit [3, p.93].
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

240

contributed to elimination of actual disproportions that arose in the first decade of
accelerated industrial development.
Of course, we must admit that the industrial uprise 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
were not the least factors that contributed to introduction of extremely expensive
agricultural reforms by the government in the future.
When analyzing the economic policy of the state and business, one should not
disregard its social consequences, since the connection between the two is
reversible.
Witte's resignation from the post of finance minister did not result in
revisions of the foundations of industry policy pursued by the monarchy. Certainly,
the level of economic development in Russia achieved by the 1900s, the RussoJapanese War and the 1905-1907 revolution which undermined state finances,
changes in the social political life of the country caused by the revolution – all
these factors forced the government to adjust the course once taken by Witte. Thus,
the state refused to directly “plant” the industry that did not fully take into account
market conditions. Nevertheless, since the task of accelerating the development of
national industry remained relevant, since the industrial policy pursued by the
tsarist government (up to the outbreak of World War I) was a continuation of
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Witte's policy in such essential aspects as customs patronage, attraction of foreign
capital, etc.
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. Influence of Business Unions and Associations on Instruments of the
State Economic Policy
The state, as a public authority, is not the only entity that has instruments to
influence a particular economic policy. As I.M. Kulisher noted in his work “The
Main Issues of International Trade Policy,” views, aspirations, and activities of
individuals and their associations with regards to personal and material relations
of the country with other countries, their counterparties in the domestic market,
influence the shaping of, and in certain situations, distort economic policy
instruments of the country in an effort to follow their own interests [86, p.37].
Instruments of public organizations (exchange committees, chambers of
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commerce, banking syndicates, industrial trusts, export unions, etc.) carrying out
banking, stock exchange, commercial and industrial, and other private business
activities affect economic policy of the state by existence of the separate right.
In this respect, the best example here is the agreement signed by the
Ministry of Finance and the Main Society of Russian Railways at the same time
with the introduction of capitalistic reforms. The “Main Company” was in fact a
syndicate established by foreign bankers to operate in Russia. Since the radically
reformed country was facing a legal vacuum regulating economic activity,
instruments proposed by this bank syndicate served as a basis for privatization of
state-owned property, for activities of economic entities in the framework of
public-private partnership, “joint” activities of the Ministry of Finance and foreign
funds, exchanges and banks. It determined the long-term direction of the Russian
economic policy both in construction and operation of private and public railways,
and in the area of stock exchange, banking and other investment activities.
Subsequently, foreign borrowings were widely used in drafting bylaws of jointstock companies, in regulating banking and trade and intermediary activities, in
monopolistic agreements (syndicates, trusts, etc.). Considering that during the said
period legal regulation of economic policy instruments was implemented in Russia
by a set of norms deriving from different branches of law, the separate law
developed by major business structures seemed to be more “westernized”,
civilized, which helped to manipulate law(especially at the local level). Industrial,
trading, and bank associations were gaining not only economic and political
influence, as they did before, they deformed overall economic, social and political
“benefits” of the people, the nation (expressed by the concept of the “state”) in the
pursuit of private individuals seeking their own, immediate benefits. We can say
that the part began to lead the whole [122, p.75].
The evolution of economic policy instruments in post-reform Russia was
significantly influenced by various capitalist “societies”, i.e. monopolistic
conventions and industry-specific representative organizations, which were
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intensively formed with the onset of reforms. The Russian Technical Society was
established in 1866, the Society for Promotion of Russian Industry in 1867, the
Council of the Congress of Miners of the South of Russia in 1871, the Council of
Congresses of Miners of the Ural Region in 1880, the Council of Congresses of
Baku Oil Owners in 1888, etc. Further, these processes became wide-spread. By
the beginning of the 20th century, there were about 150 entrepreneurial
organizations in Russia: 15 committees of commerce and manufactures, 85 stock
exchange committees, 27 congresses of industrialists and traders, 7 merchant
administrations and a number of other coordinating bodies. These bodies enjoyed
support of the local self-government protecting their interests in front of the central
administration with regards to trade, industry, tariff, taxation policy, and other
factors composing local peculiarities of economic policy instruments [54, p.80].
Only with the beginning of the 20th century, activities of private
entrepreneurial structures and societies organized by them began to undergo
scientific analysis. At the same time, they again resorted to schematism and
methodology, developed by Western European analysts for the purpose of
situational analysis of English, French and German concerns and societies. As an
example, we can refer to the work of I.M. Goldstein's “Syndicates and Trusts and
Modern Economic Policy” [44, p.38]. He proposed to divide the diversity of forms
of business agreements that had developed in Russia, into four main groups which
had their own, individual instrument of economic policy. These were: the
convention, the cartel (syndicate, pool), the trust and the ring.
So, the “convention” means the agreement of entrepreneurs with regards to
few and not so important items of activity. For example, an agreement on the
amount of discounts for shipments, on the crediting period for goods, etc.
Exceptions are international conventions which received their name from
international law.
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Goldstein noted that cartels were understood as agreements granting a
certain portion of independence to individual participants. These agreements
related in most cases to one or more of the following items:
 Establishing the level of prices for the products sold;
 Reducing production to maintain high prices;
 Distributing sales markets;
 Centralizing sales, and, which occurs more rarely, distributing profits [44, p.129].
Brentano Gruentsel
Having studied papers of representatives of the new historical school within
the political economy, i.e. Brentano, Gruentsel, and other German academic
economists who studied forms of monopolistic associations, I.M.Goldstein
concluded that the most accurate description of new forms belongs to Karl Bücher:
“A cartel or a syndicate should be understood as any contractual association of
more or less independent enterprises seeking, if possible, to prolonged
monopolistic domination in the market in order to gain the highest possible
profits.” At the same time, he noted that the cartel “movement” was particularly
developed in the USA, Austria, Germany, ie, in countries with all-time high
customs tariffs as compared to other countries. However, “Patronage duties in
Russia did not become an indispensable condition to set up cartels, which resulted
apparently due to the fact that the cartel movement developed simultaneously with
the long-lasting crisis” [44, p.130].
The “trust” was understood by I.M.Goldstein as an industrial production
organization which during its formation unites a number of more or less
independent enterprises transforming them into one enterprise, similar in its
structure to an common major joint-stock company, since the former owners,
losing the right to dispose of production and sales at their discretion, take the
position of common shareholders [44, p.145]. According to his estimates, from 1/3
to 1/2 of the total production in the US was represented precisely by this form. As
for the European states, Goldstein noted: “In Europe, trusts have not yet managed
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to occupy such large and important industries as in the US. However, the presentday environment leads to creation of innumerable lower forms of such
organizations: conventions, cartels, and syndicates, and Germany is the country
where these organizations achieved the greatest prosperity” [44, p.146].
When comparing American trusts and German cartels (syndicates),
Goldstein believed that “The latter are a means of disorganization rather than of
organization of the national economy. Syndicates, as the third form of business
associations, aspire, as opposed to trusts,” he noted, “To artificially save
enterprises operating with high production costs, and they completely do not care
that such tactics sharply contradict interests of the entire national economy of the
country” [44 , P.151]. Needless to say, it was difficult to agree with such an
estimate, because German syndicates, more than any other form of business
associations, contributed to introduction of German products into foreign markets,
and, primarily, into the Russian market. Later this form of association of trade and
sales organizations was adopted in Soviet Russia to “conquer” the domestic market
with a nationalized industry.
The last, i.e., the fourth group of agreements reffered by Goldstein, were the
so-called “rings”. These agreements were mostly short-term ones. They were
established for speculative purposes. A peculiarity of this form of organization was
that their members were not industrialists, but mainly traders and bankers. “As the
history of this movement shows,” Goldstein noted, “The existence of patronizing
duties is an important factor contributing to development of rings. However, it is
neither a basis nor an indispensable condition for creation thereof” [44, p.153]. It
should be noted that books that would pursue a goal to show the real influence of
business associations on insstruments of the state economic policy during the prerevolutionary period, are practically non-available or only fragmentary due to the
general criticism of capitalism in Russia.
The analysis of the evolution of syndicate agreements of the late 19th
century based on constituent and statutory documents of business associations
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demonstrates a number of essential differences of the “separate policy” instruments
during the second half of the 19th century:
Firstly, in earlier times such agreements were of a local nature, because of
incomplete processes of formation of national markets, bad roads, and
communication means, and also because of the prevailing number of sustainable
small industries.
Secondly, previous international agreements were extremely rare and only
from the beginning of the 20th century this phenomenon became widespread,
especially when an industry had a natural or legal monopoly.
Thirdly, earlier, organizations of entrepreneurs did not have significant
funds, and, accordingly, their influence on economic policy of the state and on
formation of economic instruments were rarely broad-scale and extensive as in the
late 19th and early 20th century.
Fourthly, in previous historic periods state power patronized industrialists,
however, at the same time it cared about the direct protection of consumers’
interests. In the most recent period, consumer protection, carried out with the help
of approved public authorities, dues (fixed or recommended prices), is applied very
rarely to industry united by trusts and syndicates [77, p.54].
Among the important incentives that accelerated the creation of syndicates in
Russia, we should mention the economic crisis that began in 1899 and continued
with small breaks until 1909-1910. A “change” in the government's attitude to
business associations was another extremely important moment that contributed to
the development of the syndicate system in Russia. This change was reflected,
firstly, in the well-known official message of the Ministry of Finance, released at
the end of 1901 which stated that if “Representatives of industrial circles, being
aware of

insufficient suitability of their enterprises to new conditions,

disadvantages of the existing trade organization and lack of familiarity with the
market, would recognize it useful to join efforts to find a way out to overcome the
existing difficulties,” then “From the Ministry of Finance they would not meet any
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obstacles to their endeavors” [117, p.39]. The creation of syndicates was desirable
for the government, as they helped to return large state loans granted to unreliable
enterprises. The change in the attitude to business associations also affected the
draft of the new criminal code, which provided for punishment only for
“excessive” price increases, in cases of monopolistic conspiracy. [64, p.32].
The brief conclusions concerning the influence of individuals and their
associations on the state economic policy instruments are as follows:
 Given low export duties, the export of raw materials and semi-finished products
displaces the export of finished products. A number of industry-specific branches
relevant for the national economy reduce their exports and, as a consequence, cut
down production. The consequence of this system is an artificial increase in the
number of unemployed.
 Export of cheap raw materials and semi-finished products abroad results in
increasing import of finished products.
 Private distribution of export premiums (since export was in the hands of
individual entrepreneurs) resulted in “dumping”, i.e. a significant reduction of
export prices in the world market, which makes export unprofitable for the
country, but significantly increases sales of exporters practicing dumping. With the
transition of the entire export into the hands of syndicates, the situation only
slightly gets better, since the exporting industry of other countries also resorts to
the same tactics.
 Since export premiums are paid by organizations selling raw materials or semifinished products almost exclusively to the cartelized 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. As
only cartel members receive export premiums, this forces companies producing
semi-finished products (which have been operating outside syndicates), to join
cartels.
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 The system of export premiums used by private monopolies to pay only to
“cartelized” exporters leads to an artificial and accelerated replacement of
medium- and small-sized enterprises by major ones;
 The system of export premiums used in practice artificially protects the
development of such industries that, being on their own, do not enjoy favorable
economic, social and other conditions. They start to develop at the expense of other
industries, however, with a sufficient inflow of funds and labor, they could develop
independently without high customs duties and export premiums;
 Export premiums, like any other measures contributing to cheaper export, greatly
complicate economic relations between countries, create a situation of “trade
wars”;
 Export premiums complicate execution of long-term trade agreements based on
far-reaching mutual concessions between countries [78, p.32].
Negative consequences resulting from this situation, according to Goldstein,
are overcome gradually, based on internationalization of markets. At the same
time, internationalization itself is not only a process of evolution, but also a result
of aligned economic policies purused by states. The far-reaching interests of
individual states interrelated with interests of the global economy is also important
because, because the loss of any markets provides a state with strong export an
opportunity to avoid large losses or even abolishment of industry branches. The
wider the markets open for cooperation with industrialists of a particular country,
the easier it is for them to survive the loss of sales in a particular region or state,
whether this loss is caused by a sudden tariffs increase, by development of their
own industry or any other circumstances. The closer connections of a particular
advanced nation with the world economy, the easier it will be to ensure
harmonious development of all spheres of its economic life.
Outlining specific branches of Russian industry with “deep-rooted” largescale capitalist production as the subject of the research, and considering that the
syndicate movement is “not mere business agreements, but advanced higher forms
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thereof seeking both a speculative increase in business profits, and a well-known
organization of production,” Goldstein, on the one hand, noted the multi-sided
economic backwardness of Russia, yet he evaluated

Russian conditions as

favourable for the purpose of developing syndicates.
So, comparing the USA, England, and Russia, Goldstein concluded that “in
terms of production concentration we are far behind the US and England. Yet,
nevertheless, in view of our shortage of funds and the resulting difficulty to
establish competitive enterprises, certain branches of our industry have created
extremely favorable conditions for formation of syndicates” [9, p.54]. Speaking
about the metallurgical industry and iron ore industry located in the south of
Russia, Goldstein noted that along with the concentration (accumulation) of funds
in Russia, there was also a process of rapid centralization, which meant the
absorption of small and medium-sized enterprises by large or economically and
technically advanced enterprises.
As an example of the influence of the separate right on economic policy
instruments of the Russian state, concession and subsequent agreements related to
concession, rent and other types of agreements signed by the state and private
associations in the second half of the 19th century were analyzed.
At the same time he noted that “the iron industry in Russia in many cases
was of superficial nature, that is, it did not originate from its own small and
medium-sized production, while it was formed with the help of foreign funds, and
therefore it immediately gained the form of a large, and, in many ways,
monopolistic capitalist production. Capitals that participated to a particular degree
in Russian industry were provided by Belgium, France, Germany, and England.
The total funds present in the enterprises managed by foreigners in Russia
amounted to about 7/10 of the total capital invested in our metallurgy. For the
south regions, this figure reached 95%, since there was only one plant (the
Sulinsky plant), who worked with Russian capital” [10, p.65].
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In the environment of accelerated growth of the metallurgical industry, the
rapid increase in fuel prices triggered a number of metallurgical plants to get
unifiede with the coal mining industry, which stimulated another increase in funds.
To achieve particular goals, many metallurgical plants began to buy land and
mines in order to produce their own ore. To a large extent, under the influence of
these unions, and following the purchase of some metallurgical plants, the funds
available with the four main metallurgical enterprises was increased by 20 million
roubles in two or three years. The same can be said about the Russian coal mining
industry. In the Donetsk basin there were only about two dozen companies that
annually shipped more than 10 million poods of coal to their consumers. Twenty of
these enterprises were merged in 1912 into the Produgol’ Syndicate [11, p.65].
Focusing on the study of influence of state, natural, geographical and other
peculiarities of Russia on the research problem, I.M.Goldstein noted that although
the railways in Russia were in the hands of the state, nevertheless, the influence of
industrialists on the cost of railway freight, in order to create a monopoly for
certain groups of enterprises or certain areas, was very significant. This had an
especially prominent effect in the area related to definition of the volume of import
and export freight.
Taking into account that expenses associated with railway freight were
considerably high given immense distance travelled across the huge territory of
Russia, one can understand the privileged and even quite monopolistic position
gained by many Russian industries through such methods of tariffication.
Goldstein used the metallurgical industry as an example, which was almost entirely
concentrated in three separate and poorly connected areas (the South and SouthWest, the Urals and the Polish regions). In 1907 and 1911 years they shared 98%
of cast iron production. And it was really so, as a result of poor communication
lines metal produced in the south of Russia, in spite of the fact that its production
costs were much lower than in the Urals, was shipped to the Urals region only in
insignificant amounts [12, p.43].
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With regards to the issue of competition from foreign businessmen,
Goldstein writes: “Import, if we compare it with the area of the country, plays a
minor role in Russia and the United States in comparison with England. Given
high import tariffs imposed by railways to foreign goods of low specific value, it is
difficult to enter deep into Russia.” If we also consider the fact that in relation to
some products Russian duties reach 50, 75, and sometimes even exceed 100% of
their cost, many industries that produce bulky or low-value products may almost
ignore the overseas competition” [ 13, p.43].
To fight against foreign competition, Russian businessmen, as the author
noted, can easily use benefits of their geographical location, i.e. a huge area of the
country with a comparatively small shoreline, for zoning prices, i.e. to normalize
prices in such a way to ensure that the closer a location gets to the state border, the
lower prices should be. Russian syndicates can apply the same tactics to internal
competitors [14, p.65]. An important role for Russian entrepreneurs was played by
such factors as geographical distribution of sales, since Russian industrialists, with
few exceptions, worked for the sake of the domestic market, which also
strengthened their common interests.
The close connection of the Russian industry with foreign capital was
represented by the fact that a number of Russian enterprises were branches of
foreign factories. Thus, the chemical industry was in the hands of the Belgian
concern Solvei, metal production was largely located in Poland, paints were
produced in close connection with enterprises in Germany. At the same time,
foreign capitalists, placing their capitals in Russia, usually created joint-stock
companies, and in this form of industrial organization in which a “personality”
does not play such a significant role which greatly contributed to formation of
syndicates. So, the amount of fixed funds invested in joint-stock companies
amounted to only 1.167 billion roubles over the period from 1799 to 1894. From
1895 to 1912 the amount of invested fixed capitals reached almost 4 billion. And,
if in 1910 one English joint-stock company had an average share capital of 42,000
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pounds sterling (about 375,000 roubles), in Russia in 1909 one joint-stock
company accounted for an average share capital of 1.65 million roubles. A similar
situation was observed in Germany [15, p.45].
National economists paid their special attention to the influence of banks on
formation of syndicates. They noted that, using their experience they gained in the
West, foreign banks financing Russian enterprises often forced enterprises they
controlled to join syndicates under the threat that those who refused to join the
syndicate would be granted no loans.
Russian banks, on the contracry, were interested in operating plants and did
not want to create a competitive environment by financing new enterprises. Most
large banks in Russia were strongly influenced by foreign ones, since the latter
owned a significant portion of their shares. Due to this situation, foreign banks,
using cheap credits that the State Bank of Russia granted to Russian banks, both
received huge dividends, and also systematically pumped out tens of millions of
roubles from Russia by means of continuous speculative price increases of Russian
dividend securities, establishing for this purpose “syndicates” with Russian banks.
“When the presumable crisis starts, all these securities, given a brilliantly
organized information services of foreign bank, will be gradually thrown out at
inflated prices in the Russian market, which could not but undermine our credit
abroad for a long time,” Manuilov noted [ 16, p.43]
National economists outlined the following factors hindering development of
syndicates in Russia:
 Insufficiently high degree of centralization and concentration of funds in some
industries.
 Lack of centralization in Russian bank sector. In a effort to get a client, banks
granted a broad loan to unincorporated entrepreneurs;
 A relatively small number of experienced and vigorous individuals who could lead
the cartel movement;
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 A possibility of obtaining “public” and other orders due to personal “relations”.
Factories that received their orders through these “relations” did not want to enter
into contracts because it was not at all beneficial for them and the suffered only
losses;
 Lack of specialization found in many branches of the Russian industry. Domestic
enterprises too often produced dozens of different products or many varieties of the
same product, which greatly complicated the agreement reached by entrepreneurs.
 Lack of mutual trust between individual entrepreneurs. Sales “with kickbacks”, i.e.
with all kinds of secret discounts and bribes, were one of the most common
problems faced by the syndicate movement in Russia.
However, despite all above-mentioned obstacles, it is possible to list a fairly
extensive number of branches in industry, transport, banking and trade governed
by strong syndicate agreements. So, M.I. Tugan-Baranovsky noted that “If we
consider separately all independent agreements of the same branches in different
parts of Russia, the number of syndicate agreements of a relatively high-level type,
operations of which were publicly dislosed, reaches 140-150. In addition, there are
also lower-level agreements, as well as a number of influential trade agreements
backed by syndicates, and syndicate agreements with certain outstanding trading
companies,” he wrote [29, p.54].
Russian economists also paid attention to the negative impact of the
syndicates on the terms of contracts executed with workers. Syndicate members
were not afraid of loosing buyers and suffering losses, since undelivered quantities
of goods were reimbursed to them in cash, therefore they could reject reasonable
requirements expressed by workers without significant risk. In this case, one can
speak of monopolies and the way in which syndicates intervene in the relationship
between the labor and capital.
Wrapping up this reseach, which is rather cursory and to be supplemented,
related to development of trusts and syndicates in Russia, and generally speaking,
state monopoly capitalism, it is obviously necessary to sum up some results.

254

In general, domestic economists supported not only state regulation, but also
direct state intervention in the economy (in particular, when more or less large
abuses associated with various types of entrepreneurial agreements emerged that
interfered with the development of the country's productive forces or were harmful
to the state interests). They belived that state should take measures in fighting these
abuses by means of the following measures. Firstly, it was necessary to apply
authorizing registration of syndicates and trusts, and to make them publish their
reports subject to state control.
The next step was to buy back large enterprises of great importance for the
national economy and return them to the treasury. At the same time, they usually
made a reservation that for Russia this measure would play a positive role only
when corruption and bribery in government circles were eliminated. “Our
incompetent government regulation of the economy associated with the railway
policy, the low level of decency of our bureaucracy, represented by the majority of
its representatives, these circumstances point to the danger of an immediate and
significant expansion of the scope of our state government economy. If such an
attempt were made in a country like England, the results, perhaps, would have
turned out to be quite satisfactory” [20, p.78]. Also, in their opinion, it was
necessary to undertake a number of legislative reforms related to industry. They
included the following measures:
 Updating of the patent law providing for the right to purchase patents and granting
the right to use them for a certain fee to anyone interested.
 Reforming mining laws to prevent concentration of underground resources in the
hands of few monopolists;
 Streamlining laws in the field of government supplies, playing a big role in the
successful functioning of Russian syndicates;
 Reforming customs laws providing for elimination of prohibitive rates;
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 Lowering customs rates in cases where syndicates and trusts excessively raise their
prices; using incentives (premiums, purchases of goods abroad, etc.) to strengthen
import;
 Changing railway tariffs, which would promote the development of free
competition both in domestic and import trade.
Development of consumer cooperation could also bring significant benefits
in combating abuses of syndicates. A significant role could be played by local
authorities (zemstvo organizations) for supplying the population with agricultural
machinery, roofing iron, etc. As for the relations between syndicates and workers,
M.M. Fedorov, for example, belived “It was necessary to demand, above all, the
full freedom of activity to be granted to trade labour unions. Syndicates put
tremendous pressure on workers. Authorizing unification of entrepreneurs, and
rejecting the same association of workers, is a blatant injustice towards workers
demonstrated by the state”[117, p.65].
Government-oriented economists especially noted and assigned an important
role to a measure of state regulation as restricting the profits of enterprises that had
a monopoly nature. Such restriction could be achieved either by rationing prices
and production, or by directly limiting the amount of profit. V.V.Sakharov
suggested, that businessmen could have only some portion of profits for
themselves, while dividing the remaining excessive profit in a certain proportion
between other businessmen, the state, workers, etc. [56, p.21].
It goes without saying, he continued, that the maximum dividends should be
high enough not to force capital to seek applications in other countries. In addition,
when applying such a law, it would be necessary to create specific standards for
various industries norms for depreciation allowances, allocations to the reserve
fund, etc. To protect itself from excessively unceremonious lies of cartels, the state
could, along with introduction of high penalties, reserve the right to buy out their
enterprises based on capitalization of dividends for a certain number of years.
Despite the fact that such a measure could be beneficial for the state in fiscal terms

256

as well, Sakharov considered its immediate widespread introduction risky.
“Perhaps it would be useful so far to make only a small experience of this kind in
one branch of industry. If this attempt proved successful, then I would support use
of this experience in a number of other industries” [56, p.22].
“However, in order to create a solid foundation basis for future laws in this
area,” he continued, “It is necessary to analyze operations of cartels that relate to
pushing prices in domestic and foreign markets, and methods they used to share
foreign trade markets, define fluctuations in the market conditions and competition
in relation to a whole series of other equally important issues” [56, p.23]. Thus,
supporting syndicates as an inevitable process on the path of economic
development, national economists believed that this process should be put in
conditions preventing these powerful organizations from abuse of their monopoly
position and contributing to development of their positive sides.
They came to this conclusion based of scientific analysis both of operations
carried out by trusts and syndicates, and measures of state regulation implemented
in various countries. As a result of emerging syndicates and trusts, many state
measures aassociated with economic policy began to bring completely different
outcomes than it was expected by the government. This, in turn, prompted the
government to revisit relevant laws or, at least, to introduce proposed laws to the
parliament for more effective regulation of operations carried out by syndicates
and trusts. To avoid mistakes, Russia can to some extent use the experience of
countries where trusts and syndicates function within a certain framework.
However, without economists’ assistance, the government is not capable to
correctly interpret a variety of experiences. It is necessary to use scientific analysis
and correct generalization of measures developed in the area of law. These are the
state economic policy as such, which, on the one hand, relies on the theory of
economic policy, and on the other hand, takes into account internal and external
political and economic realities.
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Some economists and government officials considered it inappropriate to
recognize invalidity of syndicate agreements as such. Experience of foreign
countries proved that such prohibitive laws only lead to the fact that trusts and
syndicates immediately begin to assume their supreme monopolistic form, in
which competition is replaced by areas of influence, and the state loses its effecient
instruments to control trusts and syndicates. It is necessary to take legislative
measures that do not prohibit activities of syndicates, but restrict all sorts of
abuses, if possible, which result from the inherent tendency of these organizations
to create private economic monopolies, which are a kind of “a state within the
state”. Thus, we can prove the presence of such a trend in the Russian economy of
the pre-war period as the existence of “parallel” instruments of the state economic
policy shaped inside business unions and associations. The economic power of
banking unions, trusts, and syndicates took the form of the oligarchy and in many
ways started to determine Russia's economic policy in an effort to “draw it” into
World War I while preparing radical reformism pursuing the change of the
political system in the country which, in the end, led to the February Revolution in
1917.

Chapter 2 Conclusions
1. New approaches to formation of economic policy instruments began to be
implemented in the environment of state monopoly capitalism. Since 1895, a new
economic policy was introduced in relation to the developing East - Persia (Iran),
China, Korea, Afghanistan, i.e. Middle and Far East. At the same time, the internal
economic policy changed with respect to promising (in terms of economics)
national outskirts of the Russian Empire. A lot of treasury funds were invested in
infrastructure of the oil-bearing regions of the Caucasus to “connect” with the
Asian regions, where Russian capital was exported to, the Trans-Siberian Railway
and related railways in China and Iran were constructed. Since shortage of its own
funds was clearly understood to carry out the planned broad (both geopolitical and
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financial) expansionary economic policies, implementation of the “Asian” program
was accompanied by introduction of new credit and financial instruments
contiduting to attraction of foreign capital, primarily from France. The monetary
reform carried out during this period, participation of the state with its capital in
the activities of the largest banks and joint-stock companies, pursued to form the
Russian segment of international finance and expand the foreign economic
coverage of the Russian rouble.
2. Modernization of economic policy instruments of the imperialist period is
quite rightly associated with a range of reforms conducted under the leadership of
the Minister of Finance S.Yu.Witte. It is noted that the complex of the
implemented reforms went far beyond the powers exersized both formally and
structurally by the Ministry of Finance. S.Yu.Witte received from Tsar Nicholas II
a kind of “carte blanche” for conducting a consistent and long-term policy of
economic development of Russia for the next 15-20 years. In other words, all
ministries and agencies had to coordinate their actions with the Ministry of
Finance, not only with regards to financal issues, but also in relation to domestic
and foreign policies. It is difficult to find examples of such centralization within
one department of the levers managing economic life of the country in the history
of pre-revolutionary Russia.
Whereas S.Yu.Witte’s predecessors considered the economy to be a part of
the state and public property that are designed to fill the “nation-wide” treasury
(however, this also entailed an opportunity to improve efficiency of the economy
by a number of non-recurrent activities), Witte treated reforms as a process of
continuous influence of the state on all sectors of the economy.
3. New approaches to development of instruments of foreign economic
policy, focused on national interests resulted in the so-called customs war with
Germany. If earlier, Germany, similar to Russia, increased its customs rates
equally for all states, then in 1892-1893 it concluded with 22 countries, first of all,
with Russian competitors conventional tariffs, effectively eliminating Russia from
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its grain market. The tariff policy of Germany undermined Russia's desire for
industrial modernization, since grain trade on foreign markets was for her the main
source of foreign exchange earnings.
4. In 1895-1914 the government began to refuse services offered by foreign
institutions leading and implementing economic policy. This period was marked by
intensive institutionalization of instruments of Russia's foreign economic policy.
To be implemented, ideas and the developments thereof need guides, embodiment,
and technical implementation. For this purpose, Russian trade missions were
actively set up abroad, a network of consular institutions cooperating with trade
agencies and banking institutions was developing. These processes significantly
accelerated in the state monopoly capitalism environment. Now the state not only
protected interests of its commercial and industrial class abroad, but also prepared
the “ground” for entering and wide expansion of Russian trade firms, banks and
business associations into foreign markets based on long-term economic policy.
5. Since the 1900s, in order to overcome economic crises and improve
competitiveness of domestic products and agricultural products in the domestic and
foreign markets, the government began to support monopolistic associations, the
processes of syndication and trusting in industry, provided preferences, subsidies,
tax benefits at the request of business associations. However, the growing number
of syndicates and trusts, many state activities related to economic policy started to
deliver completely different results than those expected by the government. First of
all, these were the issues of pricing, gaining monopoly superprofits, reducing the
range of products due to the replacement of small handicraft production,
cooperative associations and other non-monopolized structures.
6. The close connection of the Russian industry with foreign capital was
represented by the fact that some Russian enterprises were branches of foreign
factories. The shift in the government relations with syndicates had also an impact
on the draft of the new criminal code, which provided for punishment only for
“excessive” price increases, in cases of monopolistic conspiracy to repurchase
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large enterprises of great importance for the national economy, amendments of the
patent laws, providing for the right to purchase patents and granting the right to use
them for a certain fee to anyone interested. In 1905, to enhance the governance of
industrial and industrial policy instruments the Ministry of trade and industry was
established, and from that year the Council of Ministers became a permanent body.
7. As a result of the 1905 Russian Revolutionary, the State Duma was
formed, and it is difficult to overemphasize its influence on further evolving
economic policy instruments. This influence is explained by the fact that the Duma
was established as a legislative body, it was impossible without its approval to
adopt laws, introduce new taxes, new expenditure items in the state budget. The
Duma also supervised issues that required legal approval: state registration of
income and expenditure, reports of state control on the use of state registration of
funds; issued regarding establishment of share-based companies, construction of
railways, assignment of property and a number of other issues related to
introduction, reshaping and adjustment of economic policy instruments of the state
and business communities.
8. The state is not the only entity shaping economic policy instruments.
Views, aspirations, and activities of individuals and their associations with regards
to personal and material relations of the country with other countries, their
counterparties in the domestic market, influence the shaping of, and in certain
situations, distort economic policy instruments of the country in an effort to follow
their own interests. The evolution of economic policy instruments in post-reform
Russia was significantly influenced by various capitalist “societies”, i.e.
monopolistic conventions and industry-specific representative organizations, which
were intensively formed with the onset of reforms.
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9. Business unions and associations (exchange committees, chambers of
commerce, banking syndicates, industrial trusts, export unions, etc.) actively
participated in its formation based on the separate law. Many provisions of the
separate law were borrowed from bylaws of Western European stock exchanges
and joint stock companies. The separate law developed by major business
structures seemed to be more “westernized”, civilized, which helped to manipulate
the law (especially at the local level). In particular, these tendencies intensified in
the environment of state monopoly capitalism. Instruments of economic policy in
Russia experienced a significant evolution, both towards strengthening of its
branch centralization and towards regionalization, i.e.isolation of area of its
influence within the framework of formed industrial and / or agricultural centers,
which represented a threat associated with territorial separatism that manifested
itself during the period of war and revolution.
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Summary
Reformation of economic policy instruments implemented in Russia in
1861-1874 pursued benefits of industrial modernization of Russia. The start of the
capitalist reforms was marked by the main innovation in the economic policy in
post-reform Russia which was the use of new instruments for granting loans to
entrepreneurs. New financial instruments applied during the redemption operation,
i.e. banknotes and redemption certificates, impacted the evolution of economic
policy, since they were long-term instruments (due for payment in 49 years). Their
circulation on the stock market along with shares issued by private companies and
government bonds, the mechanism of exchange quotations formally had common
characteristics with securities that existed before, but actually they experienced
significant functional changes. The main drawback of new financial instruments
was that the majority of funds accumulated by the population over the previous
years and collected during the redemption operation by newly established jointstock banks, mutual credit societies, savings institutions, etc. did not become the
form of productive capital. They caused considerable stock-jobbing and railway
speculative promotion. Shares of Russian joint-stock companies were not “traded”
on international exchanges, and did they serve as a means of attracting free capital
of Western European rentiers to Russia. Nevertheless, new financial instruments
allowed attracting private borrowed funds to perform construction of railways by
joint-stock companies. The state with its own resources guaranteed to joint-stock
companies a rather high percentage of profitability, which further was not
recovered did with consequent operation of the railways. Later, it was forced to
buy back private railroads into the treasury ownership. By the beginning of the 20th
century, railways had become profitable only due to government management.
The evolution of the instruments of Russia's economic policy towards its
“socialization” was especially influenced by the Ministry of Finance when it was
headed by N.Ch.Bunge (1881) who believed that instruments of economic policy
accumulated by the Ministry of Finance headed by Reitern for 13 years, was one-
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sided. In his opinion, the Ministry of Finance should go beyond the framework of
“narrow financism” to pursue a policy of “broad economism”.This meant, first of
all, that the ministry was “assigned” a responsibility to form adequate instruments
of monetary and fiscal policy, and also instruments of social economic policy of
the state as a whole. In 1881-1887 instruments were introduced for monitoring
social responsibility of business, laws regulating labor payments, factory and
insurance laws, and a system of tax, factory and sanitary inspectors, institutes of
land captains, surveyors and statisticians were established. Also, the head tax
introduced by Peter the Great, salt excise tax were cancelled; the redemption
payments for peasants were reduced, istruments were developed for transferring
taxes from peasant debtors to successful peasants and a number of other measures
that formally went beyond the powers of the Ministry of Finance, but were
extremely necessary ti omplement economic policy pursued in the interests of
macroeconomic, social, and political stability of the state. Specialized agricultural
loan banks (for the Peasants and the Noble) were restored after they had been
closed up by reforms in 1861, small agricultural and meliorative loans were
developed, agricultural cooperation and other institutions that applied various
economic policy instruments of the state in practice.
In the period of the so-called “counter-reforms” of 1881-1895 a number of
theoretical provisions of economic policy were revisited, and its practical
instruments underwent a certain “revision”. In particular, it was acknowledged that
during the period from 1861 to 1877 Russia having opened its markets to foreign
goods due to implemented capitalist reforms, was facing trade expansion by the
countries of “old capitalism”. As government supporting economists stated, Russia
became a market for “overstocked” Western industry while, on the contrary, it
erected trade barriers for the national products. They believed it was necessary to
introduce urgent changes in tariff policy priorities through development of new
controls and regulations, to shift from foreign fiscal policies to foreign trade policy
encouraging and protecting national producers, both in the domestic and foreign
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markets. They developed instruments of conventional (contractual) and
autonomous (established unilaterally) tariffs. At this time the national theory of
economic policy had already overcome the “market romanticism” of the initial
stage of capitalist reforms. Most national political economists and financists
believed that there was no unified scale of customs tariffs that would be common
to all countries and rely only on a range of goods. When developing proprietory
instruments of the tariff policy, they believed, one should not be guided by abstract
postulates of ‘cosmopolitan’ political economy, but by the need and possibilities to
protect national interests.
New approaches to formation of economic policy instruments began to be
implemented in the environment of state monopoly capitalism. Since 1895, a new
economic policy was introduced in relation to the developing East - Persia (Iran),
China, Korea, Afghanistan, i.e. Middle and Far East. At the same time, the internal
economic policy changed with respect to promising (in terms of economics)
national outskirts of the Russian Empire. A lot of treasury funds were invested in
infrastructure of the oil-bearing regions of the Caucasus to “connect” with the
Asian regions, where Russian capital was exported to, the Trans-Siberian Railway
and related railways in China and Iran were constructed. Since shortage of its own
funds was clearly understood to carry out the planned broad (both geopolitical and
financial) expansionary economic policies, implementation of the “Asian” program
was accompanied by introduction of new credit and financial instruments
contiduting to attraction of foreign capital, primarily from France. The monetary
reform carried out during this period, participation of the state with its capital in
the activities of the largest banks and joint-stock companies, pursued to form the
Russian segment of international finance and expand the foreign economic
coverage of the Russian rouble.
Modernization of economic policy instruments of the imperialist period is
quite rightly associated with a range of reforms conducted under the leadership of
the Minister of Finance S.Yu.Witte. It is noted that the complex of the
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implemented reforms went far beyond the powers exersized both formally and
structurally by the Ministry of Finance. S.Yu.Witte received from Tsar Nicholas II
a kind of “carte blanche” for conducting a consistent and long-term policy of
economic development of Russia for the next 15-20 years. In other words, all
ministries and agencies had to coordinate their actions with the Ministry of
Finance, not only with regards to financal issues, but also in relation to domestic
and foreign policies. It is difficult to find examples of such centralization within
one department of the levers managing economic life of the country in the history
of pre-revolutionary Russia.
Whereas S.Yu.Witte’s predecessors considered the economy to be a part of
the state and public property that are designed to fill the “nation-wide” treasury
(however, this also entailed an opportunity to improve efficiency of the economy
by a number of non-recurrent activities), Witte treated reforms as a process of
continuous influence of the state on all sectors of the economy.
Since the 1900s, in order to overcome economic crises and improve
competitiveness of domestic products and agricultural products in the domestic and
foreign markets, the government began to support monopolistic associations, the
processes of syndication and trusting in industry, provided preferences, subsidies,
tax benefits at the request of business associations. However, the growing number
of syndicates and trusts, many state activities related to economic policy started to
deliver completely different results than those expected by the government. First of
all, these were the issues of pricing, gaining monopoly superprofits, reducing the
range of products due to the replacement of small handicraft production,
cooperative associations and other non-monopolized structures. The close
connection of the Russian industry with foreign capital was represented by the fact
that a number of Russian enterprises were branches of foreign factories. The shift
in the government relations with syndicates had also an impact on the draft of the
new criminal code, which provided for punishment only for “excessive” price
increases, in cases of monopolistic conspiracy to repurchase large enterprises of
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great importance for the national economy, amendments of the patent laws,
providing for the right to purchase patents and granting the right to use them for a
certain fee to anyone interested. In 1905, to enhance the governance of industrial
and industrial policy instruments the Ministry of trade and industry was
established, and from that year the Council of Ministers became a permanent body.
As a result of the 1905 Russian Revolutionary, the State Duma was formed,
and it is difficult to overemphasize its influence on further evolving economic
policy instruments. This influence is explained by the fact that the Duma was
established as a legislative body, it was impossible without its approval to adopt
laws, introduce new taxes, new expenditure items in the state budget. The Duma
also supervised issues that required legal approval: state registration of income and
expenditure, reports of state control on the use of state registration of funds; issued
regarding establishment of share-based companies, construction of railways,
assignment of property and a number of other issues related to introduction,
reshaping and adjustment of economic policy instruments of the state and business
communities.
The state is not the only entity shaping economic policy instruments. Views,
aspirations, and activities of individuals and their associations with regards to
personal and material relations of the country with other countries, their
counterparties in the domestic market, influence the shaping of, and in certain
situations, distort economic policy instruments of the country in an effort to follow
their own interests. Business unions and associations (exchange committees,
chambers of commerce, banking syndicates, industrial trusts, export unions, etc.)
actively participated in its formation based on the separate law. Many provisions of
the separate law were borrowed from bylaws of Western European stock
exchanges and joint stock companies. The separate law developed by major
business structures seemed to be more “westernized”, civilized, which helped to
manipulate the law (especially at the local level). In particular, these tendencies
intensified in the environment of state monopoly capitalism. Instruments of
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economic policy in Russia experienced a significant evolution, both towards
strengthening of its branch centralization and towards regionalization, i.e. isolation
of area of its influence within the framework of formed industrial and / or
agricultural centers, which represented a threat associated with territorial
separatism that manifested itself during the period of war and revolution.
The analysis of the origins of economic policy, provisions developed by
classical schools, research of the genesis and evolution of economic policy
instsruments in Russia, makes it possible to outline a number of provisions and
problems that are crucial in the present-day time. First of all, this is a problem of
existence, the problem of how theoretical views align with to the selected
instruments, the algorithm to form economic policy. The paradox of theoretical
generalizations related to economic policy resides in universal postulates of
economic policy that can only cover those countries and regions that do not have
freedom of choice, are deprived fully or partially of political and economic
sovereignty. The second problem associated with formation of instruments of an
active economic policy is a mindset. As opposed to the meditative mindset
common to natural science systems, scientific and economic cognition is active: it
is both explanatory and prescriptive in its content. “Explanatoriness” refers to the
past, while “prescriptiveness” refers to the future. This second quality of scientific
and economic cognition takes an ideological form, as if it were a project of reality
that must be implemented.
The return of our society to the capitalist labor organization carries
prescriptiveness with elements of the past. This explains the ongoing revival in
contemporary Russia of interest in political economy and economic policy. Despite
the fact that the past cannot become a project of the future, an “explanatory” aspect
of economic history is necessary to form a scientific abstract system of economic
policy in present-day Russia. As it was shown in this research, practical economic
policy cannot be based on well-known microeconomic theories of balance: market,
budget, supply and demand, etc., since an active economic policy is implemented
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not only based on distribution and redistribution, but by “pumping out” resources
from one sector of the economy to another. This is certainly essential, since
abstract objects, expressed in terms of terminology, are ambiguous for the
community of theoretical economists. Representatives of different “schools”
interpret the same terms by means of fundamentally different concepts, and this
disorientates both researchers and practitioners. In particular, this concerns
“present-day” researches, copying the so-called “mainstream”. This problem of
economic policy in contemporary Russia can be identified as a problem of the
language of the national economic science.
The next problem of economic policy is its compliance with the goals of the
instruments used. At least two driving factors shape economic policy instruments:
evolving economic development, on the one hand, and changing economic
thinking, on the other. They are both interrelated, yet, at the same time, are
relatively independent. Radical changes in the economic thinking, changing
people's perception of true and false values, as a rule, are not directly related to
evolutionary processes and current decisions made by state bodies. This is the
reason why theoretical justification supporting the legitimacy of economic policy
and the use of its instruments to serve the interests of all society members is the
ultimate means ensuring stable development of the state and support of political
power expressed by the general population. This explains why sometimes
instruments of everyday, time-serving regulation are considered to be economic
policy instruments. Economic policy of each individual historic period has its own
special instruments. Instruments of current, time-serving regulation are taxes,
customs duties, interests, rent, various types of prices, were also used in the
socialist environment. Unlike instruments of state regulation that react to external
and internal market conditions, economic policy instruments should serve a single
goal and represent a consolidated management tool. If there is no single approach
to economic policy, then there is no clear idea how to single out its components,
how to structure instruments of economic policy in a hierarchical way. It is

269

essentially “pulled apart” by departments and private tasks, which prevents the use
of a holistic approach and synergy from the use of its instruments.
Thus, it can be stated that instruments of the state economic policy are
determined by practical needs, yet, at the same time they depend on their
theoretical description, which, in turn, depends on solution of the problems related
to existence, ideology, theoretical basis, language, instruments, and methodology.
Perhaps, this is not a complete list, but it proves that economic policy is not
directed only by economists. These are not “purely” economic problems, although
economists contribute substantially to the theoretical justification of economic
policy instruments.
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