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ТемаТема 44--й лекциий лекцииТема  Тема  44--й  лекциий  лекции

Теория и практикаТеория и практика 
становлениястановления  

меркантилизма Егомеркантилизма. Его 
особенности вособенности в 

европейских странахевропейских странах 
и в России
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и в России



Лекция включает проблемы:Лекция включает проблемы:

1.Исторические условия 
формирования меркантилизмаформирования меркантилизма

2. Этапы развития теориир р

3. Финансовые вопросы в теории 
меркантилизма

4. Особенности меркантилизма в 
разных странах
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разных странах



Вопрос №1

Исторические 
условия 

формирования 
меркантилизма

4

р



ДВА значения слова меркантилизм:

1.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВАПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА, 
В НАУКЕ «ИСТОРИЯВ НАУКЕ ИСТОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
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Условия появленияУсловия появления 
меркантилизма:р

• формирование единого ф р р д
национального рынка

• преодоление средневековойпреодоление средневековой 
раздробленности 

• появление СИЛЬНОЙ• появление  СИЛЬНОЙ 
государственной  власти в связи 
с раз оже е фео а ойс разложением феодальной 
цивилизации 
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Мировоззренческой основой 
меркантилизма был ГУМАНИЗМ,меркантилизма  был ГУМАНИЗМ, 

проникнутый  уважением к  
человеческому достоинству, 

заботой о благе людейд

Гуманизм в учении меркантилизма   
постепенно был замененпостепенно был  заменен

индивидуалистской  моралью, 
7

основанной на жёстком эгоизме.



На протяжении трех столетийНа протяжении  трех  столетий  
(ХVI-ХVII-XVIII)( )

йтеоретической 
основойосновой 

меркантилизма быламеркантилизма была 
доктрина активногодоктрина  активного 
торгового баланса
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Меркантилизм, как  р
экономическая  программа  

бгосударства, был нацелен 
на расширениена  расширение 

торговли и развитиеторговли и   развитие   
промышленностипромышленности
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в Европе XIV - XV вв р
недоставало денег для 

б бобслуживания товарооборота

Н бНехватка золота и серебра 
(в виде монеты) толкнула(в виде монеты) толкнула 

европейцев на поиск р ц
сокровищр

в других странах
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Жажда золота 
предопределила великие
географические открытия

Испания и Португалия,
овладевшие рудниками серебра иовладевшие рудниками серебра и 
золота в Америке и в Африке, 

оказались сильнейшими 
государствами в Европе
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государствами в Европе



ППолитика меркантилизма 
в XVII в. способствовалав XVII в. способствовала 
образованию  крупных 
торговых компаний:

в 1600 г в Англии былав 1600 г.  в Англии была 
создана д

Ост-Индская компания
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Вопрос №2

ЭЭтапы развития 
теориир

меркантилизммеркантилизм
13



Меркантилизм какМеркантилизм, как  
экономическое учение, наэкономическое учение, на 
протяжении 300 лет претерпел 

значительную эволюцию

меркантилизм прошел двемеркантилизм прошел   две 
стадии

1) монетарная  система 
142) система мануфактуры



ДДва этапа меркантилизма

•Ранний меркантилизм –Ранний меркантилизм 
монетарная система 15 – 16 
века

•Поздний меркантилизм –
мануфактурная система    
16 17 века

15
16 – 17 века



Ранний меркантилизм 
или монетарная система

На этой стадииНа этой стадии 
меркантилизмамеркантилизма   

преобладала концепцияпреобладала концепция 
«денежного баланса»

16
«денежного баланса»



Цель раннего меркантилизма: Ц р р
накопление в стране 
б й йнаибольшей массы звонкой  

монетымонеты
•законодательством принималисьзаконодательством принимались
меры для привлечения денег
•создавались препятствия для ухода
денег из страны,
•принимались меры для удержания
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денег в стране



На  первой  стадиир д
меркантилизма

для привлечения денег в страну

В Англии были учреждены у р
"складочные  места"-

фофициальные  пункты  где  
правительство взималоправительство  взимало 

пошлины с купцов
18

пошлины  с  купцов



Был принят ЗАКОН об р
ИСТРАЧЕНИИ,  согласно 

которому иностранные купцы  
должны все вырученныедолжны  все вырученные
деньги израсходовать на 
приобретение английских 

товаровтоваров
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Ради удержания золотаРади удержания золота 
в странев стране

В Англии было предложено:
•сократить потребление 

дорогих иностранных товаров,
за ре оз• запретить вывоз 

необработанного сырья
20

необработанного сырья.



ЗРЕЛЫЙ МЕРКАНТИЛИЗМЗРЕЛЫЙ МЕРКАНТИЛИЗМ 
(мануфактурная стадия) 

вторая пол. XVI в. - XVII век

Теоретики  зрелого (позднего) 
меркантилизмамеркантилизма –

Томас Ман (Англия)Томас Ман (Англия), 
Серра (Италия), рр ( ),

Монкретьен (Франция)
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Н йНа второй стадии –
зре й ерка ззрелый меркантилизм 
признаётся полезным- признаётся  полезным

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ: Д Д
их    участие  в товарообороте 

и в развитии  мануфактур
22



Зрелый (поздний) меркантилизм :Зрелый (поздний)  меркантилизм :

осуждал «замораживание 
денежных средств»
(locking up money),

ос а ре ра е еосуждал превращение их в 
«мертвый груз» (dead stock)

23
«мертвый груз» (dead stock)



На второй стадии меркантилизмаНа второй стадии меркантилизма
для  расширения  внешней  
торговли одобрялось:

1)1). развитие производства 
товаров на экспорттоваров на экспорт,  

2) создание крупных2). создание крупных 
мануфактур

24

мануфактур



Позднему меркантилизмуПозднему меркантилизму
присущаприсуща 

противоречивость ипротиворечивость и,  
наличие ряданаличие ряда 

йпротиворечий:
25



меркантилизм с одной р д
стороны:

•провозглашал свободу
денежного обращенияденежного обращения,
• свободу экспорта товаров исвободу экспорта товаров и
денег,
•свободу динамики процента,
• свободу предпринимательства• свободу предпринимательства,
• свободу развитию торговли;
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ду р р ;



С ДРУГОЙ СТОРОНЫ теорияС ДРУГОЙ СТОРОНЫ теория 
меркантилизма :р

•обусловила переход кобусловила  переход к 
протекционизму,у
•создала   монопольные 
компании,
•ратовала  за  участие 
государства в экономике

27
государства в экономике



Вопрос №3Вопрос №3

ФИНАНСОВЫЕ  
вопросы в теории 
меркантилизма
Теория меркантилизма
о деньгах, проценте, 

б 28труде и богатстве



меркантилизмр
о ДЕНЬГАХ

•Деньги отождествляли с богатством
•Ради увеличения количества

А йденег, Английское правительство
пошло на порчу монетпошло на порчу монет
•Полноценные иностранные монеты
перечеканивали в монету
легковесную большего количества
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легковесную, большего количества.



Отождествление богатства с 
деньгами первоначальноденьгами первоначально 

способствовало оживлению 
экономики.

Н XVIНо  в XVI в. цены начали расти, 
а полноценные деньги сталиа полноценные деньги стали 
прятать в виде сокровищ 

дома и за границей
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меркантилизмр
о  ПРОЦЕНТЕ

• В отличие от античныхВ отличие от античных
авторов, морально НЕа оро , орал о
осуждал ссудный проценту у
• Процент - это цена, зар
заём денежных средств.
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Меркантилизм о ТРУДЕМеркантилизм о ТРУДЕ:
труд производительныйтруд производительный
только  в  отраслях, о о о рас ,
продукция которых 
идет на экспорт
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ВЫВОДЫ: ИТАК, МЕРКАНТИЛИЗМУ на 
ВСЕХ ЭТАПАХ присущ ряд ОБЩИХ черт:

Главное в теории меркантилизм

ВСЕХ ЭТАПАХ присущ ряд ОБЩИХ черт: 

р р

•Отождествление  богатства  с  
золотом  в  виде  денег  
•Богатство возникает в•Богатство возникает   в 
неэквивалентном обмене 
•Признание ТОРГОВЛИ (внешней)  
производительнойпроизводительной
деятельностью
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Вопрос №4

ОсобенностиОсобенности 
меркантилизма вмеркантилизма в 
разных странахразных странах. 

Испании, Франции, , р ц ,
Англии и России
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Теория раннего меркантилизмаТеория раннего меркантилизма
в Испании ХV –ХVI в.

Из Испании в 1573 – 1624 годах
под угрозой смерти 
запрещалось вывозитьзапрещалось вывозить 

золото и серебро
Это тормозило развитие 

внешней торговли ивнешней торговли и 
экономическое развитие 
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р
страны



Меркантилизм во ФранцииМеркантилизм во Франции

развивался в благоприятных 
условиях:условиях:

Шло развитие   Увеличивались  р
промышленности доходы 

государствагосударства   
Были льготы  для 

й
Мануфактуристов 

бпредпринимателей  освобождали от   
рекрутской 

36повинности



Теория раннегоТеория раннего 
меркантилизма  во ФРАНЦИИр

Антуан  МОНКРЕТЬЕНу
(1575 – 1621)
Е бЕго работа

ТРАКТАТ ПОЛИТИЧЕСКОЙТРАКТАТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ (1615)

М ёМонкретьен ввёл понятие 
«политическая экономия» 
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ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ 
министр 
ЛЛюдовика 
XIV ЖанXIV –Жан  
БатистБатист 

КОЛЬБЕРКОЛЬБЕР
38



Жан Батист КОЛЬБЕРЖан  Батист КОЛЬБЕР
в 1661 – 1683гг. 

тратил  значительные  
средства на создание крупных 

частных мануфактур почастных мануфактур по 
производству бархата, 
фарфора, гобеленов

Меркантилизм во ФранцииМеркантилизм во Франции 
назван - КОЛЬБЕРИЗМ
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В АНГЛИИ 
Теория раннего меркантилизмар р р

Уильям СТАФОРД 
1554 16121554 – 1612

Его работа «Критическое р р
изложение некоторых жалоб 
наших современников» –р
рыцаря, купца, богослова,  

ремесленника, фермера (1581г) ре ес е а, фер ера ( 58 )
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Теоретик зрелогоТеоретик зрелого
меркантилизма в АНГЛИИ

ТОМАС МЕН ( 1571 – 1641)( )
директор Ост-Индской 
компании
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Название книг Томаса Мена 
выражало суть английского 

меркантилизмамеркантилизма

•«Рассуждения о торговли•«Рассуждения о торговли 
Англии с ОСТ Индией» 1609 г.
• «Богатство Англии или 
баланс внешней торговли какбаланс внешней торговли, как 
регулятор нашего богатства» р у р
(публикация посмертно 1664г.)
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Томас Мен выступал против 
закона "об истрачении"  

запрещавшем вывоз денегзапрещавшем  вывоз  денег

• ибо деньги это жизнь• ибо деньги это жизнь 
торговли,

• хотя их чрезмерное 
накопление в страненакопление в стране 
вредно,

• т.к. ведет к увеличению 
цен товаров. 
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Идеи меркантилизма вИдеи  меркантилизма в 
ГЕРМАНИИГЕРМАНИИ

подчинены интересам д р
крохотных немецких 
государств-княжеств.

Было смешение личных 
доходов князя с 

государственными
44

государственными.



В РОССИИ в ХVII вВ   РОССИИ в ХVII в. 
экономические проблемы р

получили отражение в теории 
РУССКАЯ ШКОЛА«РУССКАЯ ШКОЛА» 

в XVII в произошло образованиев XVII в. произошло образование 
всероссийского единого рынка, р р
усилилось развитие торговли и 

экономикиэкономики
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ОсновоположникОсновоположник 
теории Русская школатеории Русская школа

Аф йАфанасий 
ЛаврентьевичЛаврентьевич 
Ордын НащёкинОрдын-Нащёкин 

1605 16801605 - 1680
46



ОРДЫН-НАЩЁКИН 16..-1681
• родился в семье 
псковскогопсковского 
дворянина

• получил хорошее 
образование. знал 
иностранные 
языки и 
математику

• был воеводой в• был воеводой в 
Пскове
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Главное различие РусскойГлавное различие Русской 
школы и меркантилизма

1 Признание ею1.Признание ею  
первостепенным развитие НЕ 
внешней торговливнешней торговли, 
2.  а ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
промышленности 
3. Насыщениещ
ВНУТРЕННЕГО рынка России
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Вопросы для повторенияВопросы для повторения

1.Каковы условия появления теории 
Меркантилизм?Меркантилизм?

2 Этапы развития меркантилизма. 
3 О б3. Особенности возникновения 

меркантилизма в Испании и Англии.
4 М б4. Меркантилизм о деньгах и  богатстве. 
5. Особенности “Русской школы” 

йсравнительно с теорией меркантилизм.
End
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Ответы на вопросыОтветы на вопросы

1 – слайд 
2 слайд2 – слайд 
3 – слайды д
4 – слайд 
5 й5 – слайд 
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