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Экономический подъем первой половины XVI в., рост международных 
связей и внешней торговли, связанный с открытием новых земель, 
обусловили во всех странах Европы повышение интереса к экономи
ческим вопросам. 

После открытия Америки, когда в Испанию хлынули драгоцен
ные металлы из Нового Света, вызвав «революцию цен», испанцы пер
выми получили наглядный урок того, что золото и серебро вовсе 
не являются синонимами богатства. Поиски ответа на вопросы о при
чинах роста цен, о методах борьбы против дороговизны и попытки 
предотвратить начавшийся упадок испанской промышленности и тор
говли вынудили испанских экономистов заняться разработкой ряда 
экономических проблем, среди которых главное место занимают 
теории денег и стоимости, а также вопросы экономической политики 
государства. 

Испанские экономические теории XVI—XVII вв. изучены гораздо 
менее, чем работы французских и английских экономистов этого 
периода. Однако испанская экономическая литература этого времени 
очень обширна и интересна 1 . 

Важнейшим центром экономической мысли в Испании XVI в. 
был Саламанкский университет, откуда вышли такие выдающиеся 
экономисты, как Томас Меркадо, Доминго Сото, М. Н. Аспилькуэта, 
Саравиа де ла Калье. Одной из наиболее значительных экономических 
работ той эпохи является книга Томаса Меркадо «Количество за
ключенных торговых сделок» (Suma de los tratos y contratos) 2 . 
Эта работа была впервые опубликована в Саламанке в 1569 г., затем 
дважды переиздавалась в Севилье в 1571 и 1589 гг. 3 В 1591 г. она была 
издана в Италии в переводе на итальянский язык. 

В настоящей работе нами использован полученный из Французской 
национальной библиотеки микрофильм севильского издания 1589 г. 
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