
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Олехнович Евгений Анатольевич 

канд. экон. наук, доцент 

Белорусский государственный университет 

 информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь 
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Считается, что экономические кризисы появились лишь в начале ХIХ века. 

Первый такой кризис произошел в Англии в 1825 г. Однако, он и последующие 

затем другие кризисы, представляли собой более зрелую форму кризиса – так 

называемые общие кризисы перепроизводства. До них распространена была ме-

нее развитая форма экономического кризиса в виде частичного кризиса. Частич-

ные экономические кризисы начали происходить почти с самого возникновения 

капиталистического товарного производства. Например, в Англии они очень ча-

сто возникали уже в XVI веке. Так, в сукноделии частичные экономические кри-

зисы наблюдались в 1520–1521, 1529–1531, 1535, 1540, 1550–1551, 1563–1565, 

1587 годах [3, с. 234]. Происходили они в XVII и XVIII веках, охватывая ту или 

иную отрасль английской легкой промышленности. Например, в течение 1689–

1791 гг. в Лионской шелковой промышленности было зафиксировано 18 кризи-

сов [1, с. 118]. Между тем частичные экономические кризисы вызывали глубокие 

социально-экономические противоречия. Необходимость сокращения производ-

ства в условиях кризиса вела к выталкиванию за его пределы излишней массы 

общественного труда. Это приводило к росту безработицы, вызывая различные 
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формы протеста со стороны уволенных работников, выражавшиеся порой в вос-

станиях и грабежах. 

Иной характер приобрели экономические кризисы на машинной стадии раз-

вития. В результате промышленной революции возникли многие отрасли I под-

разделения. Теперь орудия труда не изготовлялись внутри самих предприятий 

как раньше, а стали объектом купли-продажи. Произошел дальнейший рост об-

щественного разделения труда, расширение и углубление обменных отношений 

между хозяйствующими субъектами. Тем самым обобществление производства 

вышло на новый, более высокий уровень развития. Отрасли, предприятия стали 

тесно зависимы друг от друга. В таких условиях частичный кризис, возникший в 

отдельных отраслях, неизбежно должен был затронуть и другие отрасли. Эконо-

мический кризис потерял локальный характер и начал сказываться на всем 

народном хозяйстве в целом. Следовательно, на машинной стадии развития ча-

стичные экономические кризисы начали перерастать в общеэкономические. 

Первоначально общеэкономические кризисы были национальными и проте-

кали в рамках отдельного государства. Однако с развитием международного раз-

деления труда, ростом внешнеэкономических связей между странами экономи-

ческие кризисы из национальных начинают превращаться в мировые. В резуль-

тате в разных государствах устанавливаются единые сроки наступления эконо-

мических кризисов. 

Промежуточным этапом от национальных к мировым были так называемые 

международные кризисы. Промежуточный характер последних состоял в том, 

что в их основе лежал национальный кризис одной или нескольких стран, но ко-

торый через механизм торговли негативно отражался на экономике других госу-

дарств. Так, до середины XIX века экономические кризисы возникали преиму-

щественно в Англии. Но их действие не ограничивалось только английской тер-

риторией, а они распространялись и на страны, с которыми Англия вела актив-

ные торговые отношения. Дело в том, что при невозможности реализовать во 

время кризиса продукцию внутри страны, промышленники старались ее сбыть 

на мировом рынке. Поэтому часто начало перепроизводства в Англии 
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обнаруживалось путем переполнения британскими изделиями рынков других 

стран. Данные страны против этого предпринимали определенные меры протек-

ционистского характера, выражавшиеся в повышении пошлин, запретах на им-

порт товаров и т. д. Однако такие меры не всегда достигали должного эффекта, 

ибо широко начинался контрабандный ввоз запрещаемых товаров. 

По мере того, как остальные страны переходили на капиталистическую си-

стему организации производства, по мере дальнейшего обобществления произ-

водства во всемирном масштабе международные кризисы неизбежно должны 

были перерасти в мировые. Первым мировым экономическим кризисом счита-

ется кризис 1857 года, охвативший основные развитые страны того времени, та-

кие как Англия, США, Германия, Франция. Более того, этот кризис затронул 

Скандинавские страны и от него пострадали даже государства Латинской Аме-

рики [2, с. 584–585]. В дальнейшем наблюдалось увеличение количества стран, 

охваченных сферой действия мирового экономического кризиса. 
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