
Тема 17  Зарождение капиталистических 

отношений в Европе 

Занятие 1  Предпосылки формирования 

капиталистических отношений в Европе 

Учебные вопросы: 1. Условия зарождения 

капиталистических отношений. 

2. Общая характеристика 

мануфактурного производства. 

3. Формы раннекапиталистической 

организации труда в сельском 

хозяйстве. 



Цель занятия 

Выявить предпосылки появления 

капиталистического уклада в экономике 

Западной Европы; исследовать формы 

раннекапиталистической организации 

производства в ремесле и сельском 

хозяйстве; показать их характерные 

особенности. 



Верхнебойное водяное колесо 



Доменная печь 



Самопрялка  



Горизонтальный ткацкий станок 



Европа в середине ХVI в. 

 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., основным условием складывания 

капиталистических отношений стало 

развитие производительных сил. В 

условиях продолжавшегося господства 

феодального строя капиталистические 

отношения могли зарождаться лишь в 

форме уклада в недрах этого феодального 

строя.  



Стадии развития 

капиталистического 

производства 

простая капиталистическая 

кооперация 

мануфактура 

фабрично-заводское 

производство 



Мануфактура  

Мануфактура (от позднелат. manus – рука и 

fasio – делаю) – капиталистическое 

предприятие, основанное на разделении 

труда и ремесленной, ручной технике. 



Виды мануфактуры 

централизованная 

рассеянная 

смешанная 



Централизованная мануфактура 



Рассеянная мануфактура 



А. Смит о преимуществах мануфактур 

«Возьмем для примера очень незначительное производство, на котором, однако, 
разделение труда очень заметно, а именно — производство булавок... Главный 
труд сработать булавку распадается приблизительно на 18 различных 
операций, которые в некоторых заведениях исполняются каждая отдельными 
руками, тогда как на других один и тот же рабочий исполняет иногда по две 
или по три операции. Я видел одну такую маленькую мануфактуру, где 
работало только 10 рабочих, и потому некоторые из них исполняли одну за 
другой по две и по три операции. Хотя эта мануфактура была очень беднa и 
потому недостаточно снабжена необходимыми приспособлениями, однако эти 
10 рабочих при полном напряжении сил успевали сработать около 12 фунтов 
булавок в день. А так как в каждом фунте свыше 4 тыc. булавок средней 
величины, то, стало быть, эти 10 рабочих успевали сработать вместе более 48 
тыс. булавок в день, на долю каждого приходилась одна десятая часть, т. е. 
можно считать, что каждый рабочий сделал в день 4800 булавок. Но если бы 
эти рабочие работали в одиночку и независимо один от другого и если бы они 
не приспособились каждые к своей отдельной специальности, то ни один из 
них не сработал бы и 20 булавок, а может быть, и одной булавки во весь день, 
т. е. 1/240, а может быть, и 1/4800 части того, что они в состоянии сработать 
благодаря искусному разделению и сочетанию различных операций.»  



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., основной формой капиталистической 

организации производства в 

промышленности в Западной Европе в ХV-

ХVIII вв. была мануфактура. Различают три 

основных типа мануфактуры. 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., развитие капиталистических форм 

организации производства в сельском 

хозяйстве, хоть и медленнее, но все равно 

шло. Наиболее прогрессивной формой 

капиталистической организации труда 

здесь стало фермерство. 
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