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В данной статье приводится краткий обзор основных этапов образования инсти-
тута коммерческих агентов Министерства финансов Российской империи за грани-
цей, а также направление его деятельности и хронологические рамки. Автор прихо-
дит к выводу о приоритете России в учреждении данного института, необходимость 
существования которого позднее была осознана и другими странами Европы.
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The article contains the short review of the basic stages of the establishment of the 
institute of commercial agents abroad, its areas of activity, chronological frameworks. The 
author has come to the conclusion that Russia was the first country in the establishment 
of the given institute which necessity of establishment has been accepted also by other 
countries of Europe later.
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История возникновения и деятельность института коммерческих агентов Мини�
стерства финансов Российской империи за границей, как самостоятельная тема, до 
настоящего времени не была отражена в научных работах как отечественных, так и 
зарубежных исследователей. В 2003 г. в Москве на правах рукописи была опублико�
вана диссертационная работа А.Е. Смирнова «Агенты Министерства финансов Рос�
сийской империи за границей: С.С. Татищев в Лондоне». Сделав общий обзор эко�
номической политики Российской империи с 1829 по 1911 г., основное внимание в 
своей работе автор направил на изучение деятельности С.С. Татищева на посту агента 
Министерства финансов в Лондоне (1898–1903) [2В]. В 2007 г. в Санкт�Петербурге 
состоялась защита диссертации П.В. Ерофеева «Экономические отношения России 
и Франции в конце XIX века – начале XX века в донесениях агента Министерства фи�
нансов А.Г. Рафаловича» на соискание звания кандидата исторических наук. В данной 
работе автор также подчеркивал, что деятельность института агентов Министерства 
финансов за границей не подвергалась специальному изучению. П.В. Ерофеев при�
шел к выводу, что переговоры по организации займов и размещению русских ценных 
бумаг на французском финансовом рынке, подготовка общественного мнения во 
Франции, помощь российским компаниям в ведении дел с французскими партнера�
ми никогда не становились предметом специального и комплексного исторического 
исследования, хотя данные отчетов А. Г. Рафаловича использовались в различных на�
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учных работах. Поэтому объектом своего диссертационного исследования П.В. Еро�
феев избрал биографию А.Г. Рафаловича и его службу на посту агента Министерства 
финансов, а предметом – отчеты, служебные письма, доклады А.Г. Рафаловича на 
экономические, финансовые и общественно�политические темы [1В]. Деятельность 
института агентов Министерства финансов опять же не была изучена.

Должности коммерческих агентов Министерства финансов за границей были 
учреждены в 1893 г. Главной задачей их работы был сбор и анализ сведений, способ�
ствующих развитию отечественной внешней торговли. В издании «Обзор деятель�
ности Министерства финансов в царствование императора Александра III» необхо�
димость деятельности коммерческих агентов объяснялась тем, что «международные 
торговые сношения за последнюю четверть минувшего столетия сильно изменились; 
торговля приняла характер напряженного соперничества, вызывающего искание 
новых рынков и проложение новых торговых путей … В виду того соперничества, 
которое приходится выдерживать нашей еще неокрепшей промышленности с произ�
ведениями других стран при слабом развитии непосредственных торговых сношений 
России с иноземными рынками … признано было необходимым иметь за границею 
таких представителей, которым была бы поручена непосредственная охрана торго�
вых интересов России и забота о развитии наших коммерческих сношений с ино�
странными государствами … В 1894 г. коммерческие агенты Министерства финансов 
имелись в Париже, Берлине, Лондоне, Генуе» [2А, с. 83].

Также деятельность коммерческих агентов регламентировалась статьей 134 Со�
брания узаконений и распоряжений правительства «О коммерческих агентах Мини�
стерства финансов за границею», утверждавшей, что «Государственный Совет, в со�
единенных департаментах Государственной экономии и законодательств и в общем 
собрании, рассмотрев представление Министра финансов о коммерческих агентах 
Министерства финансов за границею, мнением положил: 

Учредить должности коммерческих агентов Министерства финансов за границею, 1. 
присвоив сим должностям V класс по чинопроизводству, V разряд по шитью на 
мундире и III разряд 1 степени по пенсии. 
Предоставить Министру финансов определять число означенных агентов и раз�2. 
мер их содержания в пределах ассигнуемых на сие средств, а также их обязанно�
сти, местопребывание и район деятельности. 
Отпустить в 1894 г. в распоряжение Министра финансов на содержание упомя�3. 
нутых в отделении I агентов 47 555 руб. 82 коп. металлических, начиная с 1 ян�I агентов 47 555 руб. 82 коп. металлических, начиная с 1 ян� агентов 47 555 руб. 82 коп. металлических, начиная с 1 ян�
варя 1895 г., вносить ежегодно в подлежащие подразделения расходной сметы 
департамента торговли и мануфактур на эту же надобность по 67 000 руб. мет.» 
[10А, ст. 134].
В докладе С.Ю. Витте, внесенном на рассмотрение в Государственный Совет и 

одобренном императором Александром III 29 октября 1893 г., сказано, что «озабо�III 29 октября 1893 г., сказано, что «озабо� 29 октября 1893 г., сказано, что «озабо�
чиваясь принятием мер к улучшению наших торговых сношений с иностранными 
государствами, Министерство финансов пришло к заключению о необходимости 
учреждения, хотя бы на главнейших путях международной торговли, должностей 
специальных коммерческих агентов Министерства финансов, с возложением на 
оных собирания сведений по части промышленности фабричной, заводской и ре�
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месленной и исполнения различных поручений Министерства финансов» [5А. Л. 3.]. 
Там же определялись требования к кандидатам: «Непосредственная охрана торговых 
интересов России и забота о развитии наших коммерческих сношений с иностран�
ными государствами должна быть, за пределами России, поручена лицам, вполне 
подготовленным к успешному выполнению этих весьма важных и сложных обязан�
ностей. От представителей наших торговых интересов за границей Министерства фи�
нансов вправе требовать: ясного понимания экономических нужд России, интересы 
коей они призваны ограждать за пределами своего отечества; близкого знакомства с 
торгово�промышленною политикою тех стран или районов, на которые распростра�
няется их деятельность; постоянное наблюдение не только за ходом законодатель�
ных и административных мероприятий в экономической области, но и за результа�
том применения их к жизни и, самое главное, – способности и полной готовности 
служить интересам своей страны … За полною невозможностью предъявления столь 
широких требований к консульскому персоналу представляется необходимым, хотя 
бы на главнейших путях международной торговли, учреждение специальных ком�
мерческих агентов Министерства финансов, которые, отвечая приведенным выше 
требованиям, содействовали бы нашим торговцам и производителям к установлению 
непосредственных торговых сношений с чужими странами» [5А. Л. 5].

В докладе сообщалось, что еще 23 августа 1893 г. было получено разрешение на 
учреждение должности коммерческого агента Министерства финансов в Генуе, также 
дополнялось, что «учреждение должностей – дело не новое» и что еще в 1836 г. в Бер�
лине, Лондоне, Париже, Брюсселе были утверждены подобные должности агентов 
[5А. Об. 5]. Необходимое количество вакансий требуемых должностей в докладе было 
определено «в 10 лиц, не считая имеющихся уже ныне в Берлине, Лондоне и Пари�
же». Согласно информации, содержащейся в докладе, к 1893 г. в Берлине, Лондоне и 
Париже уже действовали коммерческие агенты. Но так ли было в действительности? 
Действительно ли институт коммерческой агентуры был учрежден в 1836 г.? Какими 
правами и полномочиями обладали агенты?

Из упомянутого доклада видно, что обязанности, которые должны были быть 
возложены на агентов, до этого принадлежали консулам («За полною невозможно�
стью предъявления столь широких требований к консульскому персоналу»). В доку�
ментации Министерства иностранных дел обязанности консулов по делам торговли 
и промышленности определялись следующим образом: «донесение русскому прави�
тельству о всяком новом налоге или возвышении старого, о всякой вновь принятой 
мере, касающейся торговли и мореплавания, о всех событиях, которые могли иметь 
влияние на перемены в курсе и цене товаров и припасов о всем вообще, касающемся 
русской торговли и мореплавания; сообщение тарифов; росписей пошлин, взимае�
мых с русских произведений; сведения об урожаях, об успехе торговли и мореплава�
ния и мерах, необходимых для их развития; доставление ведомостей о прибывших и 
отбывших российских судах и о привезенных или вывезенных ими товарах; ежегод�
ных обозрений движения торговли во всем пространстве консульского округа; еже�
годное донесение о существующих в месте пребывания консула ценах на товары и 
съестные припасы, а также вексельном курсе; надзоре за исправным исполнением 
русских подданных их торговых обязательств; наблюдение за контрабандой; соби�
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рание сведений о всех торговых обычаях; принятие мер к усилению, облегчению и 
расширению торговых отношений России со страной, в которой находится консул; 
доставка сведений об учреждении маяков, о всех изменениях в отмелях и фарватерах 
портов и о пароходных сообщениях, как существующих так и вновь устанавливае�
мых» [1А, с. 18].

Безусловно, консулы не всегда успевали справляться с такой нагрузкой, не говоря 
о том, что они не всегда были компетентны в торгово�экономических вопросах. Поэ�
тому было принято решение о выделении отдельного института агентов. Но какому из 
министерств они подчинялись? И когда же все�таки появился этот институт?

В 1911 г. институт агентов был выведен из компетенции Министерства финансов 
и передан в Министерство торговли и промышленности. Этой внутренней реформе 
предшествовала большая работа о сборе информации, об анализе преимуществ и не�
достатков агентуры, о пользе и усовершенствовании института. В 1910 г. в «Вестнике 
Центрального Банка» была опубликована статья, посвященная вопросу о российских 
коммерческих агентах за границей, за авторством В.М. Фелькнера, занимавшего с 
1898 по 1908 г. должность помощника агента Министерства финансов при посоль�
ствах в Берлине и Вене [6Б]. В статье сообщалось, что поступивший в Министерство 
торговли и промышленности проект об учреждении в составе российских посольств, 
миссий и генеральных консульств, сопричастных к ним должностей агентов этого 
министерства за границей, не является новшеством: «Задуманное преобразование 
лишь дополняет и развивает действующую около 100 лет осведомительную службу 
заграничных представителей нашего финансового ведомства» [3В, с. 3]. По сведени�
ям В.М. Фелькнера, еще в 1817 г. «по мысли посетившего Санкт�Петербург великого 
естествоиспытателя Александра Гумбольдта, был учрежден в Берлине при тогдашней 
миссии нашей пост “агента Министерства финансов по мануфактурной части”, на 
обязанности которого лежало держать русское правительство в курсе всего заслужи�
вающего внимания в германской экономической жизни, а также издавать, в сотруд�
ничестве с профессорами берлинского университета, журнал, посвященный изуче�
нию производительных сил России и Германии. По�видимому, труды берлинского 
агента заслужили одобрение, – по крайней мере, в 1829 г. такой же пост был учрежден 
и в Париже, затем в 1830 г. – в Вене, с 1836 г. – в Лондоне и с 1847 г. – в Константино�
поле, Берне и Брюсселе» [3В, с. 4].

Действительно, в Полном собрании законов Российской империи за 1829 г. есть 
статья № 3080 «О назначении при миссии во Франции агента Министерства финан�
сов, особенно по мануфактурной промышленности и по торговле», где сообщает�
ся: «Согласно представлению вашему о полезности иметь при миссии во Франции 
агента Министерства финансов и, особенно по мануфактурной промышленности и 
по торговле, с тем, чтобы агент сей по распоряжениям вашим временно мог отправ�
ляться к миссиям в Лондоне и другие места, повелеваю возложить сию должность 
на отставного полковника барона Мейендорфа, с производством ему жалованья по 
2500 рублей в год» [3А, с. 593].

Должность агента в Лондоне была учреждена 17 июля 1836 г. [8А. Об. 105]. 
В Брюсселе же должность агента была утверждена только в 1854 г. в связи с упраздне�
нием должностей агентов по мануфактурной части в Лондоне и Париже: «По случаю 
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объявления войны… со стороны Министерства финансов сделано распоряжение, 
чтобы агенты оного по мануфактурной части в Лондоне и Париже немедленно вые�
хали оттуда. Агенту в первом из сих городов Каменскому предписано возвратиться в 
Санкт�Петербург, а агенту в Париже, к.с. Талю, дано знать, чтобы он ожидал дальней�
ших приказаний в Брюсселе … Должности агентов по мануфактурной части в Лондо�
не и Париже упразднить, а взамен того учредить таковое агентство в Брюсселе» [7А. 
Л. 348]. Но в 1857 г., после окончания Крымской войны, было решено восстановить 
должность агента в Париже: «Высочайше повелено было иметь во Франции агента 
Министерства финансов с тем, чтобы он сообщал сведения об усовершенствованиях 
и открытиях по разным отраслям промышленности и по временам ездил по поруче�
ниям Министерства в Лондон и другие места» [8А. Об. 105]. В.М. Фелькнер в своей 
статье указывал, что в 1859 г. были восстановлены должности в Берлине и Лондоне 
[3В, с. 4]. Так же в его статье имеется небольшая неточность об агентстве в Констан�
тинополе. В декабре 1846 г. в министерстве была рассмотрена бумага «Об увольнении 
титулярного советника Айвазовского от должности агента Министерства финансов 
в Константинополе», в которой сообщалось что такая должность была учреждена в 
марте 1845 г., но в связи с просьбой об увольнении «выбор новой кандидатуры отло�
жить впредь до времени, когда обстоятельства того потребуют» [6А. Об. 283].

Таким образом, годом учреждения института агентов Министерства финансов за 
границей можно назвать 1829 г. Эта дата подтверждается законодательными актами и 
архивным материалом. Этот же год, как отправной, используется в диссертационной 
работе А.Е. Смирнова. Сведения, содержащиеся в статье В.М. Фелькнера, об учреж�
дении должности агентов в 1817 г. требуют уточнений. Активность института в указан�
ный период связана с деятельностью министра финансов Е.Ф. Канкрина (1823–1844). 
Переломным моментом стала Крымская война, после которой хотя и были восстанов�
лены некоторые агенты, но существенной роли и значимости они не имели.

Возобновление деятельности института произошло с того времени, когда Ми�
нистерство финансов возглавил С.Ю. Витте. Поэтому, как правило, информация об 
учреждении нового института встречается с 1893 г. В резолюции Государственного 
совета от 18 ноября 1893 г. на докладе С.Ю. Витте сообщалось, что «учреждение аген�
тов, с намеченной Министерством финансов в общих чертах широкой программой 
деятельности, является мерой новой, не испытанной еще на практике, вследствие 
чего установленные ныне же компетенции этих лиц и точнее разграничение возло�
женных на них задач едва ли было бы возможно и даже желательно для успеха дела. 
Поэтому на первых порах предпочтительнее разрешение этих вопросов инструкци�
онным путем министру финансов, от которого будет зависеть озаботиться внесением 
в свое время основных положений составленной им инструкции на законодательное 
утверждение» [5А. Л. 57].

В инструкции агентам было сказано, что они обязаны: «Ст.1: А. доставлять Ми�
нистерству финансов сведения обо всех важных явлениях торговли, промышлен�
ности и мореплавания …; Б. развивать на месте наши торговые сношения … Ст. 2: 
агенты подчинены Министерству финансов … Ст.3: для доставления агентам воз�
можности успешно выполнять их задачу им присваиваются служебные права, тожде�
ственные с правами военных или морских агентов в иностранных государствах» [5А. 
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Л. 61 – Об. 65]. Одной из первых была утверждена должность коммерческого агента 
в Генуе, так как должности в таких городах, как Берлин или Париж, уже номинально 
существовали. С 1 января 1896 г. ввиду малозначительности должность коммерче�
ского агента в Генуе была упразднена [5А. Об. 33]. Позднее должности агентов были 
образованы в Константинополе [9А, с. 2543], Иокогаме, Вашингтоне и пр. [12А].

Агенты Министерства финансов стали определенным индикатором экономиче�
ской жизни России. Ввиду того что постоянный штат не был утвержден, новые долж�
ности учреждались или упразднялись в зависимости от значимости направления. Так, 
например, в 1896 г. начальник отделения Департамента торговли и мореплавания об�
ратился с предложением к министру финансов учредить должность коммерческого 
агента в Вене. Мотивировалось это тем, что «к числу стран, по своему ближайшему 
соседству имеющих для нашей отпускной торговли несомненное значение, несмотря 
даже на сравнительно малозначительные размеры товарного обмена, существующе�
го в настоящее время, должна быть, бесспорно, отнесена Австро�Венгрия. Предше�
ствовавшая заключению русско�германского торгового договора таможенная война 
с Германией существенно изменила характер нашей отпускной торговли, прекра�
тив тяготение наших товаров к германским рынкам и принудив наших экспортеров 
сбывать свои товары на другие рынки, преимущественно австрийские» [5А. Об. 33]. 
Обоснованием данного предложения послужила торговая конвенция, заключенная 
с Австро�Венгрией на 10 лет: «Созданная, таким образом, прочная основа для пра�
вильного развития торговых наших сношений с Австро�Венгрией вызывает настоя�
щую потребность облегчить нашим экспортерам вступление в непосредственные 
торговые связи с австрийскими и венгерскими фирмами и учредить с этой целью в 
Вене коммерческого агента» [5А. Об. 33]. Однако такая самостоятельная должность 
не была создана, торговля с Австро�Венгрией не занимала значительного объема в 
экономике Российской империи. Сбор информации о торговых связях с Австро�
Венгрией осуществлял агент в Берлине. 

Для большей свободы действий и для получения дипломатического иммунитета 
в июне 1894 г. коммерческий агент Министерства финансов в Берлине В.И. Тимиря�
зев был причислен к посольству в Берлине. В октябре 1894 г. Министерство финансов 
ходатайствовало за коммерческого агента в Лондоне Г.П. Каменского, но ходатай�
ство было отклонено Министерством иностранных дел в ноябре 1894 г. В мае 1897 г. 
к посольству был причислен коммерческий агент в Вашингтоне М.В. Рутковский 
[5А. Л. 50]. В декабре 1897 г. был поднят вопрос о причислении всех агентов к МИД. 
В октябре 1898 г. было принято решение «О причислении агентов Министерства фи�
нансов к императорским посольствам и миссиям»: «В России ранее, чем в других 
государствах Европы, сознана была потребность назначения в иностранных государ�
ствах независимо от дипломатических представительств, особых лиц от МФ с целью 
содействию, расширению и упрочению финансовых и торговых сношений России с 
иностранными государствами. Финансовые агенты иностранных государств, в ме�
стах своего пребывания, входят в состав надлежащих посольств и пользуются различ�
ными преимуществами, как�то: правом личной неприкосновенности; подсудности 
лишь законам своей страны; свободы от платежа всяких местных податей и налогов; 
правом представления ко Двору и участия в придворных и общественных торжествах, 
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на которые приглашается весь дипломатический корпус, и правом официальных 
сношений с надлежащими властями … Между тем русские агенты Министерства фи�
нансов за границей не имеют указанных преимуществ». Также С.Ю. Витте обращал 
внимание, что наименование коммерческих агентов не исчерпывает собой весь круг 
возлагаемых на них обязательств, поэтому, по его мнению, необходимо было «заме�
нить наименование «коммерческие агенты» Министерства финансов за границей на 
именование агенты Министерства финансов за границей, включить сих агентов в со�
став надлежащих посольств или миссий» [5А. Л. 131�Л.132].

С образованием Министерства торговли и промышленности в 1905 г. был под�
нят вопрос о переводе агентов в компетенцию нового ведомства, что и произошло в 
1912 г., будучи подтверждено в статье 37148 Полного собрания законов Российской 
империи «Об учреждении должности агентов Министерства торговли и промыш�
ленности за границею и секретарей при некоторых из них»: «1. Учредил должности 
агентов Министерства Торговли и Промышленности за границею; … 2. Упразднил 
должности агентов Министерства Финансов за границею, за исключением агента 
сего ведомства в Париже» [11А. Ст. 866].

В обязанности агентов Министерства торговли и промышленности за границей 
входило: 

изучение иностранных рынков в целях осведомления российского правитель�1) 
ства и заинтересованных учреждений, а также частных лиц, с ходом торговли за 
границей; 
непосредственное содействие русским торговцам в местах своего пребывания; 2) 
производство особых экономических исследований за границею по поручениям 3) 
Министерства торговли и промышленности, а равно исполнение поручений Ми�
нистра финансов по предметам ведомства Министерства финансов [4А. Л. 162]. 
В 1913 г. оставался только один агент Министерства финансов за границей, агент 

в Париже, должность которого бессменно занимал А.Г. Рафалович.
Институты коммерческих агентов существовали и в странах Европы. В.М. Фель�

кнер в 1908–1909 гг. побывал во Франции, Италии, Бельгии для изучения деятель�
ности ведомств труда и социального попечения, промышленности, торговли и обще�
ственных работ этих стран. По заданию Министерства финансов им были написаны 
статьи о деятельности агентов Великобритании, Франции, Италии и Бельгии, кото�
рые были опубликованы в «Вестнике финансов» в 1910 г.[2�5Б]. В журнале за 1908 г. 
была напечатана статья «Государственные коммерческие агенты в Германии», за под�
писью П.М. [1Б]. В «Словаре псевдонимов» И.Ф. Масанова В.М. Фелькнер не имеет 
псевдонима «П.М.», однако в архивном деле «О выработке законопроекта об агентах 
Министерства Торговли и Промышленности за границей» автором этой статьи на�
зван В.М. Фелькнер [4А. Л. 206].

В статье, посвященной английским агентам, автор писал: «Страна просвещен�
ных мореплавателей и коммерсантов – Великобритания – ранее других государств 
осознала необходимость учреждения за пределами отечества сверх многочисленных 
консульских должностей, еще специально чутких к вопросам торгово�промышленной 
жизни осведомительных органов государственной службы … уже 15 лет тому назад 
неослабное систематическое стремление правительства поднять, при усиливающей�
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ся борьбе за обладание рынками, свою правительственную торгово�политическую 
осведомленность побудило ���ei�n ���ice провести, в течение 1895 г., вопрос о при����ei�n ���ice провести, в течение 1895 г., вопрос о при� ���ice провести, в течение 1895 г., вопрос о при����ice провести, в течение 1895 г., вопрос о при� провести, в течение 1895 г., вопрос о при�
командировании к некоторым посольствам Великобритании особых коммерческих 
атташе – B�i�ish C�mme�ci�� A���chés» [3Б, с. 429]. В 1896 г. новая должность была 
учреждена в Париже и Берлине. Но, 1896 г., как год образования английской загра�
ничной агентуры, противоречит тому факту, что Британия стала первой европейской 
страной, основавшей этот институт. В книге американского исследователя Г.М. Фи�
ска, посвященной теоретическим вопросам международной торговли, приводятся 
сведения о том, что служба английских агентов появилась в 1880 г., в 1907 г. действо�
вало семь агентов [4В, с. 192].

В Германии институт коммерческих агентов был создан в 1893 г. и назывался 
H�nde�ss�chve�s��ndi�e.[1Б, с. 417]. Та же дата называется в книге французского исто�.[1Б, с. 417]. Та же дата называется в книге французского исто�
рика Г. Хозера, посвященной причинам экономического могущества Германии в на�
чале XX в. [5В, с. 140]. В Бельгии с 1880 г. функция экономического осведомления 
была возложена на консулов [4Б, с. 16], институт A���chés C�mme�ci��� сформиро� C�mme�ci��� сформиро�C�mme�ci��� сформиро� сформиро�
вался только в 1909 г., в Италии подобная служба была основана в 1906 г. [5Б, с. 327].

Интересной особенностью русской службы агентов было то, что они относились 
к компетенции Министерства финансов, несмотря на наличие дипломатического им�
мунитета (с 1912 г. Министерства торговли и промышленности), иностранные агенты 
были в ведении МИД своих стран. Важным обстоятельством изучения данного вопроса 
является то, что в Российской империи одной из первых стран в Европе была учрежде�
на служба коммерческих агентов, если же рассматривать деятельность Е.Ф. Канкрина, 
то приоритет в данном вопросе за Россией. В 1910 г. в статье в газете «Новое время» со�
общалось: «Министерство торговли и промышленности взялось за решение давным�
давно назревшего вопроса об организации экономического представительства России 
за границей. Пример – Германия, в гигантском росте экспорта, в котором только по�
ставленная заграничная коммерческая агентура сыграла не последнюю роль … Оказы�
вается, что первые опыты заграничной коммерческой агентуры при посольствах были 
предприняты Россией еще в начале прошлого века, но не получили должной деловой 
постановки и скоро захирели, не успевши принести заметной пользы отечественной 
промышленности и торговле. Таким образом, опередивши Европу почти на ¾ столе�
тия, мы все�таки и здесь по обыкновению очутились у нее в хвосте» [4А. Л. 153].
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