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Цель урока: 

расширить знания студентов по  
истории  развития 

предпринимательства и 
экономической мысли в России 



Задачи: 
 1. Способствовать систематизации и 

расширению знаний студентов, полученных 
при изучении курса «История экономических 
учений». 

 2. Развивать поисковые  навыки и способность 
студентов ориентироваться в 
информационном пространстве. 

 3. Способствовать формированию ключевых 
компетенций в освоении профессии 
бухгалтера. 

 4. Воспитывать чувство патриотизма к своей 
стране и любовь к профессии через 
историческую преемственность поколений. 



Введение   

Русская экономическая мысль – органическая 

составляющая часть всей мировой 

экономической науки. Она знала в своей 

истории переломные моменты, когда казалось, 

что самобытность национальной науки 

утрачивается. Но проходило время, и 

преемственность в отечественной науке 

возрождалась. Поэтому очень интересно и 

полезно проследить историю экономических 

идей в России 







Варяжские 
страны 

( изделия из 
железа, 

бронзы, олова, 
свинца) 

Киевская Русь 
(пушнина, соль, пенька) 

Арабские страны 
( бисер, драгоценные 

камни, ковры, пряности) 

Византия  
(ткани, посуда, книги)  











Владимир Мономах 





Москва 

Москва 

Белое 
море 

Персия Крым 

Польша 





- Морозовы 

- Рябушинские 

- Прохоровы 

- Гарелины 

- Грачевы 

- Локаловы 

- Горбуновы 

- Скворцовы 



Посошков Иван Тихонович 



- Предоставление беспроцентных ссуд; 

- Обеспечение инструментом и орудиями 
производства; 

- Освобождение от государственной службы; 

- Предоставление временных льгот от податей и 
пошлин; 

- Беспошлинный привоз из-за границы машин и 
инструментов; 

- Обеспечение гарантированными 
государственными заказами 







- Купцы 1 гильдии – капитал не менее 10тысяч 
рублей (право оптовой торговли в России и за 
границей); 

- Купцы 2 гильдии – капитал от 5 до 10 тысяч 
рублей(право оптовой и розничной торговли 
только в России); 

 - Купцы 3 гильдии – капитал от 1 до 5 тысяч 
рублей(право только розничной торговли в 
России); 

- Купцы всех гильдий освобождались от 
подушной подати и  личной рекрутской 
повинности 

   
 



Демидовы 









Радищев Александр Николаевич 



Морозовы 











Рябушинские 







 Отрицание частной собственности; 

 Земля – общенародная собственность; 

 Национализация промышленности; 

 Банковское дело – монополия 
государства; 

 Сворачивание товарно - денежных 
отношений; 

 Государственная монополия торговли. 



Военный коммунизм 



Новая экономическая политика 













Шаталин С.С.      Гайдар Е.Т.     Явлинский Г.А. 



Существование преемственности между 
поколениями научных школ обогащает 

науку. 

Знание истории отечественной 
экономической науки необычайно важно, 

поскольку наследие выдающихся 
экономистов прошлого может помочь нам в 
освоении подходов к анализу современных 

проблем. Богатство традиций создает 
будущим исследователям возможность 

выбрать свой путь, отвечающий вызовам 
времени. 



 

 

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 


