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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

БЕЛАРУСИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

САХАРНЪIЙ ДЕМПИНГ В XIX в. 

И.С. Льtл 

БГЭУ (Минск} 

Евроттейскан сахарная o·rpacJiь uолуч:ила свое развитие в начале Х1Х 

в., когда Наполеон 311КрЫJ1 доступ в Европу тростниковому сахару. Свек
ласахарпал атр/\СJJЬ быстро р11.3вивалась благодаря uоощрелиям и охране 

таможеаяыми тарифа.'llи. Когда в 40-х гг. Х1Х в. этого nродук·rа стало мас

совым. появилась возмож1юстъ устаяовкть акциз на внутреmrее потребле

ние данвоrо товара как nредмета роскошu. Чтобы сделать товар коНRурен
тоспособяым, потребовался п возврат акциза ввозимому сахару. 

Величина подлежащего возврату акциза устанавливалась, исходя 

из предполагаемого колпчества выработанного сахара. Крупным uред
щшятиям, исuользующим свеклу лучших сортов и пользующимся усо

верmенствовапm.L"f И апларатаМ'И, петрудно было превысить цифру. 

Особенно большая разюща между уплачиваемым н получаемым обрат
но была u Российской империи: круuНЪJе заводчики •вырабатывали~~ 
экспортную премию, в 3-5 раз большую по сраввеnию с уплачиваемым 
акцизом. В итоге разорядисъ мелкие заводы. На территории Беларуси в 

XIX в. разорилнс.ь заводы, существовавшие в нменмях: Ахциз (Го
мельский округ), Добасъне (Бобруйский уезд), Забычанъе (Мш•илев

ский уе'1д), Иваgь (С.пуцкий округ), Немки (Гомельский округ), Паске
вИ"Ча {Гомельский округ). Прун.ов:ка (Гомельский округ), Комара {Ка

лиnкоnичский уезд), Трус1mово (МинсJ<ий окруr), Уваровичя {Гомельс
ки.й округ). Убытки нес и государственный бюджет: в России и в Герма

ви.и посредством акцизов возвраtЦалось менее nоловиньr уплаченкых 

nремий. 
В 1875-1876 гг. в Австрии возвращенная cyr.tмa превысила поступ

ления с акциза, в резу.1ътате чего кааяа вынуждена была уплачивать 

uрешш сахарозаводчикам . Так аародилисъ экспортные премии ив са

хар. Правительства пытал11съ их остановить, повышал взимание акци
за fla сахар, но тех1:1пческнй прогресс оиережал аJ<цизы. В итоге зффек

та масштаба не наблюдалось. Внутри страны сахар дорожал на всю сум 
му вьmоаяой nрем:ии. Каждый ра3 УJ!еличивались 11 таможенные пощ
лины . В итоге в странах высокораJвитой сахарно1~1 11ромыwле1Нтости 
(Австрин, Бельгии, Германи1t, Нидерландах, России. Франции) снхар 

был дорш·и:м, и его 11отребление росло медленно. 
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В странах, в 1·отnрых от1уrствовал11 собr..т11еt1пая сахарно.я 11ро~ыш-
11енность, сахар продава:1сн 1ta уровне •tадержек 11ро113водс·rва, nоско:1ь
ку охранительных lЮШ.'IПН 11е былl), rущес1•вовала с11.1ьная .копкурев

ция 11ре:.щрованнn о тов р, 1 .1.11ержк11 11:.111орт~ро nnкр1.1ва..1ись эu счет 

оыuозноiI lllJ ..• 11t11. Осuб~нно б1м10 б.nаrо11рю1·1·110 пnложl"ние в Англии, 
t<оторвя только рафннировu:~а сахар. О;щ кn 1111 ЛнrJ1июдаю1.nи ее ко:ю
п1111, тpuc111111<ouыii cuxap 1<оторых не мог конкурировать с дешевым eв
poneiitщ11.~ •rrpr '4Ир11u1шны \• . Анrдш1 nыт: 1aCJ1 пр('J<рuтптъ выдuчу к· 
спортных rюш.111н, в резу.'lьтате ч.е1·0 часть 1·оrударс·rв (Россия. Ав

стрю1, Ге1.1мnн11л) llPfl~шл11 к обложелrrю сахара по готово~у продукту, 
одн81<0 эксnортн ·ю npe:.11110 не отмею1:-ш. ::Эксnорr сауара возрос в пол
тора ра:1а. н:рnме тоrо, прои;~водстоо его uозmп<ло u Ита.1{fП, Испан11и. 11 
Py:\iЫRIПI. 3&род11J111СЬ С\1НД~1К11ТЫ, и экс11орт~р1J.~ 1! ДОПОJ111еи11е ВЫДВВВ· 
J1асъ с11нд111<атная премия. В России 1<11Jеш1м преми11 бы.~tн упраздне

ны, но оrран11ч.ш111 кол~tч(>с.:тоо сахара, nрод 1Jaeмoro на внУJренпем 

рынне. 

Перt!п<~лпс1111t~ рь111ка caxapu. •1 давдеппе ко."fОНltЙ па Англию прпве

.1и к полn11саш1ю 1tnнnенщн1 на BpNCCeJJьcкoif конфере1:1цn~t в 1902 r • 
соrласно ноторон ттошJ1ины na привозноfi сахар взимался не свыше 
внутренне10 акциза: колою1а.'IЪВЫЙ и eвpoпeiicкuii сахар облаrа.'Пrсь 

од11н111<011Q: п~порт f'ГР с про;\олжающпх выдавать премии :шбо затrре

ща.1сн, .111бо бро!!цсt. допо.11111тельн/Нt ставка uеJН1чиной не rщже пре
мш1. Россия к конвенции npircoeдiшuлacъ лишь при возобновлении ее в 
1907 r. R 19 1 О г. ~.;онвенция бы .'Iа еще раз возобновлена . во uз ее сос1·ава 

ны.ш.ц1 А.Jн· н1я. В J н:n1111 ciocap спльnо ло;\орожал в резу.,ьтате uтказа 
евронейr:ких стран 01 эксrюrпных поtnл ffR , в реэуль1'ате чего многие ав

rлнii1:ю1е ф11р:111>1 ш11цeuoii промыш:1енпос·1·11 вынуждРJ-!Ы бьJJJп зак
рыва ·1·ьс;1, та.к ка..: f! вы~1ер· 1rва.'111 ко1щуренц11ю. 

1.8 . Холапава 
БДЭУ (Мiнс1<) 

СТАН БЕ.11АVУ I<АЙ М ВЫ r ПАШАЙ KPAIHE: 
1·1сТОРЫЯ 1 СУЧАСНАСЦЬ 

Г цпства 'яу R(:'цци паtирджаць 

" щвай аднrm "·p11i111;11. а сд()(IЫ ;щuай 
у.1нпr.1ц" narJ н.ябёсы. 
Сы:11<.m Будны, 1572 

Jlюi'iaн 1tацы1ш. ·1 ш1я 'v!OB фнр. iрусцца 111Щчnс утnt1.рэшtн нnцыi i 
11c1ш.:i,зeлt.liD овязана з ,цухоунай су·1·нАсцю народа. !'·та яrо 1·ене·rычнал 

110.111ць i н xo)'Ht·• скарб. tова д .• ~ ·111.1 'la.нiu• 1<~· д нr ~·свещ1.~Л!.' 1ш1 
cвniiro уласнаrи ~тнiчнаrн "Я" у гу11ын1ii су~юлы1асцi ~юдзеli. HapoJt, 
~кi ue 111е cвntiii ur;1Jбicнн·1 моны, 11t1rnдuae бсJаб,1iчшн·а ч 1.1вс1ц1. 
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