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О.А. Торопова (3 курс, каф. НЭ), А.П. Градов, д.э.н., проф.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ЕВРОПЕ В XIX В. ОСОБЕННОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНГЛИИ, ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ
Актуальность данной работы вызвана тем, что все страны проходят схожие стадии развития. Рассмотрев, как происходило промышленное развитие стран Европы в XIX в., и усвоив условия, необходимые для того, чтобы развитие шло по тому или иному пути, можно
спрогнозировать, что будет происходить в нашей стране, потому что, как это ни печально,
Россия все-таки отстает от стран Запада.
Промышленный переворот характеризуется переходом от мануфактуры к машинному
производству. Сложившаяся к началу XIX в. структура хозяйства Европы не позволяла повышающемуся спросу на товары удовлетворяться мануфактурами; появлялись новые открытия в разных отраслях, которые влекли за собой новые открытия. Таким образом, не только
появлялись новые отрасли, но и качественно развивались существующие ранее. Этот период
также характеризуется урбанизацией.
Особенности Англии: 60 % всех колониальных владений земли – сырьевая база и рынки
сбыта; удобное островное положение – множество удобных морских портов; из всех стран
первой вступила в стадию промышленного переворота (в 60-х гг. XVIII в.); являлась мировым производителем, продавцом, банкиром и извозчиком; фритредерство.
Особенности Франции: большая зависимость от машин английского производства; протекционизм (с целью развития собственного производства); господство банковской системы
в экономике, неразвитость кредитов и большое число рантье, живущих на небольшой, но устойчивый доход.
Особенности Германии: довольно поздно произошел промышленный переворот, но,
благодаря собственному развитию производства (т.к. не было возможности покупать английские товары и разработки из-за политики протекционизма), быстрое развитие собственных
разработок (в том числе в области химии); отсутствие крупных портов.
К концу 19 века произошло изменение позиций: Англия стала уступать свою гегемонию, ее почти догнала Германия, оставив позади Францию. В конце XIX – начале XX вв.
(вплоть до Первой Мировой войны) шла вторая технологическая революция: перераспределение отраслевой структуры в пользу тяжелой промышленности; появление крупных олигополий и естественных монополий (из-за эффекта масштаба).
События, происходившие в Европе, вызвали необходимость реформирования России:
стало ясно, что без существования большого числа вольнонаемных рабочих развитие промышленности невозможно. Как следствие, Александр II отменил крепостное право.
Таким образом, в силу институциональных особенностей, страны Европы с некоторой
разницей во времени проходили одни и те же стадии развития. Важно, какую политику
управления хозяйством выбирает руководство страны: протекционистскую или свободу торговли. Если существующие в стране условия схожи с английскими того времени (много портов, что облегчает перевозку товаров; обширная сырьевая база; промышленность уже развита настолько, что себестоимость позволяет держать низкие цены за счет дешевых издержек и
эффекта масштаба), то можно избрать политику фритредерства. Если же, как во Франции,
есть возможность покупать у страны-конкурента лишь оборудование, а не товары (пусть более дешевые), то выгодней развивать собственную промышленность, нежели ввозить в страну более дешевые товары. Если же страна не имеет крупных портов, как Германия, если развито сельское хозяйство и есть собственный потенциал сырья и науки, то целесообразней
избрать политику протекционизма. Что касается России, необходимо создавать систему
62

функционирования экономики, исходя из анализа регионального распределения и развитости
отраслей.
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