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Политическое развитие стран «большой семерки» 

Задание Великобритания входит в восьмерку мировых экономически 

развитых стран. Она располагает месторождениями нефти и газа, 

добываемыми в Северном море, угля и известняка Земельные 

площади, пригодные для ведения сельского хозяйства, 

составляют 77% территории Великобритании. Трудовые ресурсы 

страны объединяют высококвалифицированных рабочих и 

видных ученых. За последние 20 лет в английской экономике 

были проведены такие преобразования: 

 1) сокращен государственный сектор (были проданы такие 

гиганты английской экономики, как British Telecom, British 

Coal); 

 2) снижены налоговые ставки с физических и юридических 

лиц; 

 3) проведено дерегулирование экономией (с 

одновременным снижением государственных расходов)  

 В промышленности Великобритании большую роль 

играют добывающие отрасли. Но надо заметить, что при 

одновременном закрытии шахт идет наращивание добычи 

нефти и газа на континентальном шельфе Северного моря. 

Нефтедобыча ведется с применением самых передовых 

технологий бурения на буровых платформах. British 

Petroleum и англоголландская компания Royal Dutch/Shell 

входят в число лидеров в своем сегменте рынка. В 

обрабатывающей промышленности приоритетом 

пользуются следующие отрасли: 

 – транспортное машиностроение (12,4% всего 

промышленного производства), где выделяются 

автомобилестроение (национальные компании и филиалы 

иностранных компаний Rover, Ford, Jaguar, Vauxhall, 

Pegeout-Talbot, Honda, Nissan, Toyota), судостроение (в том 

числе производство судового оборудования и 

строительство буровых платформ), аэрокосмическая 

промышленность — третья в мире после США и Франции, 

производящая гражданские и военные самолеты (British 



Aerospace, Harrier, Tornado, Euro fighter), вертолеты 

«СиКинг»и «Линко, авиадвигатели «Роллс-Ройс», 

оборудование для европейского концерна Airbus Industry; 

 – пищевая промышленность (12,5% от всего 

производства), включая производство знаменитого 

шотландского виски, джина и молока; 

общее машиностроение: производство сельскохозяйственной 

техники и станков, включая производство текстильного 

оборудования (Великобритания — седьмой в мире производитель 

в мире станков); 

 – электроника и электротехника: компьютеры (включая 

таких производителей, как IBM и Compaq); программное 

обеспечение; процессоры и суперкомпьютеры; средства 

телекоммуникаций (волоконная оптика, радары и т. п.); 

медицинское оборудование; бытовая техника; 

 – химическая промышленность (11% от всего 

производства): фармацевтика (Великобритания — 

четвертый в мире производитель лекарств); агрохимия; 

парфюмерия; новые материалы и биотехнологии; 

 – производство металлов (10,8% от всего производства); 

 – целлюлозно-бумажная промышленность 

Великобритания  

 Развитие современной промышленности Великобритании 

определяется уровнем развития высоких технологий. 

Великобритания обладает в Европе самым высоким 

научно-техническим потенциалом. Великобритания 

занимает второе место в мире после США по числу 

Нобелевских премий, полученных ее учеными 

Важнейшими открытиями британцев являются структура 

ДНК, суперпроводимость, радиоастрофизика, 

клонирование, озоновая дыра, компьютерная томография. 

Общепризнанно мировое господство Великобритании в 

электронике и телекоммуникациях (одна только British 

Telecom осуществляет около тысячи научно-

исследовательских открытий в год), химии (фармацевтика, 

новые материалы, биотехнологии), аэрокосмической 

промышленности (самолеты Coneord, самолеты 

вертикального взлета и посадки, радары, системы 

слежения за воздушным движением) 

Расходы на научно-исследовательские открытия составляют 

свыше 2% ВВП в год, в том числе свыше 35% всех научно-

исследовательских открытий финансируется государством. 

Высоко зарекомендовала себя в мире строительная отрасль 

Великобритании. Мировым признанием высокого качества 

построек британцев служит тот факт, что Евродиснейленд под 

Парижем, олимпийские объекты в Атланте, аэропорт в Гонконге 

построены великобританскими фирмами. 

Сектор услуг представлен такими отраслями, как финансы и 

туризм. 25% ВВП страны создает сектор финансовых услуг. В 

нем занято 12% трудовых резервов страны, а Лондон является 

мировым финансовым центром, финансовой столицей планеты. 

Среди финансовых услуг следует выделить банковскую 



деятельность (кроме британских банков в Лондоне представлены 

50 крупнейших банков мира), страхование, рынок производных 

финансовых инструментов (фьючерсы, опционы, глобальные 

депозитарные расписки), рынок облигаций (еврооблигации), 

валютный рынок (операции с евровалютами), финансовый 

лизинг, трастовые операции с зарубежными акциями, операции с 

драгоценными металлами. Кроме Лондона, крупными 

финансовыми центрами являются Манчестер, Кардифф, 

Ливерпуль, Эдинбург. Вторая по значимости отрасль сферы услуг 

— туризм, здесь занято 7% трудоспособного населения, а 

ежегодный доход превышает 8 млрд долл. Лондон — 

крупнейший туристический центр мира. 

Банковская система Великобритании – одна из наиболее развитых 

в мире. Финансовые учреждения страны предоставляют 

широчайший спектр услуг – консультационных, юридических, 

бухгалтерских, управленческих. Дерегулирование усилило 

тенденцию к диверсификации финансовых услуг, оказываемых 

банками, универсализации их деятельности. Так, коммерческие 

банки оказывают услуги, которые раньше предоставляли 

торговые банки, вторгаются в сферу страхования, присоединяют 

компании, специализирующиеся на выдаче потребительского 

кредита. 

В целях привлечения средств вкладчиков банки предоставляют 

им разнообразные услуги, фактически превращаясь в финансовые 

супермаркеты. В последнее время возрастает значение 

деятельности таких небанковских финансовых учреждений, как 

строительные общества, страховые и финансовые компании, 

инвестиционные фонды. Быстро расширяется деятельность 

компьютерных фирм, оказывающих самые различные услуги. 

Среди них на первом месте – консультирование в области 

информационных технологий. Среди деловых услуг – 

исследование рынка, управленческие услуги, реклама. 

После некоторого спада экономической активности в 

послевоенные годы в конце XX – начале XXI в. произошла 

относительная стабилизация экономического положения 

Великобритании. В частности, усилилась концентрация 

банковского и промышленного капитала. Особенностью 

финансовых структур страны является большой удельный вес 

банковского капитала, гибкие организационные структуры 

финансово-промышленных группировок, которые часто 

представляют собой консорциумы, контролирующие самые 

разнообразные сферы хозяйства  

В энергетике страны большую роль играет частный сектор, 

представленный компаниями British Petroleum, Shell, British Gaz, 

British Oil, Enterprise Oil. 

Сельское хозяйство Великобритании высокотоварно, при этом его 

доля в ВВП страны самая маленькая среди развитых стран, 

меньше только у Германии. Великобритания обеспечивает себя 

продуктами питания наполовину. Основные 

сельскохозяйственные культуры: пшеница, овес, сахарная свекла, 

ячмень, пшеница. Животноводству страны был нанесен 

значительный ущерб из-за эпидемии губчатого энцефалита 



(«коровье бешенство»), поразившей крупный рогатый скот. В 

целях безопасности была уничтожена одна треть поголовья коров. 

Великобритания, как и все ведущие страны мира, обладает 

развитой транспортной инфраструктурой. Открытие Евротоннеля 

под английским каналом сделал связь Великобритании с 

континентом еще более устойчивой. Показательны успехи страны 

в развитии гражданской авиации. British Airways на сегодняшний 

день является крупнейшей авиакомпанией мира (если считать 

долю ее участия в иностранных компаниях и английских 

компаниях), а лондонский аэропорт Heathrow — крупнейшая 

авиационная гавань мира. 

Крупнейшие порты страны: Абердин, Белфаст, Бристоль, 

Кардифф, Дувр, Глазго, Гулль, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, 

Плимут, Питерхэд, Скапа Флоу, Саутгемптон, Фалмут, Тис, Тайн. 

Экспорт состоит из: промышленных товаров, топлива, продукции 

химической промышленности, продовольствия. 

География экспорта: страны ЕС — 56% (Германия – 12%, 

Франция – 10%, Нидерланды – 8%), США – 12%. 

Импорт состоит из: промышленных товаров, продукции 

машиностроения, продовольствия. 

География импорта: страны ЕС — 53% (Германия — 14%, 

Франция – 10%, Нидерланды — 7%, Ирландия — 5%), США – 

13%  

Как видим, в направлении и интенсивности 

внешнеэкономических связей Великобритании сохраняется 

значительная асимметрия. Если торговые отношения стали 

концентрироваться на странах ЕС, то в сфере движения капитала 

преобладающим рынком для британских компаний стали США. В 

отраслевом отношении наиболее прочные позиции в мировом 

хозяйстве британский капитал сохраняет в кредитной сфере. 

Предпочтительные условия для развития производства 

складываются в отраслях, которые максимально используют 

сложные технологические процессы и требуют высокого уровня 

квалифицированной рабочей силы. Но в целом ряде подобных 

отраслей страна не продвинулась вперед. Несмотря на 

относительно высокие темпы производства электронной и 

вычислительной техники, ее доля среди ведущих стран 

производителей практически не изменилась (4,7%). Сократилась 

доля страны в производстве электронных компонентов. По 

производству химикатов Великобритания занимает четвертое 

место среди западных стран. Выделяется крупными масштабами 

производства кальцинированной соды, искусственных волокон, 

фармацевтики, туалетного мыла и ряда других продуктов тонкой 

химии. 

Существенные изменения произошли в энергетике. В топливно-

энергетическом балансе возросла роль нефти, природного газа и 

атомной энергии. Следует отметить, что атомная энергетика 

занимает в Великобритании более скромное место, чем во 

Франции и ФРГ. На АЭС производится только 20% всей 

электроэнергии. Осложняется положение в угольной 

промышленности в связи с ухудшением геологических условий 

добычи. Себестоимость британского угля, основным 



потребителем которого являются ЕЭС, оказывается выше цен на 

мировых рынках. 

Сельское хозяйство сократило свои позиции в производстве ВВП, 

ее доля не превышает 1,5%, но Великобритания обеспечивает 

примерно 2,1% аграрной продукции промышленно развитых 

стран. 

Хозяйство Великобритании высоко интернационализировано. 

Свыше 18% ее ВВП реализуется за границей, а импортная квота 

превышает 20%. Для Великобритании, еще в прошлом веке 

ставшей «сосредоточением международного разделения труда, 

характерна внутриотраслевая специализация с широким 

развитием подетальной и сложной технологической 

специализации. 

Важнейшим фактором борьбы за экономический раздел рынка 

выступает экспорт капитала, позволяющий обходить тарифные и 

нетарифные барьеры. Британские компании сохраняют за собой 

второе место по объему прямых капиталовложений после США 

(16,2%). Произошли серьезные изменения в отраслевой структуре 

и сферах приложения капитала. 

Стремясь найти новые условия разделения труда британские ТНК 

резко расширили экспорт капитала на американском рынке (42% 

общего объема). Тем не менее, они уступили здесь первое место 

по масштабам иностранных инвестиций японским компаниям. 

Наиболее крупные британские активы сосредоточены в нефтяном 

хозяйстве, кредитной сфере. Западная Европа отступила на 

второе в приоритетах инвестирования британских компаний. В 

ЕС сосредоточено только 22% прямых зарубежных инвестиций. 

Британский капитал расширил свое присутствие в 

электротехнической, химической, пищевой и в кредитной сфере. 

На развивающиеся страны сейчас приходится 14% британских 

прямых капиталовложений, при этом основная масса их 

концентрируется в наиболее развитых странах «третьего мира» 

Дробозина Л.А., Можайский О.В. Финансовая и денежно-

кредитная система Англии. – М.: Экономика и финансы, 2008. – 

С.122.. 

Стабилизации экономических и политических позиций в 

развивающемся мире способствует экспорт капитала в форме 

экономической помощи, по значение Великобритании в качестве 

страны донора снизилось (5,2% общего объема помощи 

развитию). Крупные программы осуществляются в ограниченном 

числе стран: на 10 стран приходится 61% объема помощи 

развитию. В их число входят Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, 

Танзания, Малайзия, Замбия, Кения. 

Противоречия экономики и политики современной 

Великобритании развиваются под решающим воздействием 

глобальных изменений. Эти изменения являются общими для 

развитых капиталистических стран. Вместе с тем они носят 

специфический характер, обусловленный всей новой и новейшей 

историей Великобритании. 

Длительное время тормозящее воздействие на развитие 

экономики оказывала деятельность мощной коалиции 

колониально-сырьевых компаний и финансовых учреждений 



Сити. По мере укрепления промышленных ТНК, делавших ставку 

прежде всего на экспорт капитала, происходило размежевание 

интересов и в промышленных кругах. Наиболее влиятельная их 

часть все больше отождествляла свои интересы не с 

национальным, а с зарубежным производством. Такое 

своеобразие расстановки сил в правящем классе снижало 

эффективность приспособления экономики Великобритании к 

менявшейся обстановке в мире. 

Затяжной характер адаптации британской экономики к новым 

условиям в значительной мере был обусловлен низким уровнем 

социальной мобильности, сохранением элитарных элементов, 

определенной кастовостью социальной структуры. К этому 

следует добавить, что по мере того, как менялась обстановка в 

мире, опыт, накопленный британской элитой в течение почти 

вековой истории мирового господства, сплошь и рядом 

становился скорее препятствием, чем пре-имуществом при 

решении различных экономических, социальных и политических 

проблем. Так, неспособность правящих кругов трезво и свое-

временно соразмерить хозяйственные возможно-сти страны и 

проводимую ею внешнюю военную политику (по доле военных 

расходов ВВП страна в течение многих десятилетий уступала 

лишь США) во многом предопределила неудачи в попытках 

приспособить экономику к новым условиям. 

Все эти обстоятельства во многом обусловили более низкий по 

сравнению с другими развитыми странами рост экономики, 

медленные качественные структурные сдвиги в хозяйстве в целом 

и промышленности в частности. За более медленными, чем у 

конкурентов, темпами роста стояло отставание по интенсивности 

обновления хозяйства, объему основных фондов и уровню фондо-

вооруженности труда, эффективности производства и 

конкурентоспособности британских товаров на внешних рынках.  

В 80-90-е годы механизм управления хозяйством претерпел 

существенные изменения. Прежде всего произошла его 

значительная децентрализация. Великобритания при 

консерваторах стала пионером крупномасштабной приватизации 

на Западе. В конце минувшего десятилетия лейбо-ристы передали 

ряд функций по управлению экономикой региональным органам 

власти в Шот-ландии и Уэльсе. И консервативные и 

лейбористские правительства активно внедряли рыночные начала 

в деятельности государственного сектора, осуществляли 

приватизацию общественных ра-бот и услуг, расширяли участие 

частного сектора в решении социальных проблем. 

В XX в. серьезные сдвиги произошли в структуре экспорта услуг, 

по которому Великобритания занимает 2-е место в мире, уступая 

лишь США. Основной доход страна получает от экспорта 

деловых услуг, включая юридические и бухгалтерские. Большим 

спросом пользуются кон-сультационные услуги британских 

банков в области приватизации. Быстрее всего развивается 

экспорт компьютерных и информационных услуг.  

Итак, диалектика истории такова, что если в первой половине XX 

в. уникальная по своим мас-штабам всемирная система 

имперских связей обеспечивала Великобритании роль и статус 



одной из двух, наряду с США, самых сильных капиталистических 

держав, то в условиях второй по-ловины столетия чрезвычайно 

высокая зависимость метрополии от той же системы оказалась ее 

ахиллесовой пятой. Вплоть до самых последних десятилетий 

соотношение сил в мировой эко-номике складывалось не в пользу 

Великобритании. В результате к концу XX в. ее роль стала зна-

чительно скромнее – сегодня она является лишь частью 

европейского центра силы. Вместе с тем затяжное и мучительное 

приспособление складывавшихся длительное время структур 

хозяйства и общества к меняющимся условиям развития дало 

свои результаты – в 1990-е годы позиции Великобритании в 

мировой экономике стабилизировались. 
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