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Торговля. Особенностью формирования экономических отношений во 

Франции к началу 17 века стало развитие экономической связности рынков 

на политической территории вследствие «сверхактивности рынков, которые, 

в конечном счете, захватывали большую часть глобального объема обменов 

[1,291]. Однако Франции «широких горизонтов» все еще «противостояла 

Франция замкнутой жизни, бывшей подавляющим большинством, которая 

охватывала все деревни, добрую часть местечек и даже городов» [9, 166].  

Мы считаем, именно благодаря целенаправленной экономической 

политике государства торговля, промышленность и сельское хозяйство 

добились значительных результатов. В связи с политикой жесткого 

протекционизма министра финансов Максимильена Сюли в 1599-1616 гг. 

был ограничен ввоз промышленной продукции и вывоз отечественного 

сырья. Продолжение принципов протекционизма в последующем со стороны 

Людовика XIII привело к развитию производства и строительству 

мануфактур в стране.  

Фактором, замедляющим развитие экономических отношений, с нашей 

точки зрения, было затруднение отмены таможенных пошлин для свободного 

перевоза товаров внутри страны, что создавало помехи развития торговли, 

однако «дорожная пошлина <…> достаточно значительна, чтобы дать сумму 

в три миллиона фунтов стерлингов в год» [8]. Эпоха «кольбертизма» во 

Франции подразумевала отмену внутренних таможенных пошлин, что 

удалось в 1664 году, за исключением перевоза зерновых культур в связи с 

протестом интендантов, опасавшихся последующих голодовок в связи со 

свободным обращением зерна внутри территории страны [12,99]. Несмотря 

на то, что  программа Жана Батиста Кольбера (1665-1683 гг.) помимо 

систематизации государственного контроля над экономикой имела ярко 

выраженный протекционистский характер, она представляла собой ряд мер 

для увеличения экспорта и сокращения импорта в значительной степени 

способствовала развитию торговли [4,206]. Поскольку в данный период на 

мировой торговой арене преимущество Англии и Голландии было  
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Таблица 1. 

Развитие торговых отношений в России, во Франции. XVII в. 

 Франция Россия 

Общее 

 Территориальная неоднородность становления торговли в 

начале периода 

 Система жесткого протекционизма 

 Наращивание торговых мощностей на внутренних рынках 

 Таможенные преобразования – стимулирование 

внутренней торговли 

 Развитие производственных мощностей – рост 

конкурентоспособности продукции торговли 

 Создание единого национально рынка 

 Сильнейший тормоз экономического развития – 

крепостное право 

Различия 

 Трудности проведения 

отмены внутренних 

таможенных пошлин с 

целью повышения 

активности 

передвижения товарных 

потоков 

 Цель – увеличение 

экспорта и сокращение 

импорта 

 Колонизация земель и 

торгово-экономическое 

развитие за счет 

завоеванных территорий 

 Ущемление прав торгово-

экономических агентов 

по сословному принципу 

 Отстающие темпы 

торгового развития в связи 

с политической 

напряженностью 

 Стимулирование 

территориального 

разделения труда внутри 

страны 

 Цель – развитие 

внутренней торговли и 

удовлетворение 

внутреннего спроса 

 Государственная 

поддержка 

предпринимательских 

начал 

 

Начальные 

предпосылки 

последующего 

развития 

 Сравнительная эффективность экономических реформ на 

едином национальном рынке 

 Монополизация экономической власти 

 Преодоление крепостного права 

 Накопление капитала 

 Развитие 

предпринимательства 

 Движение к рыночным 

отношениям 

 Гибкость структуры 

торговли 

 Устранение громоздкости 

и неповоротливости 

экономики 

 Трансформация 

преимущественно 

натуральной структуры 

торговли 
Источник: составлено автором  
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Финансы. «Кольбертизм» стал передовой программой мер для развития 

торговых отношений во Франции XVII века, однако для него было 

характерно  несовершенство в системе налогообложения, что вызывало 

проблемы в финансовой сфере экономики в связи с недостаточным 

обеспечением государственного бюджета в целях поддержки проведения 

войн и расходов Людовика IV. Фискальный бум к началу XVII в., в 

результате которого, а также  инфляции и реального роста экономики, 

налоговые доходы увеличились в 7 раз за предшествующее столетие, не 

покрывал имеющиеся расходы [3, 185]. Очевидным решением финансовых 

проблем страны были займы, бремя которых было все тяжелее. Поскольку 

обойтись без финансового обеспечения правители не могли, они брали займы 

под более высокие, по сравнению с ранними, процентные ставки. По нашему 

мнению, система продажи официальных должностей и «институт 

откупщиков», включающие в себя ряд привилегий от государства по 

контракту, была неэффективна с точки зрения непрерывного пополнения 

бюджета. Однако реформирование ее в условиях сложившегося 

мировоззрения современного общества вызвало бы ряд затруднений в связи с 

несогласием привилегированных слоев.  

Отметим, что существование высоких налоговых ставок в условиях 

регрессивной системы налогообложения в наибольшей степени 

способствовало нарастанию социального неравенства и обнищанию 

крестьян. Поскольку столь широкая прослойка общества Франции XVII века 

не могла предъявить спрос на  производимую продукцию страны, 

внутренний рынок был узким, с преобладанием элитарной продукции и 

легкой промышленности. Отсутствие рынка сбыта требовало поиска 

территорий, впоследствии сосредоточенных в колониях,  для реализации 

товаров.  

Однако с нашей точки зрения, важно, что эффективность и 

производительность экономики обеспечивалась в первую очередь не за счет 

реформирования финансового механизма, а за счет субсидирования  
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финансовую систему путем изучения демографического состава и учета 

большинства налогоплательщиков.  

В целом, мы полагаем, что финансовые системы двух стран – России и 

Франции не имели между собой общих черт, поскольку государства 

находились на несравнимо разных ступенях развития экономических систем. 

Если Франция боролась с недостаточным объемом поступления налогов, и 

решением это вопроса стало развитие производства на государственных  и 

королевских предприятиях и долгосрочное увеличение поступлений в казну, 

то Россия испытывала трудности с увеличением крепостной зависимости 

путем, скорее нерационального перераспределения налогового бремени на 

крестьян, следствием чего становились недополученные производственные 

мощности. Основные особенности финансовой системы этих стран 

представлены в Таблице 2 с выделением наиболее значимых пунктов 

развития. 

Таблица 2. 

Развитие финансовых систем в России, во Франции. XVII в. 

 Франция Россия 

Особенности 

финансовой 

системы 

 Фискальный бум -> 

инфляция 

 Регрессивная система 

налогообложения  рост 

налогового бремени 

крестьян и ограничение 

внутреннего спроса 

 Рост числа 

государственных займов 

 Распространение 

системы продажи 

государственных 

должностей 

 Эффективность 

экономики достигается в 

первую очередь не за 

счет финансовой сферы, а 

за счет стимулирования 

производства 

 Высокие налоговые ставки 

 Рост налогового бремени 

на крестьян 

 Введение торговых 

налогов и сборов как 

фактор оздоровления 

экономики 

 Введение налога для 

выплаты жалованья гос. 

служащим 

 Перепись населения 1614 

г. 

Источник: составлено автором 
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