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Таможенная политика является составной частью внутренней и внешней политики государства.
Если сердцевину политики составляет экономика, то таможенная политика становится регулятором
международных экономических отношений и связей. Рассматриваемый в статье временной отрезок
периода конца XIX века представляет определенный интерес в связи с тем, что начавшееся после
длительного периода т.н. «фритредерства» во внешней торговле России движение к политике ак-
тивного таможенного регулирования и протекционизма достигает наибольшего размаха именно
в начале 1890-х годов, что в свою очередь, ощутимо отразилось на результатах внешнеэкономической
деятельности российского государства в 1895–1896 годах.
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Приоритеты российского государства в отно-
шении построения таможенной политики, на-
правленных на защиту интересов национальной
экономики страны, выстраивались параллельно
с ростом международных внешнеторговых связей.
Постепенно расширяя свои границы и присоеди-
няя сопредельные земли, во многом благодаря
ведению на протяжении многих веков целого
ряда победоносных войн, сформировавшаяся мо-
гущественная и самостоятельная держава — Рос-
сийская империя стремилась к построению на
всей территории единой экономической поли-
тики, укреплению внутрихозяйственных связей,
параллельно формируя принцип единой таможен-
ной политики.

Говоря о таможенной составляющей регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности, необ-
ходимо отметить, что в общегосударственном
масштабе таможенная политика, и прежде всего,
борьба с контрабандой становится предметом
повышенного внимания с начала XVIII века. Это
связано прежде всего с объективным ростом объ-
емов внешнеторговых операций как в мире и в
Европе в целом, так и в России. Последнее было
связано в том числе и с активизацией русских
торговых связей со времен Петра Великого [4].

В целом вся вторая половина XIX века, и осо-
бенно 1890 годы,характеризуются бурным ростом
отечественной промышленности и доли отече-
ственных инвесторов в ее развитии, увеличением
товарооборота. Соответственно, это существенно
отражалось и на масштабах незаконного ввоза
и вывоза товаров.В этой ситуации,в отличие от се-
годняшних дней, к данной проблеме существовал
более широкий подход — на первое место стави-
лось снижение пошлин до оптимального уровня
(прямая зависимость объемов контрабанды от
размеров таможенных сборов давно известна).

Динамичное развитие собственныхтоваропро-
изводителей, при относительно невысокой поку-
пательной способности населения, способствова-
ло общему снижению интенсивности контрабан-
ды,в совокупности с закрепленной в Таможенном
уставе 1892 года четкой правовой регламентацией
видов наказаний за различный спектр проявле-
ний контрабанды, включая не только конфиска-
цию самого товара, но и «денежное взыскание
в размере двойной стоимости конфискованного
товара» [7, с. 266].

Структура российского экспорта исследуемого
авторами периода конца XIX века была в основ-
ном сырьевой,однако,при этом наибольшую роль
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играл вывоз сельскохозяйственной продукции
и продовольствия — т. е. возобновляемых ресур-
сов страны. Импорт в 1894–1895 годах был в сто-
имостном выражении меньше экспорта. Важно
отметить, что данный год был одним из наибо-
лее удачных для российской внешней торговли
того времени. При этом большую часть импорта
составляли, как это не странно сегодня звучит,
сырье и полуфабрикаты. С заметным отставанием
на втором месте шли жизненные припасы, где
главную роль играл чай. Более того, эта группа то-
варов имела достаточно устойчивую тенденцию
к снижению своей доли в общем объеме импорта.
Такие же тенденции наблюдались и в импорте
угля, жизненных продуктов и материалов, бумаги,
лакокрасочной продукции. Это стало результа-
том, прежде всего, развития собственного про-
изводства, в структуре которого немалую роль
играли кустарные и полукустарные мастерские
и предприятия. Последнее отражало переходный
характер российской экономики конца XIX века
и сказалось на ассортименте ввоза-вывоза [1].

В 1870–1890 годах XIX века во внешнеэконо-
мической политике произошел отход от догма-
тов «свободной торговли», применение которых
в условиях неразвитости российской промышлен-
ности имело негативные последствия для россий-
ского производителя и торгового баланса страны.

Решающее значение для изменения ситуации
имел, во-первых, переход в 1876 году к уплате
таможенных сборов не кредитными билетами, а
золотым рублем (на практике это означало рост
пошлин за счет разницы курсов валют). Мотивами
к взысканию пошлины золотом была приостанов-
ка притока капиталов из заграницы, приведшая
в свою очередь к увеличению пассивного сальдо
отечественного платежного баланса, а потому
единственным средством для оплаты российской
задолженности является превышение вывоза то-
варов. Поэтому, нельзя было допускать усиленно-
го привоза и необходимо стремиться к его сокра-
щению. Уменьшение привоза, улучшающего курс
рубля, в то же время уменьшает бремя иностран-
ных платежей. Для того, чтобы в иностранной
валюте уплатить определенную сумму требуется
при более высоком курсе меньшее количество
рублей. Кроме того, указывалось также и на то,
что падение курса, связанное с неблагоприятным
торговым балансом, ухудшает курс русских цен-
ностей за границей.

Превышение вывоза над ввозом представля-
лось желательным помимо этого также и потому,
что это облегчало накопление государством зо-
лотого фонда, что в то время казалось особенно
важным. Русское правительство постоянно наде-
ялось на переход к металлическому обращению

и ради накопления золотого фонда готово было
пожертвовать многими интересами народного
хозяйства. При выяснении мотивов господство-
вавшей в России политики благоприятного ба-
ланса необходимо помнить о том, что в то время
повышение внешнего курса рубля отождествля-
лось с благоприятным состоянием вообще всего
денежного обращения. Если курс рубля высоко
стоит по отношению к иностранной валюте, то
в общем и целом в денежном обращении все
обстоит благополучно. Подобные представления
толкнули российскую таможенную политику на
путь огульного затруднения ввоза. И именно 1876
год, после принятия 10 ноября Указа Царя Алек-
сандра II «О взимании таможенных пошлин в зо-
лотой валюте», стал точкой отсчета, когда нача-
лось взимание таможенных пошлин золотом [5].

Следующими главными мерами в российской
таможенной политике стали принятие в 1891 году
нового Таможенного тарифа, уже ярко ориентиро-
ванного на национальное производство и созда-
ние в следующем 1892 году нового Таможенного
устава. Последний значительно укрепил и уси-
лил таможенную составляющую государственной
политики в области внешнеэкономической дея-
тельности империи.

Остановимся несколько подробнее на новом
Таможенном тарифе 1891 года, новизна которого
выражается именно в том, что здесь в качестве
руководящего принципа официально провозгла-
шается равномерное покровительство всем от-
раслям промышленности. В затруднении ввоза
сырья заинтересовываютсяте перерабатывающие
производства, которые по географическому по-
ложению отрезаны от заграничных источников
сырьевых материалов.К участию в подготовитель-
ных работах по разработке и принятию нового
Таможенного тарифа 1891 года были привлечены
различные ученые специалисты, во главе с Дмит-
рием Ивановичем Менделеевым [6].

Авторы-разработчики нового Тарифа придер-
живались концепции, что все производимое на
территории российского государства имеет право
на таможенную охрану, а внутренний рынок дол-
жен быть сохранен для внутреннего производите-
ля.Последовательное проведение этого принципа
должно было бы привести к полному прекраще-
нию ввоза, так как в России при ее громадной тер-
ритории и разнообразии естественных богатств
могло быть налажено, по мнению авторов любое
производство. И, действительно, Тариф почти не
знает беспошлинного ввоза, когда фактически не
подлежало обложению только то, что не ввози-
лось в Россию, все остальное подлежало оплате
пошлиной.

Последовательно проведенное в данном Тамо-
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женном тарифе 1891 года покровительство всем
стадиям производства вызывало много на себя
нареканий.Но сама по себе мысль распространить
покровительство на ранние ступени производства
не должна вызывать критики. Конечно, по мне-
нию авторов, возможно в отношении некоторых
видов сырья российская таможенная политика
исследуемого в статье периода выходила за преде-
лы разумного покровительства, но самую мысль
поддержать путем таможенной охраны и усилить
добычу отечественного сырья нельзя не признать
правильной.

Концентрация промышленности вблизи от
границы при полной возможности развивать ее
внутри страны вряд ли соответствовала интере-
сам национального хозяйства. В вопросах тамо-
женной политики промышленный класс высту-
пает далеко не как одно целое, здесь есть резкая
противоположность интересов между отдельны-
ми группами, проявляющаяся, например, в проти-
воположности интересов промышленности, выра-
батывающей окончательные изделия и промыш-
ленности, производящей полуфабрикаты и сырье.
Если в Таможенном тарифе 1891 года сравнитель-
но легко проходило обложение сырья и полуфаб-
риката, то объяснялось это тем, что в вопросе
об отношении сырья, несомненно играли роль
соображения неэкономического порядка.

С политической и военной точки зрения было
необходимо поддержать те отрасли российской
промышленности, которые не зависели в своем
питании сырьем от заграницы [2]. Таможенный
тариф 1891 года не ограничился распростране-
нием таможенной охраны на многие, до того не
имевшие охраны отрасли производства, он дал
и усиление тем отраслям производства, которые
уже давно пользовались вниманием с таможен-
ной стороны. Повышение ввозных пошлин на
импортируемые в странутовары отчасти являлось
необходимым следствием повышения обложения,
но главным образом, объяснялось общим жела-
нием во что бы то ни стало создать условия для
развития самых разнообразных отраслей именно
российской промышленности.

Практически одновременное принятие двух
документов — Таможенного тарифа 1891 года
и Таможенного устава 1892 года, еще раз под-
черкивает важность роли таможенной политики
во внешнеэкономической деятельности. Это бы-
ло связано с тем, что протекционистские меры
практически всегда в истории внешней торговли
вели, особенно на первых порах, к росту попыток

контрабанды, особенно в сфере ввоза в страну.
Позже, когда такая политика дает свои плоды на
внутреннем рынке и спрос на импорт уменьшает-
ся, то напряжение спадает.

Таможенный устав 1892 года сформировал
в достаточной мере действующее правовое поле
обеспечения проводимой внешнеэкономической
политики.Был упорядочен таможенный контроль,
особенно на море, более конкретной стала пра-
вовая база пресечения контрабанды (в чем глав-
ную роль играли высокие штрафные санкции).
Последние были унифицированы для западной
и восточных границ страны в рамках общего
движения к единообразным условиям торговли
империи. В целом устав стал конкретнее и проще,
количество статей сократилось почти на треть при
повышении их информативности. На границах
вводились новые линии пограничной стражи, уси-
ливалось взаимодействие с полицией, местными
и региональными властями и т. д.

Непосредственным негативным результатом
достаточно резкого перехода от идей свободы тор-
говли и активному протекционизму стала русско-
германская таможенная война 1893–1894 годов
[3]. Эта таможенная война, длившаяся несколько
месяцев, закончилась «торговым миром» в виде
договора на 10 лет, который стал отражением
новых принципов таможенной политики Россий-
ской империи. При этом наша страна шла в русле
общеевропейского процесса, результатом кото-
рого стал переход от автономных и таможенных
тарифов к так называемым конвекционным, ос-
нованным на компромиссе сторон. Россия до кон-
ца XIX века перешла к подобным отношениям
с Австро-Венгрией, Германией, Францией, Болга-
рией, Италией и Португалией.

Таким образом, проводимая в конце XIX века
таможенная политика в России, как часть регу-
лирования внешнеэкономической деятельности,
объективно способствовала развитию внешнетор-
говых связей прежде всего российских производи-
телей, заготовителей, переработчиков и особенно
сельскохозяйственной продукции. Первая поло-
вина, и особенно середина 1890-х годов XIX века
стали временем выхода российской внешнеэко-
номической деятельности на качественно новый
уровень. При этом, несмотря на то, что главную
роль сыграло общеэкономическое развитие стра-
ны, нельзя не отметить положительное влияние
проводимой со стороны российского государства
достаточно продуманной таможенной политики.
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