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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1763–1813 ГГ.

INFLUENCE OF THE EAST INDIA COMPANY ON THE 
FORMATION OF GREAT BRITAINS BUDGET REVENUES  
IN 1763–1813

В статье приводится оценка влияния Английской Ост-Индской Компании на про-
цесс формирования доходов бюджета Великобритании в 1763–1813 гг. Анализируется 
состав и эволюция структуры налоговых выплат Английской Ост-Индской Компании в 
Великобритании. С применением методов статистического анализа, в частности кор-
реляционного анализа и модели детерминированного факторного анализа, дана попытка 
выделить роль и место Компании в формировании бюджета Великобритании, а также 
ее эволюцию в роли одного из крупнейших налогоплательщиков Великобритании на про-
тяжении всего рассматриваемого периода, тем самым выявляя ее значение для экономи-
ки страны в целом.
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Current article provides estimates of East India Company’s influence on the process of 
formation of Great Britain’s budget revenues in 1763-1813. Author analyses elements and 
evolution of structure of Company’s taxes paid in Britain. Author, with the help of statistical 
methods, like correlation and determinate factor analysis, shows the role of East India Company, 
and its (role) evolution, in forming of British budget and its influence on British economy in total.
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Английская Ост-Индская Компания (далее ОИК), являясь налоговым 
резидентом Великобритании и осуществляя свои торговые операции пре-
имущественно в Лондоне, являлась крупным налогоплательщиком, тем са-
мым оказывая непосредственное влияние на доход британского государства 
и формирование его бюджета во второй половине XVIII – начале XIX в. 
Выявление той роли, которая Компания оказывала на формирование дохо-
дов бюджета Великобритании путем выплат налогов, может показать нам, 
какое значение она имела для функционирования британской экономики  
в частности и государства в целом.

В бухгалтерских книгах ОИК содержатся записи о трех видах налогов, 
сгруппированных нами в соответствующие разделы. Первый из них – это 
таможенные платежи, которые Компания оплачивала за импортируемые  
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в Великобританию товары, к которым относили чай, ткань и изделия из 
нее, а также все остальные товары, которые входят в состав группы «другие 
импорта» ОИК. После чайного акта 1784 г., изменившего таможенные по-
шлины на чай для Компании, в ее журналах появляется отдельная запись 
о импортируемом чае, и пошлин, уплачиваемых в пользу Великобритании 
с его импорта. Стоит отметить, что уплаченные за чай пошлины начиная с 
1785 г. исключались из первой группы, в которой остались, соответственно, 
выплаты за все другие импортируемые товары. 

Вторая группа представляет собой платежи Компании за товары, ввози-
мые в Великобританию частными купцами на кораблях, принадлежавших 
ОИК. Здесь важно понимать, что фактически купцы сами оплачивали тамо-
женные пошлины за свои товары через аккаунт ОИК, передавая эти деньги 
в распоряжение Компании. Однако эти пошлины стоит считать пошлинами, 
относившимся к ОИК, поскольку фактически они доставлялись при помо-
щи инфраструктуры Компании и по ее разрешению, за что она брала соот-
ветствующее вознаграждение, хотя сама и не участвовала в их дальнейшей 
дистрибуции [1, p. 467].

К третей группе платежей относятся импортные пошлины за ввозимый 
в Великобритании ОИК чай, которые стали отмечаться в отдельной группе 
после введения Чайного акта 1784 г. (рис. 1, 2).

 

Рис. 1. Выплаты ОИК в бюджет Великобритании, в % [2]
Рассматривая подробно структуру платежей Компании государству, 

можно прийти к выводам о том, что данная структура имела три основных 
эволюционных периода (рис. 3).

Первый – с 1763 по 1785 г. Данный период отмечен наличием всего двух 
статей, по которым платились налоги (за счет отсутствия отдельных пла-
тежей за чай). В структуре налоговых платежей преобладают платежи за 
товары самой Компании, которые в среднем за данный период составляют  
92,38 % ежегодно, следовательно, платежи ОИК за частных торговцев еже-
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годно в среднем составляли чуть менее 8 %. Крайние значение составляли 
21,6 % и 2,61 % для 1784 и 1776 г. соответственно. Говоря о платежах за  
1784 г., следует отметить, что такое большое значение было скорее исклю-
чением из правил, вызванным паникой из-за неопределенности перед при-
нятием чайного акта, что подтверждается и падением в цене акций Компа-
нии до 120 фунтов за 100 фунтов акций к середине 1784 г. (рис. 4) [3].

 

Рис. 2. Соотношение выплат ОИК в бюджет Великобритании [2]

 

Рис. 3. Выплаты ОИК в бюджет Великобритании в фунтах [2]

Второй период – 1786–1801 гг. Отличительными его чертами стали из-
менение учета выплат в самой ОИК (после появления отдельной строки 
за чай), а также уменьшение соотношения выплат за все, кроме чая, им-
портируемые товары. Их выплаты за данный период составляли в среднем 
56,14 %. Однако на протяжении всего периода четко выявляется тренд на их 
уменьшение в составе общих выплат ОИК.

В обозначенный промежуток времени с чайными пошлинами проис-
ходит абсолютно противоположная ситуации. Выплаты по данной статье 
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растут на протяжении всего периода, составляя в среднем за весь период 
31,92 % от всех платежей Компании. Следует отметить, что в данном соот-
ношении происходят определенные флуктуации в 1797–1801 гг. когда им-
порт чая и выплаты по нему резко падают, что, соответственно, приводит  
к уменьшению выплат по ним до 98 тыс. фунтов (8,83 % от общих выплат) 
в 1799 г. Однако в последующие десятилетия чайные выплаты возвращают 
себе абсолютное лидерство как в структуре выплат ОИК государству, так  
и в абсолютном значении выплат Компании [2].

Рис. 4. Стоимость акций ОИК [3]

Также в данный период увеличивается доля выплат ОИК за частных 
торговцев. В среднем на всем протяжении периода их доля в структуре об-
щих выплат поднимается до 11,94 % в год. Увеличивается и их абсолютное 
значение, достигающее 164,3 тыс. фунтов в год к 1790 г.

Абсолютное значение выплат в данный период также увеличивается, не-
смотря на снижение налогов на чай, и, следовательно, снижение его цены  
в Великобритании [5, p. 236–237]. Компания увеличивает свои поставки 
чая в Великобританию, стремясь удовлетворить возросший на него спрос, 
из-за чего увеличиваются и ее общие выплаты за импортируемые товары.  
В среднем за данный период они составляли более чем 1,1 млн фунтов еже-
годно, что указывает на устойчивый рост выплат, по сравнению с первым 
периодом, когда этот показатель равнялся 763,9 тыс. фунтов. 

Третий период – 1802–1813 гг. – отмечен полным доминированием вы-
плат за импортируемый чай в структуре общих выплат Компании, которые 
характерны для всего данного периода, а его ежегодное значение в среднем 
составляет 94,63 %. Таким образом, выплачиваемые торговые пошли за дру-
гие товары Компании и частных купцов падают до 2,59 и 2,78 % соответ-
ственно.

В это же время растут и абсолютные значения выплат, достигая  
в 4,91 млн фунтов к 1809 г. Данный рост обеспечен ростом количества вво-
зимого ОИК в Великобританию чая (рис. 5). Остальные таможенные вы-
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платы ОИК фактически стремятся к нулю и не оказывают существенного 
влияния на экономику Великобритании. 

 

Рис. 5. Количество импортируемого чая [4]

Чайные выплаты, равно как и их доля в импорте ОИК в Великобрита-
нию, становятся доминирующими, а ОИК из многовекторного импортера 
и налогоплательщика второй половины XVIII века становится главным по-
ставщиком чая в Великобританию, который становится ее основным им-
портируемым продуктом и средством пополнения казны Великобритании 
применительно к ОИК.

Что касается общего вклада ОИК в формирование доходов государства, 
то в данном аспекте, несмотря на серьезное абсолютное увеличение выплат 
ОИК в казну, в общем объеме выплат она показывает не такие уверенные 
результаты (рис. 6).

Рис. 6.  Доля ОИК в общих налоговых поступлениях Великобритании  
[2; 6, p. 576–581]
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Первое десятилетие после обретения ОИК дивани в Бенгалии характе-
ризуется ростом ее налоговых платежей в казну Великобритании и ростом 
ее доли в формировании бюджета Великобритании. Апогей чего произошел 
в 1774 г., когда только налоговыми поступлениями Компания формировала 
более 12 всех налоговых поступлений страны. Однако впоследствии проис-
ходит постепенный спад значения Компании как крупного налогоплатель-
щика. Начавшееся в 1775 г. падение достигло своего апогея к 1784 г., когда 
упавшие в абсолютном значении до 359 тыс. фунтов в 1984 г. налоговые 
платежи составили 2,72 % от общих поступлений. Такое падение было вы-
звано снижением общего чайного импорта Компании из-за растущей его 
контрабанды и было мастерски использовано государством для установле-
ния над ОИК контроля и увеличения налоговых поступлений до принятия 
Чайного акта 1784 г.

Следует отметить, что это имело свои положительные результаты.  
Выйдя к 1787 г. на показатель в 1,479 млн фунтов годовых платежей, Ком-
пания смогла превысить даже свой докризисный уровень вклада в форми-
рование доходов бюджета, профинансировав его в этом году на почти 9 %.

Однако следующее десятилетие хотя и характеризуется постоянным 
ростом абсолютных значений налоговых поступлений ОИК в бюджет, со-
ставлявших в среднем 1,18 млн фунтов ежегодно, тем не менее в плане доли 
участия ОИК в его формировании характеризуется постепенным угасанием 
ее роли в данном процессе, когда она так и не смогла выйти на показатели 
середины XVIII века.

Конец XVIII – начало XIX в. отмечены дальнейшим снижением значения 
ОИК в формировании доходов британского государства. После колоссаль-
ного падения значимости в 1799–1802 гг. с введением подоходного налога 
в Великобритании [7, p. 117] ОИК так и не смогла нарастить свое влияние, 
и до конца периода ее вклад в формирование бюджета редко превышал по-
казатель в 6 %, остановившись в 1813 г. на уровне 4,98 %. 

Отразив вклад Компании в формирование бюджета Великобритании, 
необходимо также раскрыть то влияние, которое оказывала ОИК на фор-
мирование доходов бюджета. Для оценки влияния данного фактора (вы-
платы ОИК в бюджет) на формирование общего бюджета Великобритании 
нами была построена простая математическая модель детерминированного 
факторного анализа, которая показывает влияние изменения налоговых по-
ступлений от ОИК на суммарные налоговые поступления Великобритании  
в сравнении с началом обозначенного периода (1763 г.). 

Анализ полученных данных показывает, что Компания оказывала опре-
деленное влияние на формирование общих доходов государства, отражен-
ное в линии тренда (рис. 7).

В период с 1763 г. по 1794 г. практически горизонтальный тренд изме-
нения влияния указывает нам на то, что оно практически не изменялось на 
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протяжении указываемого периода и составляло в среднем 3,12 % с макси-
мальным значением  9,6 % в 1786 г. 

 

Рис. 7. Факторный анализ налоговых поступлений ОИК  [2; 6, p. 576–581]

Второй период, длившийся с 1795 г. по 1813 г., характеризуется резким 
ростом влияния, на что указывает восходящая линия тренда, достигшая 
своего максимального пика в 1808 г. со значением в 45 %. Также следу-
ет отметить, что в начале второго периода, а именно в 1800 г., наблюдался 
значительный спад, достигший значения в -0,73 %, по сравнению с 1763 г., 
который, однако, не сильно повлиял на общую динамику. 

Таким образом, мы видим постоянный рост доли Компании в изменении 
поступлений в бюджет по сравнению с 1763 г., который указывает нам на 
постоянный рост влияния Компании в вопросе пополнения общебританско-
го бюджета.

Эти данные также подтверждаются и проведенным корреляционным 
анализом выплат Компании и общих поступлений в бюджет, для которых 
коэффициент корреляции равняется 0,91, что говорит нам о высокой взаи-
мосвязи и взаимообусловленности между двумя рядами данных.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что максимальное влия-
ние на формирование доходов бюджета Великобритании ОИК оказывала 
в 70–80-е гг. XVIII в., когда ее среднегодовые поступления формировали  
7,88 % бюджета. Однако в дальнейшем ОИК не смогла нарастить свое преи-
мущество. Извлекая огромные прибыли как торговая корпорация для Вели-
кобритании в плане поступления налоговых средств, ОИК постоянно сни-
жала свою роль, и ее влияние в целом падало. Виной тому служили, более 
низкие темпы прироста прибыли ОИК, а следовательно, и уплачиваемые 
ею налоги, чем в целом прирост экономики Великобритании, где на первый 
план вышли бурно развивающиеся новые отрасли, такие как строительство, 
промышленность (в том числе добывающая) и производство [8, p. 156–161].
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РОЛЬ АФРИКАНСКОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА  
В ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЛАТИНСКОЙ  
АМЕРИКИ: РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

THE ROLE OF AFRICAN ETHNOCULTURAL FACTOR IN  
THE CIVILIZATION PROCESS IN LATIN AMERICA:  
RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM

Латиноамериканская цивилизация – пример уникального эксперимента в исто-
рии. Уникальность этого региона планеты обусловлена рядом факторов. Это расовое  
и межэтническое смешение народов, аналогов которому история не знала. Уникальность 
латиноамериканской культуры заключается в том, что она образовалась из элементов 
культурных традиций не только европейцев, но также индейцев и африканцев. Статья 
затрагивает проблему специфики латиноамериканской цивилизации и освещает вопро-
сы, касающиеся влияния африканского этнокультурного фактора на цивилизационные и 
культурные процессы в Латинской Америке. Рассматривается советская и современная 
российская историография данной проблемы.


