
Л е ц д і ^  XVII.
Свобода торговли и протекціонизмъ. Возражения противъ протек- 
ціонизма. Неосновательность этихъ возраженій. Ходъ экономичен 
снаго развитія страны лодъ вліяніемъ протекціонизма. Задачи тор
говой политики. Таможенная система. Таможенный тарифъ. Экопортъ 

и импортъ. Торговый и разсчетный международный балансъ.

Огромное вліяніе, какое оказываетъ торговля на (промышлен
ность л вообще іна ©се -народное хозяйство страны, давно уже по
будило государственную власть воспользоваться этимъ вліяніемъ въ 
интересахъ развитія промьшлеташст Съ этою цѣлью въ странахъ 
•съ слабо развитою промышленностью государственная власть при- 
нимаетъ обыкновенно рядъ ограничительных^ и ноошрительныхъ 
мѣръ (именно въ области торговли и лритомъ, главнымъ образомъ. 
внѣшней. Воздѣйствіе государства распространяется преимуще
ственно на внѣшнюю торговлю, потому что на граятцЬ государства, 
находящейся подъ охраной, правительству всего легче управлять 
движеніемъ товаровъ въ одну и другую сторону, т.-е. но ввозу ихъ 
въ страну и вывозу за границу. Къ такому воздѣйствію на внѣптюю 
торговлю, 'какъ свидѣтельствуетъ исторія, государства прибѣгали съ 
незшпамятныхъ времѳнъ, сначала окорѣе (инстинктивно, въ видѣ 
отдѣльяыхъ мѣръ, вызываемоыхъ тЬми или другими обстоятель
ствами, а затѣмъ и сознательно, п^лою системою заранѣе обдуман- 
ныхъ и напршвленныхъ къ охранѣ -собственной промышленности 
мѣронріятій.

Такая система государственныхъ мѣропріятій въ области 
гл&внѣйше внѣшней торговли, налравлвнныхъ къ поощреяію вну
тренняя производства и къ защитѣ его отъ иностранной жонкурен- 
ціи, называется протещіонизмомъ. Мѣронріятія, нринимашшіяся въ 
равное время съ этою цЬлью, весьма разнообразны и 'сводятся, 
главяымъ образомъ, &ъ слѣдующшвъ: 1) совершенное заяірещеніе 
ввоза или вывоза нѣкоторыхъ товаровъ; 2) установленіе настолько 
высовихъ ввозныхъ ношлинъ на иностранные товары, выработку 
которыхъ въ странѣ ‘государство желаетъ поощрить, чтобы затруд
нить. ввозъ такихъ товаровъ изъ-за границы *и сдѣлать свыгоднымъ
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внутреннее ихъ производство; 3) устаиовленіе вывозныхъ пошлинъ 
на некоторые товары, преимущественно сырые матеріалы, необхо
димые для развитія внутренняго производства; 4) допущеніе воз
врата внутренних* налоговъ (напримѣръ, акциза) плп вддача осо~ 
быхь премій ори вывозе издѣлій за границу, съ цѣлью облегчить 
нмъ конкуренцію на иностраныхъ рынкахъ; 5) практиковавшееся 
въ прежнее время запрещеніе вывоза машинъ и орудій «производ
ства и выѣзда за границу знающихъ мастеровъ и техниковъ нынѣ 
оставлено, іно въ известной мѣрѣ оно заменено поощреніемъ изобре
тательности особою охраною иравъ та изо-брѣтѳяія; 6) выдача суб
сидий и предоставленіе мюночгольныхъ правь иииціаторамъ полез- 
ныхъ для страны производствъ; 7) поощреніе собственная) судо- 
строенія и судоходства предоставленіемъ имъ исключительных* 
льготь, выдачею премій и пр.; 8) кюлоніальная политика, напра
вленная къ преимущественному -сбыту издѣлій метрополіи овъ коло- 
ніяхъ и къ полученію изъ колояій нужныхъ для промышленности 
страны сырыхъ одатеріаловъ и 9) отдѣльіныя соглашенія съ другими 
странами о предоставленіи льготъ по ввозу тѣхъ или другихъ 
товаровъ. .

Конечно*, не всѣ изъ перечисленных* мѣръ необходимо при- 
мѣняются. Нѣкоторыя, напримеръ, совершенное залрещеніе ввоза 
или вывоза товаровъ, нынѣ почти не практикуются; также рѣдки| 
•случаи применѳнія вывозныхъ пошлин*. Но въ общемъ большинство'̂  
перечне л енныхъ -мѣръ осуществляется и ньшѣ въ видахъ яо-крови- 
тельства национальной про>мытленности.

Противъ ѳтой системы мѣропріятій выступаютъ обыкновенно 
съ цѣлымъ рядомъ оэозраженій. Такъ, указывают*, что созданныя 
подъ дѣйствіемъ протещіонизма отрасли промышленности предста
вляются -совершенно искусственными, неспособными выдержать 
конкуренцію съ прекращением* охраны ихъ, и что если имѣются 
естественныя, бдагопріятствующія развитію какой-либо .промышлен
ности, условія, послѣдіняя необходимо разовьется -сама безъ вся
кой защиты ея государством*. ЗатЬмъ указывают*, что при цовро- 
вительстве совершается лишь неремещвніе капиталовъ изъ однихъ 
производствъ, менее покровительствуемых*, въ друтія, более покро
витель ству емыя, и страна, следовательно, не нолучаетъ никакого 
увеличенія произэодительнаго труда. Дале-e, протекщонизмъ обви- 
няютъ въ томъ, что онъ искусственно', благодаря таможенным* 
пошлинамъ, создает* иовыпгеніе іцЬнъ на все продукты въ страиѣ 
и затрудняетъ положеніе всего наоеленія, хакъ [потребителя, и даже 
самой промышленности, вынужденной пріобрѣтать по повышенной

і
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цѣлѣ сьгрье и полуобработанные «продукты, если т  нихъ распро
страняется таможенное обложеніе. Наконець, утверждаютъ, что 
подъ охраной протекціонизма промышленность перестаешь заб<ь 
титься о повыіпѳніи техники 'производства, объ удешевленіи про
дукта, довольствуясь обезпеченньши ей большими барышами.

Еданственяымъ же условіемъ естественнаго и # потому пра
вильная развитія народнаго хозяйства страны является, по мнѣнію 
противниковъ протещіоншма, полная свобода торговли (по-англій- 
оки free trade, откуда произошло употребляемое въ русскому 
языкѣ выраженіе фритредерство), т.-е. невмѣшательство государ
ства во внѣпшюю и внутреннюю торговлю страны, свободный про- 
пускъ товаровъ въ одну и другую сторону чѳрезъ границу, причемъ 
можетъ быть лишь установленъ 'статистическій учетъ для олредѣле- 
•нія размѣровъ вывоза и ввоза; нѣкоторые же изъ товаровъ могутъ 
подвергаться я обложенію, но въ цЪляхъ лишь увеличшія дохо- 
довъ государственнаго казначейства.

Сторонники свободы торговли ссылаются при ѳтомъ на слѣ- 
дующія огромный преимущества этой системы, которыя, по ихъ 
мнѣнію, парализуются мѣрами покровительственной политики: 
1) международная торговля снабжаетъ каждую страну такими 
необходимыми или полезными для нея продуктами, которые страна 
эта по условіямъ своего климата, почвы пли культуры производить 
не можетъ; 2) она обеспечиваешь странѣ возможность всегда 
получать нужные ей продукты, даже когда неурожай, кризисъ въ 
какой-либо отрасли промышленности или иныя бѣдствія .временно 
приостановили -собственное ея производство; 3) международная тор
говля обезпечиваетъ возможность наилучшаго мірового раздѣленія 
труда, позволяя каждой странѣ выдѣлывать міаосами тѣ продукты, 
къ выработкѣ которыхъ она наиболѣе способна, и обезпечивая ей 
получѳніе в-сѣхъ остальныхъ продуктовъ, которые лучше и дешевле 
можетъ выработать другая страна; наконець, 4) международная 
торговля, если ей не ставятъ лреградъ, расширяешь .конкуреицію, 
поощряешь изобрѣтательность и техническіе успѣхи производства, 
распространяешь лучшія техническія знанія и пріемы, не допускаетъ 
соглашеній ' промышленникювъ для повышенія цѣнъ.

Чтобы правильно судить о значеніи протекціонизма и сво
боды торговли, надо разсматривать воцросъ не внѣ (пространства и 
времени, а примѣінительно къ условіямъ, въ какихъ живетъ каждая 
страша, ибо и протекціонизмъ, и свобода торговли представляют! 
собой прежде всего пріемы тортовой политики, примѣненіе которыхъ
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вызывается условіями народнаго хозяйства каждой страны въ 
отдѣльности.

Достаточно самаго шшерхностнаго наблюденія, чтобы убѣ- 
дить'ся, что раеличныя страны міра находятся на разной степени 
экономичеекаго развитія. Однѣ успѣли достигнуть высшей степени 
развжгія—обосновать прочно, свою промышленность, выработать 
высокую технику торговли, накопить капиталы, которые уже не 
нах-одятъ цримѣненія дома и шцутъ выгодиаго помѣщенія за гра
ницею; другія только развиваюта у себя промышленную дѣятель- 
ность, но не имѣіоть еще достаточныхъ .капиталовъ, чтобы разра
батывать въ потребной мѣрѣ свои природныя богатства и поднять 
до надлежащей высоты свою торговую технику; третьи, наконець, 
вырабатываюгь почта одно сырье, слѣдовательно, очень бѣдны еще 
капиталами и находятся вообще на весьма низкой степени культур- 
наго развитая. .

Если допустить, что повсюду одновременно установлено 
господство полной 'свободы торговли, какъ этого желали бы ея сторон
ники, то каждой стракѣ шришлось бы оставаться почти въ томъ же 
положеяіи, въ гакомъ ее застало возникновѳніе здобнато режима, 
действительно, страны съ высокой торговой техникой, съ развитой 
промышленностью и крупными капиталами имѣли бы въ странахъ 
бѣдныхъ .капиталам—земледѣльческихъ или со слабо развитою 
промышленностью—свой естественный рынокъ сбыта и своихъ яо- 
стоянныхъ поставщшювъ сырья. Стоило бы странѣ со слабо разви
тою промышленностью сдѣлать попытку для развитія какой-нибудь 
отрасли промышленности, уже хорошо поставленной въ страиѣ съ 
развитою промышленностью, какъ эта послѣдняя страна, чтобы не 
потерять рынка, немедленно выбросила бы туда массу товара по 
убыточдьгаъ даже для себя временно цЬиамъ и убила бы новое 
дѣло. Бороться съ этимъ страпѣ, бѣдной капиталами, было бы 
невозможно, ибо на первыхъ порахъ, безъ подготовленнаго рабочато 
персонала, безъ налаженной организации дѣла, безъ капиталовъ, 
которые можно привлечь къ дѣлу въ этихъ условіяхъ лишь боль
шими барышами, конкуренция оказалась бы совершенно непосиль
ной,- Не было бы- (возможно и «акопленіе жапиталовъ, потому что 
накопленіе это шло бы. только за счета производства сырья, которое 
предназначалось бы исключительно для странъ съ развитою про- 

• мышлеиностью, a-era иослѣднія, являясь единственными покупщи
ками и хозяевами положенія, пріобрѣтали бы сырье,. которое въ 
еамой етранѣ имѣло бы неаначителвный сиросъ, лишь по самой 
низкой рвспѣнкѣ, продавая, наоборотъ, выдѣлаиный продукта до-
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рого п беря, -сверхъ того, въ свою пользу за доставку. Другими 
славами, страна съ развитою промышленностью и высокою торговою 
техникою выгадывала бы и на шжупкѣ сырья, и на продажѣ издѣ- 
лій, и на провозѣ того іи -другого, а бѣдная -страна на всемъ ѳтомъ 
іншзбѣжно бы теряла. Мы это, напримѣръ, ныжѣ наблчодаемъ у 
себя въ Россіи въ торговлѣ льномъ. Слабое развитіе въ странѣ 
переработки льна и вывозъ большей части лкняного волокна на 
иностранные рынки дѣлаетъ русскихъ произво дител ей льна данни
ками иностранной льняной промышленности. Вся вывозная тор
говля этимъ товаромъ 'сосредоточена ,въ рукахъ иностранцевъ и; 
кромѣ періодовъ неурожая, цЬны на нашъ лень убыточно низки, при 
высокой :цЬнѣ льняныхъ издѣлій.- Словоагь, страны земледѣльческія 
и со cjra/бо развитою промышленностью, при всеобщей сівободѣ 
торговли, осуждены быть даннщамзи странъ съ развитою промы
шленностью.

Установленіе повсюду режима свободной торговли не дало 
бы ж того наилучшаго мірового раздѣленія труда, къ какому должна 
бы, m  мнѣнію ея сторонниковъ, привести ш  чѣмъ не стѣсняемая 
международная торговля. Мы видвмъ, напримѣръ, что Англія выдѣ- 
лываетъ въ настоящее время желѣзо изъ испанскихъ рудъ, хлоп- 
чато-бумшшыя ткани и пряжу изъ американскаго, егип-етокаго и 
индійскаго хлопка, шерстяныя ткани и пряжу изъ австралійской и 
американской шерсти, полота) изъ русска/го льна и т. д. Если бы 
производство распределялось согласно естественньтмъ условіямъ 
каждой страны, то, оказалось бы, что полотно должна бы вырабаты
вать Россія, имѣющая подъ руками и леяъ и топливо  ̂ въ самыхъ 
дешевыхъ притомъ условіяіхъ, ивдѣлія изъ хлопка;—Америка, Еги- 
петъ и йядія и т. д. При ѳтомъ н-е только самое производство товара 
могло бы стоить дешевле, но и устранялись бы расходы по провозу 
на тромадіныя разстоянія сырья, удорожающіе окончательный про
дукта.

Но указанныя •ѳстественныя преимущества парализовались 
бы, при свободѣ торговли, эіковомичейкимъ преобладаніемъ «странъ 
съ развитою промышленностью, и въ результат^ закрѣплялось бы 
существующее совершенно ненормальное раздѣленіе труда, т.-е. 
Искусственное, а не естественное развитіе производства.
■ йсторія неопровержимо локазываетъ намъ, какъ всегда и 
всюду шло экономическое развитіе странъ. Всякая сильная «страна, 
выступавшая на историческую арену, первоначально свободно до
пускала къ себѣ 'иноземные товары, вымѣиивая на нихъ свое 
сырье — она начинала обычно съ свободной торговли. Съ расшире-
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ніемъ потребностей л съ ознакомленіемъ съ болѣе соверщ-енныъги 
производствами странъ, олередлвшихъ -ее культурою, она начинала 
понимать овею невыгоду мѣны сырья іна пздѣлія и приходила къ 
сознаінію -необходимости самостоятельной переработки своего сырья. 
Нужные для этого капиталы привлекаюсь лзъ странъ богатыхъ. Въ 
прежнее время религіозныхъ гоненій, тяжелыхъ долитическихъ усло- 
вій жизни (во времена -господства феодалом», постояняыхъ войнъ) 
калиталистовъ л маетеровъ привлекали, предоставляя имъ свободу 
иоповѣданія, прлвилегіи, всякія льготы. Затѣмъ въ тѣхъ же п^ляхъ 
стали запрещать ввозъ издѣлій и вывозъ -сырья, ввели, напримѣръ, 
въ Алгліи, навигаціонный актъ, коимъ разрѣшался привозъ въ 
Англію товаровъ лзъ колоній только на англійскихъ судахъ, а 
изъ лрочихъ отранъ или да англійскихъ судахъ, или на судахъ 
страны пропсхожденія товара. Дѣло доходило нерѣдко и до войнъ, 
ради ослабленія силъ экономически опередившей и ібогатой -страны 
и привлечѳнія къ себѣ этимъ путемъ капиталовъ.

Тѣмъ же путемъ протекціонизма ндутъ и въ наше время 
страны, істремящіяся достигнуть высокаго промышленная п 
экономическая развитія. Нѣть сомнѣнія, что, съ устало- 
вленіемъ покровительственной -системы, страна сначала, въ 
лицѣ всѣхъ потребителей, неоетъ жертвы, ибо приходится 
платить дороже и за продуктъ худшаго качества. Выгоду 
производства постепенно, однако, привлѳкаютъ извнѣ все 
новые и новые капиталы, между -ними начинается 
внутренняя конкуренція, способствующая улучшенію качества 
продукта л удешевлелію его стоимости. Успѣху дѣла особенно со- 
дѣйствуетъ раепространеніе техничееяеихъ знаній. Въ первое время 
обыкновенно приходится пользоваться иностранными техниками и 
мастерами, но всѣ усилія должны быть направлены къ тому, чтобы 
страна саміа вырабатывала собственныхъ техниковъ и маетеровъ, 
для чего необходима высокая постановка въ странѣ техниче
ская образованія.

Съ ростомъ внутренней промышленности, идетъ быстро впет 
редъ и образованіе собственныхъ капиталовъ, которые, вмѣстѣ съ. 
оставшимися навсегда въ странѣ иностранными капиталаміи, co- 
ст авляютъ все возрастающій фондъ народнаго хозяйства страны.

Наконецъ, наступаешь моментъ, когда промышленность дости- 
гаеть такого развитія, что ей нечего бояться и внѣшней конкурен- 
ціл: страна уже богата капиталами, техническими знатями, хорошо 
организованными промышленными яредпріятіями. Внутренній ры
нокъ для ея массовая производства уже еллшкомъ тѣсенъ. Ѳто
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момента, когда защита промышленности теряёть свое значеніе. 
Наобороть, со всей силой выстутгаетъ необходимость общенія съ 
другими странами для выгоднаго размѣіценія нродуктовъ своего 
.собственного проиеводства, ие находящихъ сбыта внутри страны. 
Съ этого, момента 'протѳкціонизігь, какъ пріемъ торговой политики, 
становится не только безцѣльяьпгь, но и вредиьшъ, свобода же 
торговли получаетъ полный смыслъ. Свободою торговли, действи
тельно, достигается тогда, при обмѣлѣ съ равносильным® стра
нами—  лринщгпъ наилучшато раздѣленія труда, а со странами 
болѣе слабыми —  выгоднаго размѣщенія въ нихъ своихъ иродук- 
товъ, конечно, до тЬхъ поръ, пока эти страны не начнутъ защищать 
свое производство дротещюнньтмк мѣропріятіями.

Плодотворные результаты разумной протекціонлой политики 
мы мюжемъ видѣть на шримѣрѣ Соединенныхъ Штатовъ С. Америки 
и Германіи. Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты въ настоя
щее время сами перерабатываюсь въ значительной отЬрѣ свой 
хдопожъ, и ихъиздѣлія почти не уступаютъ англійсікимъ, а стоять 
дешевле. Эта же страна, прежде получавшая чугунъ и желѣзо исклю
чительно изъ Англіи, теперь сама вырабатываетъ чугунъ изъ сво
ихъ рудъ и на своемъ жоксѣ и продаетъ его въ Европѣ дешевле, 
чѣмъ Англія. Точно такъ же и Германія, недавно еще не смѣвпгая 
и думать о конкурешци съ Аигліею, теперь нерѣдко побиваете 
Англію на междуншродномъ рынкѣ и дешевизною, и даже жачествомъ 
издѣлій.

Послѣ такихъ нримѣровъ само собою отладаеть приведенное 
выше воеразиеше лротжвъ іфотекціонизма, что онъ создаетъ только 
•искусственную промышленность. Дѣйствительно, какая же искус
ственная промышленность въ Герміаніи и -Соединенныхъ Штатахъ, 
когда эти страны авырабатывають многіе товары дешевле и лучше, 
чѣмъ самая промышленная до сихь поръ страна ®ь мірѣ —  Англія. 
Фактами изъ исторіи промышленнаго развитая указанныхъ странъ 
опровергается, рашыжь обраеомъ, и другое воізраженіе фритреде- 
ровъ, а именно, что при поікровительствѣ совершается лишь леремѣ- 
щеніе жаяшталовъ изъ однихъ производствъ въ друтія. На самою 
дѣлѣ новыя производства воэншсаютъ за счетъ пришедшихъ извнѣ 
капиталовъ и изъ обереженій оть жрулныхъ доходовъ провдашлен- 
4ГО-СТИ, огражденной отъ иностранной конкуренціи. Наконецъ, что 
.касается до техники производства, то дѣйствительность показы- 
ваетъ, что прогрессъ техники -обеспечивается усиливающеюся подъ 
.охраною покровительства внутреннею конкуренціею капиталовъ, 
привлеченныхъ выгодами новаго дѣла.
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Такимъ образомъ, торговая политика каждой страны должна 
быть -направлена къ возможному развитію всѣхъ ея производитель- 
ныхъ -силъ, къ самостоятельной разработка ея естественныхъ бо- 
гатствъ и къ предоставленію населенно возможности найти самое 
широкое приложеніе своей трудовой ѳнергіи. Политика эта не можетъ 
быть чѣмъ-то постоянными», строго разъ навсегда установленными 
она вйдоветѣняется въ зависимости, отъ подоженія дайной страны 
въ ряду другихъ странъ и отъ измѣненій, совершающихся въ иарод- 
помъ хозяйствѣ самой страны,

Въ такой странѣ, какъ Россія, задача тортовой политики сво
дится въ настоящее время къ настойчивому и послѣдовательному 
іфотекціонному режиму. За плодотворность этого а-гаправленія поли
тики ручаются и даровитость, и трудолюбіе ея населенія, и не- ' 
•исчерпаемыя богатства страны, .о-безпечивающія полную возмож- ) 
ность въ самыхъ выгодныхъ условіяхъ вырабатывать почти всѣ ; 
предметы потребленія. !

Свобода торговли — это пока для Россіи идеалъ, къ котором̂  
мы должны идти суровымъ протекціоннымъ режнмюмъ. Когда рА- 
жимъ этотъ подготовитъ прочно развитую промышленность, могущую 
выдержать, съ притокомъ иностранныхъ и ростомъ своихъ калита- 
ловъ, внутреннюю конкур енцію, а затѣмъ -способную въ будущемъ 
выдержать и внѣпшюю конкуренцию, тогда мы -станемъ такъ же 
экономически -сильны, ікакъ мы стали сильны политически. Тогда 
явится необходимость въ постепенной неремѣінѣ тортовой политики 
переходомъ къ свободѣ торговли, подобно тому кэ.къ эта перемѣна 
стала въ >свое (время необходимою въ Англіи. Но и теперь въ дѣлѣ 
защиты отдѣльпыяъ отраслей промышленности немыелимъ одно
образный шаблонъ, а необходимо постоянное вниманіе. Разъ наблю
дается дѣйствительное укр$пленіе какой-нибудь отрасли промы
шленности—пониженіе тарифа до предѣловъ, потребныхъ еще для 
охраны, но устраняющихъ, однако, преувеличенность п$ны про
дукта, является лучшимъ -сшсобомъ дать толчокъ и къ повышенію 
техники, и ‘къ ©озстановленію вліянія внутренней конкуренціи, осо
бенно необходимой при дѣйствіи лротекдіоннаго тарифа.

Въ ряду мѣропріятій лротекціонінаго характера таможенное 
обложеніе играетъ, 'конечно, первенствующую роль. Оно можетъ 
принимать разныя формы, въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ 
ереслѣдуемыхъ имъ задачъ. Совокупность мѣроіпріятій по таможен
ному обложенію товаровъ, сообразно той или другой, прѳслѣдуемой 
торговою политикою, задачѣ, называется таможенною системою.

Упоштемъ прежде всего, что сборы, взимаемые съ проходя-
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іцихъ черезъ границу товаровъ, называются таможенными пошлинами. 
Досмотръ товаровъ и взкманіе пошлинъ производится въ особыхъ учре- 
жденіяхъ, рашоложеннызхъ преимущественно на границѣ государ
ства— на передаточныхъ на границ^ яоел.-дорожныхъ станціяхъ, овъ 
портахъ и проч. Учрежденія эти назыв. таможнями; болѣе мелкія изъ 
нихъ—таможенными постами, заставами, переходными пуктами. Та
можни устраиваются для удобства тортовщевъ и въ крупныхъ распре- 
дѣлительныхъ цѳнірахъ -внутри страны, напр., въ Москвѣ. Роспись 
товаровъ, съ указаніемъ размѣровъ взимаемыхъ съ ,нихъ попьлиінъ, 
называется таможеннымъ тарифомъ. Тарифъ не можетъ; конечно, 
обнять всѣхъ товаров^, которые, къ тому же, постоянно- возникаютъ 
вновь; всякій такой, не вошедшій въ роспись, товаръ подводится 
обыкновенно подъ одну изъ найболѣе отвѣчающихъ ©тому товару 
статей тарифа, что называется примѣненіемъ тарифа*

Пошлины взимаются, тлавньжъ образомъ, съ привовныхъ това
ровъ, ибо каясдая страна заинтересована въ поощреніи своего от
пуска; пошлины съ вывозныхъ товаровъ преимущественно уста
навливается лишь для тѣхъ сырыхъ и полуобработанныхъ одатеріа- 
ловъ, переработку или использованіе которыхъ въ самой странѣ 
желаетъ поощрить государство. Пошлины взимаются или въ цѣляхъ 
увеличенія дохзодовъ (государства, и тогда тарифъ называется 
фискальнымъ, или въ цѣляхъ развитія внутренней промышленности 
и защиты ея отъ внѣшней конкуренции, и тогда тарифъ называется 
охранительнымъ, покровительственнымъ. Пошлины назначаются или 
съ вѣса или вообще количества товаровъ, или съ цѣнности ихъ, въ 
е з в Ѣ с т н ю м ъ  процентномъ отношеніи къ послѣдней.

Движеніе внѣшней торговли довольно характерно отражаетъ 
измгѣненія въ развитіи народнаго хозяйства страны. Поѳтому за 
статистическими данными по внѣтвей торговлѣ слѣдятъ повсюду со 
шиманіемъ. Въ странахъ со слабо развитою промышленностью въ 
экспорта, или вывозѣ товаровъ изъ страны, преимущественно уча- 
ствуетъ сырье; вывозъ полуобработаниыхъ товаровъ и издѣлій зани- 
маетъ относительно слабое мѣсто. Наоборотъ, въ имѣортѣ, или 
во ввозѣ иностранныхъ товаровъ въ (молодую економіически страну, 
преобладаютъ издѣлія, хотя значительнымъ можетъ быть и ввозъ 
сырья, налримѣръ, колоніальныхъ продуктовъ и иныхъ лредметовъ, 
идущихъ преимущественно для цѣлей потребленія. Первьсмь призна- 
•комъ оживленія промышленности является усиленіе ввоза въ страну 
потребныхъ для промышленности -сырья и полуобработанныхъ мате- 
ріаловъ и сокращеніе вывоза тѣхъ же предметовъ, которые начи
наюсь перерабатываться уже дома. Съ упроченіемъ промышлен-
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ности, статистика внѣшней торговли все болѣе показываешь усиленіе 
экспорта издѣлій и общее повынгеніе обмѣна, т.-е. какъ ввоза, такъ 
и вывоза, вслѣдствіе увеличившаяся разиообразія потребностей въ 
странѣ и 'большей возможности обмѣна оть у-силенія производитель
ной дѣятельнооти страны. Экспортъ и импорта товаровъ всегда 
являются тЬсно одинъ съ ідругиімъ связанными. Страна ввозить, ко
нечно, тЬ товары, въ которыхъ нуждается и «которыхъ или не произ
водить совсѣмъ, или производить мало; но ввезти: -эти товары она 
можетъ лишь настолько, нас-колъко въ соютоядіи сама предложить въ 
обмѣнъ вырабатываемые въ странѣ продукты или оплатить ихъ 
своимь трудомъ и накопленными ранѣе капиталами. Такимъ обра
зомъ, чѢ ім ъ р а з н о о б р а з и е  производство страны, чѣмъ шире поле 
пр-иложенія труда ея населенія, тЬмъ значительнее долженъ быть 
ея внѣшній обімѣнь, тЬмъ разн-ообразнѣе и полнѣе 'мо-гутъ удовлетво
ряться и развиваться потребности населенія.

При пропускѣ товаровъ черезъ границу, каждая страна учи
тываете не только количество звезенныхъ и вывезениыхъ товаровъ, 
но и онредѣляетъ ихъ ценность. Годовая цѣнность импорта обыкно
венно сравнивается съ годовою цѣняостью экспорта; разность меаду 
ними называется торговымъ балансомъ. Если ценность экспорта 
превышаешь ценность импорта, торговый балансъ называютъ благо- 
пріятнымъ; при обратномъ результат^, т.-е. перевѣсѣ ввоза надъ 
вывозомъ, балансъ считается неблагопріятнымъ. Долгое время торго
вому балансу придавали слишкомъ 'большое значеніе, полагал, что 
при древышеніи ценности экспорта надъ импортомъ страна выигры
ваешь дѳныгами на всю разницу и соотвѣтственно богатѣетъ. Дей
ствительность показываешь, 'однако, что ©то не совсѣмъ такъ: самыя 
богатыя страны, напримѣръ, Англія и Фралція, имѣютъ почти 
всегда неб л аготіріятный торговый балансъ; наоборотъ, въ странахъ 
экономически слабыхъ торговый балансъ обыкновенно благопрія- 
тенъ. Происходишь, это отъ того, что взаимные международные раз- 
счеты отранъ дал-еюо пе ограничиваются однимъ обмѣномъ товаровъ. 
Товаръ экспортируемый, по переходѣ границы, долженъ быть до- 
ставленъ до мѣста назяаченія и застрахованъ вь пути; то страіна. 
которая получить доходъ отъ перевозки товара (т.-е. ошь тран
зита, если товаръ провозится черезъ страну, или отъ морского 
фрахта, если товаръ слѣдуетъ моремъ) и отъ страхованія въ пути, 
соотвѣтстве-нно увеличить свою долю въ оібщемъ окончательномъ раз- 
счетѣ. Товаръ импортируемый уже содержишь вь -своей цѣнѣ при 
переходѣ черезъ границу стоимость провоза и страховую піремію, 
которыми тоже воспользуется страна, пропустившая товаръ транзи- 

- * 13Лекціи о народномъ хозяйств^.
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тоігь или провезшая его на своихъ судахъ и принявшая яа  себя 
рискъ, а вмѣстѣ и доходъ страховки. Эти преимущества выпад аюгь 
обыкновенно на. долю странъ, имѣющихъ развитую торговую технику 
и связанное съ нею оборудование—обширный торговый флотъ, раз- 
вѣтвленную желѣэнодоірожную сѣть, страховыя учрежденія, хорошо 
поставленную торговую экспортную и импортную организацию. Англія, 
напр., ямѣя «амый большой въ мірѣ торговый фдстъ, не только за- 
ставляетъ другія страны оплачивать подвозъ ікъ оебѣ и доставку яа 
чужіе рынки 'своихъ товаровъ, но получаетъ еще значительные до
ходы оть перевозокь моремъ на своихъ судахъ товаровъ, обмѣни- 
ваемыхъ імеявду другими 'странами, покрывая втимъ въ значитель
ной мѣрѣ лревшпеніе своего импорта надъ эксиортомш. Затѣмъ, на 
результата международные разсчетовъ оказываютъ вліяніе товары, 
вывозимые путешественниками (что особенно имѣетъ мѣсто во 
Франціи) ж ввозимые возвращающимися изъ заграяичныхъ по- 
ѣздокъ лицами. Этоть вывозъ и ввозъ очень трудно поддается учету, 
точно такъ ate кавь и расходы за границей путешественниковъ день
гами, вывезенными изъ -страны. Независимо отъ этого, постоянно сот 
вершается шередвиженіе капиталовъ, ищущихъ лучшей оплаты и 
передвигающихся лоѳтому изъ странъ, богатыхъ капиталами, въ 
страны, гдѣ лротекціонная политика создаетъ условія, выгодныя для 
помѣщенія 'капиталовъ. Кромѣ того, капиталы перемещаются изъ 
страны въ страну въ формѣ тосударственныхъ н иныхъ займовъ. Съ 
другой стороны, совершается обратное движѳніе платежей процен- 
товъ по ѳаймамь и платежей за процентным бумаги. Равнымъ 
образомъ, часть прибылей отъ предпріятій, въ которыя вложены ино
странные капиталы, также идетъ ежегодно за границу, если: вла
дельцы капиталовъ тамъ остались.

Окончательный подсчета всѣхъ этихъ разнообразяыхъ видовъ 
передвижеиія въ страну и обратно капиталовъ какъ въ видѣ това- 
ровъ, та/къ _ и въ видѣ денежныхъ всякаго рода платежей, только 
и даетъ возможность судить о выгодности или невыгодности меясду- 
народныхъ разсчетовъ данной страны. Разность между всѣми пла
тежами данной страны за границу и заграничными ей платежами 
называется разсчетнымъ балансомъ. Точный выводъ разсчетнаго ба
ланса лредставляетъ, однако, почти неирѳодолимыя затруднетя.


