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Учебно-методический комплекс по курсу 

 «Экономика зарубежных стран» 

 
Электронный учебно-методический комплекс (УМК) по учебной 

дисциплине «Экономика зарубежных стран» создан в соответствии с 

требованиями  Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования и предназначен для студентов специальности «Мировая 

экономика». Содержание разделов УМК соответствует образовательным 

стандартам данной специальности, структуре и тематике учебной программы по 

дисциплине «Экономика зарубежных стран».  

Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 

аттестации по курсу «Экономика зарубежных стран». Отличительной 

особенностью данного комплекса является его профильная направленность, 

учитывающая особенности специальности «Мировая экономика». 

Структура УМК включает: 

1.Учебно-программные материалы (разделы: организационно-методический, 

содержание учебного материала), включающие примерный тематический 

план дисциплины, содержание рабочей программы по курсу «Экономика 

зарубежных стран», планы семинарских занятий для самостоятельной 

подготовки студентов.  

     2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (конспект лекций по   

вопросам курса «Экономика зарубежных стран», вопросы для подготовки к 

зачету по дисциплине, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и докладов, список литературы). Материал может быть использован 

для самостоятельной подготовки студентов к лекциям и практическим 

занятиям.  

    3. Учебно-практические указания по самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарским занятиям, выполнению контрольных заданий, тестов, 

подготовке рефератов и докладов. 

    4. Форма контроля по дисциплине «Экономика зарубежных стран» 

(система    контроля и оценки знаний студентов). 

     5.  Справочные материалы, включающие отдельные положения нормативно-

правовых актов Республики Беларусь, регулирующих экономические процессы, 

программно-планирующую документацию воспитательной работы БГУ. 

 



 

 

Содержание и структура УМК рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

международных экономических отношений ФМО  

(протокол № 10 от 22.05.12 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебная дисциплина «Экономика зарубежных стран»  является важной  

составной частью изучения закономерностей и тенденции развития 

современной мировой экономики в разрезе  изучения экономики  отдельных 

стран и регионов. Для студентов специальности «Мировая экономика»  

дисциплина является  одной из ключевых. Мировая экономика в данном курсе 

рассматривается  через призму странового и регионального экономического 

анализа, акцентируя внимание на  общих закономерностях и специфике 

экономики отдельных стран. 

 Курс «Экономика зарубежных стран»  предусматривает изучение  трех 

групп стран: индустриально развитые страны,  страны  с трансформационной 

экономикой, развивающиеся страны. Экономика каждой страны анализируется 

по единой логической схеме: место страны в системе мировой экономики,  

факторы экономического развития, структура и динамика  экономического 

развития, внутренняя и внешняя экономическая политика правительств, уделено 

внимание особенностям деловой этики отдельных стран. Детальному изучению 

экономики отдельных стран предшествует   знакомство с основными моделями 

макроэкономического развития и  показателями развития национальной 

экономики. 

 Цель курса «Экономика зарубежных стран» состоит в формировании у 

студентов цельного и объемного представления об экономических процессах в  

экономике отдельных стран, выявлении общих и специфических особенностей 

экономического развития каждой из  изучаемых стран. 

Задачи курса: 

 Формирование у студентов навыков и умений экономического анализа 

экономики страны; 

 Выявление и анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

развитие экономики  на современном этапе и в предшествующие 

периоды; 

 Подготовка студентов к научной и практической работе в области  

экономической политики,  специфики менеджмента и маркетинга на 

уровне отдельной страны или региона. 

 

 В результате изучения курса студент должен знать: 



 

 

 Основные национальные модели экономического развития; 

 Место каждой изучаемой страны в мировом хозяйстве; 

 Факторы, в наибольшей степени  оказывающие влияние на экономическое 

развитие каждой страны или региона; 

 Особенности и факторы формирования современной экономической 

политики отдельных стран; 

 Структуру экономики каждой страны и современные структурные 

изменения. 

 По окончании обучения студенты должны уметь: 

 Анализировать состояние, проблемы и тенденции развития отдельных 

стран,  групп стран и  регионом мира на основе системного использования 

экономических показателей; 

 Проводить сравнительный анализ экономики  по отдельным странам и 

регионам; 

 Выявлять наиболее значимые структурные  изменения в экономике 

отдельных стран и на уровне мировой экономики; 

 Прогнозировать наиболее существенные сдвиги в мировой экономике, 

обусловленные глобализацией, постиндустриализацией и 

интеграционными процессами,  проецировать их на  экономические 

процессы в отдельных странах и регионах; 

 Иметь навыки анализа структуры хозяйства, экономической политики, 

системы внешнеэкономических связей стран на основе информационных 

материалов. 

 Навыки работы с литературой, статистическими данными по курсу 

«Экономика зарубежных стран» могут быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовых и дипломных работ. 

       Распределение часов согласно стандарту и учебному плану для 

дисциплины «Экономика зарубежных стран» специальности  1-25 01 03 

«Мировая экономика» 

№ 

n/n 

Название  

дисциплины 

Распределение по 

семестрам 

экз.        зач.              к/р 

Количество часов 

Всего       Лекции       Семинар.    КСР 

ауд.          

 Экономика 

зарубежных 

стран 

        5  52 26 24 2 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

I. Национальные экономики 

в мировой экономической 

системе 

- 

 

- - 2  

1. Национальные экономики в 

мировой экономике 

- - - 2 Рефераты 

II. Экономически развитые 

страны 

12 10 - 2  

2. Экономические 

предпосылки и этапы 

формирования современных 

моделей 

макроэкономического 

развития. Специфические 

черты экономики развитых 

страх 

2    Устный 

опрос 

3. Экономика США 2 2   Рефераты. 

Устный 

опрос 

4. Экономика Японии 2 2   Устный 

опрос 

5. Экономика ФРГ 2 2   Устный 

опрос. 

Рефераты  

6. Экономика Франции. 

Экономика Великобритании 

2 2   Доклады 

7. Экономика Италии.  

Экономика Канады 

2 2  2 Контрольная 

работа. 

Опрос 

III. Экономика стран с 

трансформационной 

экономикой 

8 8 - -  

8. Экономические процессы                      

и проблемы стран с 

трансформационной 

экономикой 

2 2   Устный 

опрос 

9. Экономика Российской 

Федерации. Экономика 

Украины 

2 2   Доклады. 

Устный 

опрос 



 

 

10. Экономика Польши, 

Венгрии, Чехии, Словакии 

2 2   Доклады, 

устный 

опрос 

11. Экономика КНР 2 2   Рефераты 

IV. Экономика 

развивающихся стран 

6 6 - 2  

12. Общая характеристика 

развивающихся стран 

2 2    Устный 

опрос,эссе 

13. Экономика новых 

индустриальных стран 

(НИС) 

2 2 

 

  Задания; 

рефераты; 

опрос 

14. Экономика наименее 

развитых  стран 

2 2  2 Контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

                                Итого: 26 24 - 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Национальные экономики в мировой экономической 

системе. 

Тема 1. Национальные экономики в мировой экономике. 

1.Понятие и основные черты национальной экономики. 

Экономический потенциал. Природный, трудовой, технологический 

факторы экономического развития. 

2. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура 

экономики. Технополисы. 

3. Социально-экономический уклад и система управления. Экономическая 

политика государства. Субъекты экономической деятельности. 

4. Основные показатели развития национальной экономики. ВВП, ВМП, 

ВНП, ЧНП. Экспорт, импорт, платежный баланс. Открытость экономики 

страны. Этнокультурные особенности  и культура делового общения. 

5. Основные подходы к классификации государств 

 

Раздел II. Экономически развитые страны. 

Тема 2 Экономические предпосылки и этапы формирования 

современных моделей макроэкономического развития. Специфические 

черты экономики развитых страх.  

1. Формирование и характеристика моделей макроэкономического 

развития стран с развитой рыночной экономикой. Историко-экономические 

условия, способ производства, информационные системы. Высокий уровень 

социальной сферы.  

2. Теоретические основы либерализма в экономике. Современная 

неолиберальная (американская) модель  экономического развития.  

3. Западноевропейская модель экономического развития. Социальное 

рыночное хозяйство. Корпоративистская модель Швеции. 

4. Особенности восточноазиатской модели. Иерархический 

корпоративизм. 

 

Тема 3. Экономика США. 

1.Место США в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития: историко-экономические, 

природно-ресурсные, геополитические. 



 

 

3. Структура и динамика экономического развития. Структурные 

изменения в американской экономике. 

4. Экономическая политика правительства. Система регулирования  

5. ФРС и ее роль в регулировании экономики. Кредитно-денежная 

политика США. 

6. Государственный бюджет и налоговая система США. 

7. Внешнеэкономическая политика США. 

8. Особенности деловой этики. 

 

Тема 4. Экономика Японии. 

1. Место Японии в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития: историко-экономические условия, 

решительность в проведении экономических реформ и эффективность, 

специфика экономических реформ. 

3. Послевоенные экономические реформы в Японии. 

4. Структура и динамика развития экономики. Перестройка структуры 

экономики Японии. 

5. Внутренняя экономическая политика. Индикативное планирование. 

6. Внешнеэкономическая политика. Особенности деловой этики. 

 

Тема 5. Экономика ФРГ. 

1.Место Германии в системе мирового хозяйства. Современные позиции в 

мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. История экономического развития 

страны. 

3. Неолиберальная экономическая политика Л. Эрхарда. Послевоенные 

экономические реформы.  

4. Система государственного регулирования. 

5. Структура и динамика развития экономики.  Особенности экономики 

Восточной Германии. Социальное рыночное хозяйство Германии. 

6. Внутренняя экономическая политика. 

7. Внешнеэкономическая политика и роль в ЕС. 

8. Особенности деловой этики. 

 

Тема 6. Экономика Франции. Экономика Великобритании. 

1.Место Франции в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. Роль государства в экономике. 

3. Структура экономики и динамика роста. 

4. Внутренняя государственная политика и государственное 

регулирование. Социальная политика. Банковская система Франции. 

5. Внешнеэкономическая политика и роль в ЕС. 



 

 

6. Место Великобритании в мировой экономике и факторы 

экономического развития. 

7. Структура и динамика развития экономики. Экономические реформы 

М. Тэтчер. Политика Г. Брауна. 

8. Внешнеэкономическая политика и особенности деловой этики. 

 

Тема 7. Экономика Италии. Экономика Канады. 

1.Место Италии в мировой экономике. Факторы экономического 

развития. Историко-экономические условия и роль государства. 

Внешнеэкономические отношения. 

2. Структура и динамика экономического развития. Государственный 

сектор. Кооперативный сектор. Особенности отраслевой структуры. Туризм. 

Динамика экономического развития. 

3. Место Канады в мировой экономике. Особенности экономического 

развития.  

4. Внутренняя и внешняя экономическая политика.  

 

 

Раздел III. Экономика стран с трансформационной экономикой. 

Тема 8. Экономические процессы и  проблемы стран с 

трансформационной экономикой. 
 1. Основные черты переходной политики и особенности переходного 

периода в постсоциалистических странах. Главные задачи переходной 

экономики. 

2. Основные модели рыночной трансформации постсоциалистической 

экономики. 

3. Экономические реформы переходного периода. 

4. Структура и динамика развития экономики. Основные 

макроэкономические показатели. 

5. Структура экономики постсоциалистических стран. 

6. Разгосударствление и приватизация  в постсоциалистических странах. 

7. Роль государства в странах с транзитивной экономикой. 

 

Тема 9. Экономика Российской Федерации. Экономика Украины. 

1.Место России в мировой экономике и факторы экономического 

развития. Природно-ресурсный потенциал. Геопатическая роль Росси.  

2. Структура и динамика развития экономики. 

3. Внутренняя экономическая политика и процессы реформирования 

экономики. Проблемы современного экономического развития. 

4. Внешнеэкономическая политика Росси. Особенности деловой этики. 



 

 

5. Место Украины в мировой экономике и факторы экономического 

развития. Природно-ресурсный потенциал и историко-экономические 

особенности развития. Геополитическое положение. 

6. Экономические трансформации в Украине. 

 

Тема 10. Экономика Польши, Венгрии, Чехии, Словакии. 

1. Место Польши в мировой экономике и факторы экономического 

развития. 

2. Структура и динамика развития экономики. «Шоковая терапия» и 

рыночные преобразования. 

3. Особенности рыночных преобразований в Венгрии. 

4. Приватизация в Чехии и особенности реформирования экономики. 

5. Особенности рыночных трансформаций в Словакии, Болгарии. 

6. Рыночные преобразования в странах Балтии. 

 

Тема 11. Экономика Китайской Народной Республики (КНР). 

1. Место КНР  в мировой экономике. Факторы экономического развития 

Природно-ресурсный потенциал, историко-экономические условия развития. 

2. Структура и динамика развития экономики. 

3. Экономические реформы в Китае и внешнеэкономическая политика. 

Особенности деловой этики. 

 

Раздел IV. Экономика развивающихся стран. 

Тема 12. Общая характеристика развивающихся стран. 

1. Основные черты экономики развивающихся стран. Место в мировой 

экономике. Классификация. 

2. Дифференциация развивающихся стран. 

3. Факторы экономического развития. Импортозамещающие и 

экспортоориентированные модели реформирования экономики. Роль 

государства. 

4. ТНК и развивающиеся страны. 

5. Основные экономические проблемы. Внешняя задолженность и 

региональные проблемы. 

 

Тема 13. Экономика новых индустриальных стран (НИС) 

1. Понятие и особенности развития НИС. 

2. Место в мировой экономике. Показатели экономического развития 

некоторых НИС. 

3. Особенности экономического развития Сингапура, Республики Корея, 

Тайваня, Таиланда, Малайзии. 

4. Особенности развития НИС Латинской Америки. 



 

 

 

Тема 14. Экономика наименее развитых  стран 

1. Место в мировой экономике. Классификация. Показатели 

экономического развития. 

2. Структура экономики и проблемы преодоления бедности. 

3. Региональные особенности экономического развития стран 

Тропической и Экваториальной Африки. 

                  

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Формирование и характеристика моделей 

макроэкономического развития стран с развитой рыночной экономикой.  

1. Экономические предпосылки и этапы формирования современных 

моделей  экономического развития   индустриально развитых стран. 

2. Особенности включения наиболее развитых стран в мировое хозяйство. 

3.Теоретические основы либерализма в экономике. 

4. Современная неолиберальная (американская) модель экономического 

развития. 

5. Западноевропейская модель экономического развития. Социальное 

рыночное хозяйство. 

6. Корпоративистская модель Швеции. 

7. Особенности восточноазиатской модели. Иерархический 

корпоративизм. 

 

           Тема 2. Экономика США. 

1. Место США  в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. 

3. Структура и динамика экономического развития. Структурные сдвиги в  

экономике. 

4. Экономическая политика правительства.  Рейганомика.  Современная 

экономическая политика  Б. Абамы. 

5. Система регулирования экономики США. Условия ведения бизнеса. 

6. Кредитно-денежная политика США. ФРС и ее роль в экономике. 

7. Государственный бюджет и налоговая система США. 

8. Внешнеэкономическая политика США. 

 

Тема 3. Экономика Японии. 

1. Место Японии в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. 



 

 

3. Послевоенные экономические реформы и причины высоких темпов 

экономического роста. 

4.Структура и динамика  развития экономики.  Причины снижения темпов 

экономического роста. 

5. Внутренняя экономическая политика. Система государственного 

регулирования. Индикативное планирование. 

6. Особенности трудовых отношений и управления корпорациями. 

7.Внешнеэкономическая политика Японии. 

 

      Тема 4. Экономика ФРГ. 

1. Место Германии в системе мирового хозяйства. Современные позиции 

в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. История экономического развития 

Германии. 

3. Неолиберальная экономическая политика Л. Эрхарда. 

4. Социальное рыночное хозяйство Германии. 

5. Структура и динамика развития экономики. 

6. Особенности экономики Восточной Германии. 

7.  Современная внутренняя экономическая политика правительства. 

8. Внешнеэкономическая политика и роль в ЕС. 

 

 Тема 5. Экономика Франции. Экономика Великобритании. 

1. Место  Франции в мировой экономике 

2. Факторы экономического развития. 

3. Структура и динамика роста экономики. 

4. Внутренняя государственная политика и государственное 

регулирование. 

5. Место Великобритании в мировой экономике. 

6. Факторы экономического развития. 

7. Структура и динамика  развития экономики. 

8. Экономические реформы М. Тэтчер. Современная экономическая 

политика. 

 

 Тема 6. Экономика Италии. Экономика Канады. 

1. Место  Италии в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. 

3. Структура и динамика экономического развития.  Система 

государственного регулирования. 

4. Внутренняя и внешняя экономическая политика. 

5. Место Канады в мировой экономике. Факторы экономического 

развития. 



 

 

6. Структура  экономики и динамика экономического развития. 

7. Внутренняя и внешняя экономическая политика. 

 

Тема 7. Переходная экономика: понятие, основные черты  и 

закономерности. 

1. Основные черты переходной экономики и закономерности ее развития. 

2. Особенности переходного периода в постсоциалистических странах. 

Задачи переходной экономики. 

3. Главные предпосылки трансформационного спада. 

4. Основные модели рыночной трансформации. 

5.  Разгосударствление и приватизация в  странах  ЦВЕ и  странах СНГ. 

6. Экономическая роль государства в  постсоциалистической экономике. 

 

 Тема 8. Экономика России. Экономика Украины. 

1. Место России в мировой экономике. Факторы экономического 

развития. 

2. Структура и динамика экономического развития. 

3. Внутренняя и внешняя экономическая политика. 

4.  Особенности разгосударствления и приватизации в России. 

5. Место Украины в мировой  экономике. Факторы экономического 

развития. 

6. Структура и динамика  развития экономики. 

7. Внутренняя и внешняя экономическая политика. 

 

  Тема 9. Экономика стран ЦВЕ и Южной Европы. 

1. Место Польши в мировой экономике. Факторы экономического 

развития. 

2. Структура и динамика развития Польши. Экономические реформы. 

3. Экономические трансформации в Венгрии. 

4. Экономические преобразования в Чехии, Словакии, Болгарии и 

Румынии. 

5. Особенности приватизационных процессов в странах ЦВЕ. 

6. Структурные  преобразования и  особенности экономической политики. 

 

Тема 10. Экономика КНР. 

1. Место Китая в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. 

3. Структура и динамика развития КНР. 

4. Экономические реформы в Китае. 

5. Внутренняя и внешняя  экономическая политика Китая. 

 



 

 

   Тема 11. Экономика развивающихся стран. 

1. Общая характеристика развивающихся стран. Место в мировой 

экономике. 

2. Классификация развивающихся стран и   процессы дифференциации. 

3. Экономика НИС (новых индустриальных стран). 

4. Экономика наименее развитых из развивающихся стран. 

5. Экономические проблемы развивающихся стран. 

6.Т НК и развивающиеся  страны. 

 

Тема 12. Экономика стран Латинской Америки, Ближнего  

и Среднего Востока. 

1. Место  стран Латинской  Америки в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития  и особенности экономической 

политики Бразилии, Аргентины,  Венесуэлы, Чили. 

3. Экономика нефтеэкспортеров стран Ближнего Востока. 

4. Особенности экономического развития Израиля. 

5.Турция в  системе мирового хозяйства. Особенности экономической 

политики Турции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Национальная экономика  

в системе мирохозяйственных связей. 
1. Понятие и основные черты национальной экономики. 

2. Основные показатели развития национальной экономики. 

3. Основные подходы к классификации  государств. 

 

240 стран и они разные. 

 На сегодняшний день нет ни одного государства, которое находилось бы 

за пределами мирового рынка, не поддерживало бы отношений. Следует 

учитывать глобализацию и специфику каждой страны. Мировая экономика – 

это, прежде всего, национальные экономики плюс МЭО. 

 Национальная экономика представляет собой хозяйственный комплекс 

страны, который характеризуется отраслевой и территориальной структурой, 

системой управления и определенными социально-экономическими 

отношениями. 

  Экономический потенциал – совокупная возможность отраслей 

национальной экономики производить продукцию и осуществлять услуги. 

Экономический потенциал зависит от количества трудовых ресурсов, их 

квалификации, природных ресурсов, объема производственных мощностей, 

инфраструктуры, степени развития науки, техники и технологии.  

 Для обозначения нового, качественного состояния мировой экономики 

используется термин «всемирное хозяйство», подразумевающий его растущую 

целостность. Рост целостности  мирового хозяйства в эпоху глобализации 

расширяет доступ его участников к глобальным ресурсам и одновременно 

усиливает взаимозависимость. Объективной основой целостности мировой 

экономики выступают прежде всего общечеловеческие интересы. К ним 

относятся: предотвращение угроз терроризма, ядерной катастрофы и 

разоружение, сохранение среды обитания человека, преодоление проблемы 

дефицита ресурсов. 

 Правительства национальных государств становятся проводниками и 

защитниками интересов своего отечественного бизнеса, работающего на 

мировом рынке в условиях жесткой конкуренции. Каждая страна исходит из 

первенства своего интереса, а государство – олицетворение как бы единого 

хозяина страны – его экономического интереса. 



 

 

 Если ранее страны ставили перед собой задачу адаптироваться к 

воздействию мирового рынка, который рассматривался как внешняя среда 

национальной экономики, то в эпоху глобализации ситуация изменилась. 

Мировой рынок вторгается в жизненное пространство национальной 

экономики, проводит через страну свои информационные, финансовые и 

торговые сети. Национальная экономика становится внутренней органической 

частью мирового хозяйства. Новый расклад хозяйственных процессов требует 

изучения и рекомендаций по выбору наилучших позиций страны в новых 

условиях, что означает необходимость постоянной оценки позиций страны по 

отношению к другим странам, т.е. сравнительный анализ. 

 Характеристика экономик зарубежных стран  происходит по следующей 

схеме: 

-место страны в мировой экономике; 

-участие в международных интеграционных процессах; 

-экономический потенциал, факторы, которые влияют на его формирование: 

-особенности внутренней экономической политики; 

-внешнеэкономическая политика; 

-особенности деловой  этики. 

 Анализ экономики любой страны начинается с характеристики объема и 

качества факторов производства (труд, технология, природные ресурсы, 

капитал). Природный фактор играет важную роль в экономике России, Канады. 

Австралии, Казахстане, нефтедобывающих странах. Трудовой фактор является 

ведущим для развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Факторы технологии 

и капитала - в Западной Европе и Японии. Китай опирается на природный и 

трудовой факторы, а США – на все факторы.  

 Важнейшей характеристикой экономического потенциала является 

отраслевая  структура национальной экономики.  

 Основные отрасли: 

- промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- строительство; 

- транспорт и связь; 

- торговля и общественное питание; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- здравоохранение; 

- образование, наука, культура; 

- финансы, кредит, страхование; 

- аппарат управления. 

 Выделяют первичные, вторичные и третичные отрасли.  

 Стадии: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. 



 

 

 Существенной  характеристикой  национальной экономики является ее 

территориальная структура. 

 Каждая страна характеризуется доминирующим социально-

экономическим укладом и системой управления национальной экономикой. 

Сегодня подавляющему большинству государств присущ и черты рыночной 

экономики. Важна характеристика роли и места государства в экономике. 

 С системой управления национальным хозяйством тесно связана 

экономическая политика государства.  Кейнсианство, монетаризм, жесткое 

администрирование. 

 Открытость экономики, автаркия, либерализация внешнеэкономических 

отношений. 

 

 Основные показатели развития национальной экономики. ВВП, 

ВНП, ЧНП, ВВП на душу населения. ВМП. Внешнеэкономическая  

активность страны, платежный баланс. 

 Обобщающим критерием уровня социального обеспечения населения 

страны может служить т.н. индекс развития человека. Он рассчитывается как 

взвешенная совокупность  среднедушевых показателей дохода, заработной 

платы, покупательной способности денежных доходов населения, уровня 

образования, медицинского обслуживания. Максимальное значение =1,0. В 

первую десятку входят: Исландия. Норвегия, Австралия, Канада, Ирландия, 

Швеция. Швейцария, Швеция, Япония, Нидерланды, Франция. Беларусь – 64 

место, Россия – 67, Украина -76. 

 

 Что понимать под  категорией « развитие»? 

 Это нормативное понятие. Его определение зависит от тех целей,  

которые, как считают экономисты, хотят добиться разные общества. 

 Начальной точкой является определение базовых потребностей, которыми 

обладают люди,  если они  способны осознавать  свой потенциал людей. Разные 

экономисты установили различные перечни требований, включающие 

следующие пункты: 

- достаточное питание,  жилищные условия, тепло и одежда; 

- всеобщий доступ к образованию; 

- наличие достаточной медицинской помощи; 

- наличие неунизительных рабочих мест; 

- достаточное количество свободного времени для получения удовольствия от 

социального взаимодействия; 

- свобода приятия собственных экономических решений; 

- свобода для людей принимать участие в решениях правительства и других 

органов власти, которые затрагивают их жизнь. 



 

 

  Есть 4 проблемы, связанные с определением развития в терминах 

базового перечня требований. 

1. Что включать. Любое определение экономического развития явно будет 

включать материальный уровень жизни людей. Но должно ли развитие 

включать такие социальные и политические факторы, как «самоуважение», 

свобода от рабства и свобода вероисповедания? 

2. Вторая проблема касается измерения каждого пункта. Можно измерить 

такие вещи, как доход на душу населения, уровень грамотности и уровень 

смертности. Гораздо труднее измерить достижение социальных и политических 

целей, таких как самоуважение. 

3.  Третья проблема связана с получением единого показателя развития. Мы 

не можем сложить среднюю калорийность питания с количеством врачей и 

медсестер и с процентом домов, имеющих различные основные удобства. 

Нужно выразить те или иные позиции в одних и тех же единицах измерения. 

4.  Четвертая проблема – это решение о важности распределения различных 

характеристик. Если, скажем, средняя калорийность питания увеличивается, но 

при этом беднейшие слои населения должны есть меньше, действительно ли 

страна испытала повышение уровня развития? 

 Однако многие экономисты утверждают, что подход с позиций основных 

потребностей, представляет полезный «контрольный список», чтобы 

посмотреть,  опирается ли  развитие страны на широкую основу или 

ограничивается только одним или двумя показателями. 

 Желание иметь единый показатель развития и благодаря этому быть в 

состоянии проводить простые сравнения между странами привело к 

повсеместному использованию реального ВНД на душу населения в качестве 

главного показателя. 

 

Тема 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН С РАЗВИТОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ. 

 

1. Экономические предпосылки и этапы формирования современных моделей 

экономического развития. 

2. Особенности включения наиболее развитых стран в мировое хозяйство. 

3. Теоретические основы либерализма в экономике. Современная 

неолиберальная (американская) модель экономического развития. 

4. Западноевропейская модель экономического развития. Социальное рыночное 

хозяйство. Корпоративистская модель Швеции. 

5. Особенности восточноазиатской модели. Иерархический корпоративизм. 

 



 

 

1. Экономические предпосылки и этапы формирования современных 

моделей макроэкономического развития. 

 В современной системе мирохозяйственных связей принято выделять 

несколько сложившихся моделей экономического развития. Их выделение 

основано на оценке степени развитости рыночных отношений, соотношения  

рыночного и государственного регулирования экономики, механизмов, с 

помощью которых достигается тот или иной уровень развития, оценки 

эффективности экономики. Существенное значение имеет модели управления 

экономикой. 

 Основой современной глобальной капиталистической системы, которая 

фактически положила начало и сформировала мировую экономику, послужил 

т.н. классический капитализм эпохи свободной конкуренции. Классический 

капитализм, теоретической базой явилась ограниченность ресурсов, законы 

спроса и предложения, наличие трех основных факторов производства, 

существовал приблизительно до начала ХХ века. Экономический эгоизм и 

свобода предпринимательства вытекали из протестантской этики и философии 

прагматизма (Кант), чему в экономике соответствовало идеям «невидимой 

руки» А. Смита. Частной инициативе отданы все приоритеты в развитии 

национального хозяйства. 

 Эпоха 1 мировой войны и вооруженных конфликтов ознаменовались 

усилением вмешательства государства в экономику. Частный сектор оказался не 

способным реализовать военные заказы правительства, производя убыточную 

для себя  военную продукцию. Государство – основной заказчик и основной 

потребитель в экономике военного времени, в руках государства находится вся 

финансовая мощь страны,  система денежного обращения, государство берет 

под свой контроль стратегически важные предприятия страны. Перекос 

экономики в сторону выпуска оружия приводит к дефициту товаров 

потребительского назначения и к кризису государственных финансов из-за 

возросших расходов правительства. Расходы покрываются не только 

повышением налогов, но и денежной эмиссией, которая приводит к инфляции. 

 После некоторого возврата к прежней  модели свободного рынка после 

окончания 1-ой Мировой войны наступает период Великой Депрессии, 

связанный с попытками перенесения прежних принципов экономического 

поведения на новую почву, что привело к невиданной прежде волне 

финансовых спекуляций и разбалансированию спроса и предложения на рынке 

товаров. 

 Великая депрессия означала кризис свободной рыночной экономики.  На 

смену классическому капитализму в экономике ведущих стран мира приходит 

период  расширения государственного предпринимательства  на основе теории 

Джона Мейнарда Кейнса. Государство берет под свой контроль ряд отраслей  и 

сфер экономики. Государственному регулированию отныне подлежат:  



 

 

ценообразование, рынок труда, отрасли инфраструктуры и естественные 

монополии. Государство проводит активную социальную политику, занимается 

законотворчеством, устанавливает нормы поведения в экономической области, 

что влечет за собой большие расходы, увеличивается налоговое бремя и 

государственный долг. 

 Вторая мировая война и конфликты в  Индокитае укрепили  

кейнсианскую модель экономики, она оказалась довольно действенной в ходе 

различных катаклизмов. 

 Параллельно с возникновением и развитием кейнсианской модели, 

характерной для капиталистических стран, существовала и другая модель 

управления национальным хозяйством - централизованно планируемая 

экономика  тоталитарных государств. Кроме Советского Союза элементы 

централизованно планируемой экономики военно-феодального характера 

существовали в Японии, гитлеровской Германии. Для данной модели 

характерны  внерыночные механизмы управления, карточная система 

распределения, индустриальная гигантомания, тотальный государственный 

контроль и чрезмерная идеологизация экономики. 

 После второй мировой войны западные земли Германии и Японии, 

оккупированные державами-победительницами, перешли на новую модель 

развития на основе реформ по рецептам американских и немецких экономистов 

либеральной ориентации.  Восточная Германия оказалась в советской зоне 

оккупации, где была внедрена социалистическая административно-командная 

система. Такая же система насаждена была и в других странах Восточной и 

центральной Европы. 

 Вместе с тем развернувшееся экономическое соревнование между 

социалистической и капиталистической системами привело к тому, что 

социальные гарантии обществу все активнее стали устанавливаться в странах 

Западной Европы и Канаде. Рост социальных гарантий предопределил 

появление социального рыночного хозяйства, в котором действие жестких 

законов конкуренции и рыночная стихия смягчались проводимой в интересах 

основной массы населения экономической политикой государства. В странах 

социализма, напротив, все чаще шли дискуссии о пользе развития товарно-

денежных отношений. 

 Сильная роль государства в экономике и в капиталистической и 

социалистической  экономике оказалась действенной в условиях экстенсивного 

роста. Огосударствление способствовало быстрой индустриализации, 

милитаризации экономики, послевоенному восстановлению народного 

хозяйства. Наступление в 1980-х годах новой эпохи перехода к интенсивному 

развитию предопределил сбои в государственном регулировании экономики. 

Экономический рост замедлился, появился дефицит товаров, иждивенчество, 

теневая экономика, что означало кризис механизма хозяйствования. 



 

 

   

 2.2. Особенности включения наиболее развитых стран в мировой 

рынок. Специфические черты экономики развитых стран. 

 Странами с развитой экономикой считаются такие государства, для 

которых  характерно наличие рыночных отношений в экономике, высокий 

уровень прав и гражданских свобод в общественной и политической жизни. Все 

страны с развитой экономикой относятся к капиталистической модели развития, 

хотя характер этих отношений имеет серьезные различия,  варьируясь от 

неолиберальной до социально-ориентированной экономики. 

Несмотря на то, что численность населения развитых стран всего 14%, в данной 

группе государств производится 72% мирового ВВП. Развитые страны 

экспортируют 54% товаров и 78% услуг в мировой торговле. Большая семерка 

занимает ключевые позиции в таких влиятельных международных организациях 

как МВФ, Всемирный банк, ВТО, а также в большинстве региональных банков 

развития. Именно эта группа стран является основным пространством для 

образования ТНК и ТНБ, формирует современный мировой порядок, 

«законодатель моды» на новейшие экономические модели и технологии. 

 Несмотря на дифференциацию доходов в этой группе государств, 

имеются общие черты, специфические  для данной группы государств. Уровень 

ВВП на душу населения здесь не ниже 15 тыс. долл. в год. Все страны имеют 

гарантированный государственный уровень социальной защиты (пенсии, 

пособия по безработице, обязательное медицинское страхование). 

Продолжительность жизни,  качество образования и медицинского 

обслуживания, уровень культуры на высоком уровне. Развитые страны прошли 

в своем развитии аграрную и индустриальную стадии развития, находятся 

сейчас на стадии постиндустриализма. С точки зрения теорий экономического 

роста для них наступила эпоха массового потребления (У. Ростоу), которая 

характеризуется эффективным производством товаров и услуг, высоким 

потребительским спросом, постоянным прогрессом в науке и технике, 

усилением социальной политики государства. К этой группе относятся прежде 

всего все страны большой семерки и некоторые страны Западной Европы, 

Австралия, Новая Зеландия. Начиная с 1995 г. к экономически развитым 

странам стали относить такие государства как Ю.Корея, Гонконг, Сингапур, 

Тайвань, Израиль. Их включение в группу развитых стран стало заслугой за 

бурный прогресс в экономическом развитии в послевоенный период. Уровень 

ВВП  на душу населения и качество жизни в странах «драконах» и в Израиле 

вплотную приблизилось к показателям ведущих развитых стран. Тем не менее, 

в этой подгруппе есть определенные проблемы с развитием свободного рынка в 

его западном понимании; здесь действует своя философия становления 

капиталистических отношений. 



 

 

 Высокоразвитые страны являются главными экспортерами мира. Доля 

стран ОЭСР в мировом товарном экспорте превышает планку в 70%. 

Экспортная квота превышает 27%. В структуре экспорта преобладает 

продукция с высокой добавленной стоимостью, наукоемкая продукция. Такая 

структура экспорта соответствует высокому уровню возможностей этих стран. 

 Обладая высокими доходами и, соответственно, емким внутренним 

рынком, высокоразвитые страны являются главными покупателями продукции 

мирового хозяйства, т.е. массированными импортерами. К концу ХХ века их 

доля в мировом импорте продовольствия, продовольственного сырья, топлива, 

руд и металлов, химикатов, машин и транспортных средств превышала 60%. 

 Высокоразвитые страны являются основными экспортерами капитала как 

в предпринимательской, так и в ссудной форме. Эффективный бизнес этих 

стран капитализирует прибыль, ориентируясь на глобальное экономическое 

поле, перемещая свои ресурсы в точки с наиболее выгодными условиями. 

Выбор места приложения капитала не привязывается исключительно к 

местному рынку. Поэтому именно развитые страны демонстрируют успеху в 

вывозе капитала. 

 Развитые страны, освоив зарубежные рынки с помощью своих торговых 

стратегий, смогли продолжить свою внешнеторговую экспансию уже с 

помощью иного инструмента - вывоза предпринимательского капитала. 

 Лидерство в вывозе ссудного капитала также объясняет состояние 

внутренних рынков этих стран. Уровень банковского процента в развитых 

странах значительно ниже, чем в странах, испытывающих голод на финансовые 

ресурсы. Разница в процентных ставках выталкивает ссудный капитал из 

страны. Международное  кредитование для него становится выгодной формой 

бизнеса. 

 Лидерство в импорте капитала также принадлежит высокоразвитым 

странам. Притоки иностранного капитала обычно активизируется на емких 

рынках, с большими рынками сбыта, с надежным и перспективным 

инвестиционным климатом. Следует учесть, что  предпринимательский капитал 

с наукоемкими технологиями как по уровню производства, так и по рынкам 

сбыта может импортироваться только на рынки развитых стран. В результате 

сложилась ситуация, когда американские, европейские и в несколько меньшей 

степени японские компании инвестируют в страны с приблизительно 

одинаковым уровнем развития. 

 Развитые страны доминируют в сфере международных валютных 

отношений, что объясняется устойчивостью их валюты и большим спросом на 

нее. Крупные игроки мирового рынка – ТНК, штаб-квартиры которых 

расположены в развитых странах. 

 Тот факт, что развитые страны идут впереди уже более 500 лет, 

объясняется  историко-экономическими условиями их развития. Уже в 13-14 вв. 



 

 

в Италии (Генуя, Венеция, Флоренция) развивалась торговля (Левантийская 

торговля в Средиземноморье). Итальянские купцы были торговыми 

посредниками между Европой и арабским миром (арабо-византийская 

торговля). Торговля очень обогатила итальянское купечество и послужила 

причиной толчка для экономического расцвета северных  итальянских городов 

и развитию внешнеэкономических связей. Первая в мире биржа возникла в 

Венеции. Здесь также была освоена техника банковского дела и коммерческого 

обмена. Венецианцы разработали современную систему бухгалтерии. 

 Х1-Х в. - расцвет ганзейской торговли. Немецкие города, которые 

тяготели к Балтийскому морю (Любек, Гамбург, Бремен) образовали торговый 

союз-Ганзу, который осуществлял успешную торговлю с внутренними 

немецкими государствами, скандинавскими странами, Новгородом и Лондоном. 

Ганзейцы торговали мехом, смолой, лесом, железом, рыбой, медом, воском, 

кожами, льном. 

 Третий торговый путь шел вдоль Рейна, он соединял ганзейскую и 

левантийскую торговлю (Брюгге, Кельн). Существовали ярмарки во Франции 

(Шампань). Французские купцы возили сюда сукно и вина, а итальянские - 

пряности, шелк, немецкие - меха, холст и металлоизделия, из Англии - шерсть, 

олово, свинец. 

 Расцвет торговли подготовил почву для дальнейшего развития 

экономических отношений, формировались национальные рынки, которые 

ориентировались на внешнюю торговлю. Этому содействовала 

конфессиональная близость, поскольку христианство было распространено по 

всей Европе. 

 Развитие торговли, рост городов ускорили распространение 

мануфактурного производства. Известны суконная, металлургическая 

мануфактуры. С переносом торговых путей на  океанические пространства 

возрастает экономическое могущество Нидерландов, Испании, Португалии и 

Англии. Возникли компании - Английская, Голландская, Ост-Индская. В 

Антверпене уже в 16 веке  возникла товарная и фондовая биржа, на которой 

осуществлялись международные операции с векселями, облигациями 

государственных займов. Амстердам стал торговой столицей мира, а в 18 веке - 

Лондон. 

 Монархические династии стран Европы, в особенности Франции. 

Испании и Англии, поощряли развитие промышленности, поддерживали 

мануфактуры и торговые компании, предоставляли льготы в русле политики 

меркантилизма. В 18 веке мануфактуры господствовали в Западной Европе, в то 

время как на Востоке  сохранялась ремесленная стадия производства. 

Экономическое преимущество Запада над Востоком было очевидно. Оно 

воплотилось в политическом и военном преимуществе, которое привело к 

формированию огромных колониальных империй. 



 

 

 Ренессанс, Реформация внесли свой вклад в раскрытие творческих 

возможностей человека, усилилась вера в умственные способности человека. 

Важнейшими чертами  стали  поощрение предпринимательского духа в 

человеке, акцент на добросовестной работе и бережливости. Промышленный 

переворот закрепил преимущества и позволил опередить развивающие страны 

на столетие. 

 

МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 

 В зависимости от роли правительства, профсоюзов, работодателей в 

хозяйственном и социальном регулировании в развитых странах можно 

выделить следующие модели экономического развития: либеральная, 

корпоративистская, социально-рыночная. 

 Либеральная модель развития присуща США, Канаде, в меньшей степени 

Великобритании и Ирландии. Она характеризуется минимальным 

вмешательством правительственных структур в механизм взаимодействия 

предпринимателей и работников. Отношения между предпринимателями и 

наемными  работниками строятся в первую очередь на профессиональных 

качествах последних (профессиональный опыт, образование, добросовестность 

в работе). Роль профсоюзов менее значительная. В США, например, действует 

профсоюзное объединение «Американская федерация труда, Конгресс 

производственных профсоюзов» (16% общей численности рабочих). Тем не 

менее, объединение решает социальные проблемы и защищает работников в 

основном на высших уровнях – влияет на принятие американским Конгрессом 

законодательства по вопросам труда, на регулирование иммиграционного 

движения. Деятельность профсоюзов США нацелена на договорной процесс с 

правительством, объединением предпринимателей. В свою очередь 

правительство регулирует социально-экономические процессы 

преимущественно на макроуровне. Законодательство США предоставляет 

собственникам фирм свободу действий в довольно широких границах, и это 

стимулирует их предпринимательскую инициативу. Частный сектор в США и 

Канаде служит основой экономики, государственные предприятия занимают 

незначительную долю. 

 В основе либерализма как течения западной экономической мысли, 

возникшей еще в 18 веке, лежит принцип «не мешайте действовать», который 

предполагает разрешение людям делать, что они хотят, предоставить им право 

быть самими собой в экономической деятельности и вероисповедовании, 

культуре, повседневной жизни и мыслях. 

 Либералы признают и подчеркивают существование очевидной связи 

между индивидуальной свободой, частной собственностью, свободным рынком 

и уровнем экономической эффективности. Никто не вправе нарушать чужую 

свободу, в том числе и экономическую. Либералы полагают, что экономика есть 



 

 

не что иное, как совокупность хозяйствующих субъектов, связанных рынком. 

Исходя из примата психологических факторов, влияющих на хозяйственную 

жизнь общества, либералы предлагают начать анализ с рассмотрения поведения 

отдельного предприятия, фирмы, чтобы потом, обобщив эти данные, сделать 

выводы о состоянии всей экономической системы. 

 Роль государства в экономике должна быть сведена к минимуму, считают 

они. Главную и по сути единственную задачу государственных структур они 

видят в создании и поддержании условий, необходимых для благоприятного 

развития свободной конкуренции, под которой понимается создание равных 

возможностей для всех. Государственное вмешательство экономику, по их 

мнению, недопустимо: если оно происходит, то это делается исключительно в 

интересах государственного аппарата, а не большинства народа, как обычно это 

провозглашается. Для сбалансированного развития общества в принципе 

достаточно действия механизма свободного рынка и свободной конкуренции, 

автоматически устанавливающих равновесие между спросом и предложением. 

При этом либералы выдвинули тезис о естественном уровне безработицы как 

показателе нормального хода экономического развития общества. 

 В значительной степени под влиянием идей либерализма в западном 

обществе с 19 века постепенно меняются ведущие политические, общественные 

и экономические институты, более свободным становится труд, с большей 

надежностью, чем раньше, гарантируются права собственности. Все большее 

значение для человека приобретают его индивидуальные способности и знания, 

вводятся гражданские права, повышается общий уровень благосостояния 

людей,  расширяются и крепнут экономические связи между нациями. 

 Несмотря на то, что либеральная модель кажется для многих идеальным 

типом, однако некоторые считают, что имеет место фундаментальное 

столкновение между современным американизмом и такими «традиционными 

европейскими ценностями» как справедливость, солидарность и терпимость. 

Такая точка зрения делает акцент на алчности американских 

многонациональных корпораций, отсутствии всеобщей системы социального 

обеспечения в такой модели, а также бедности и неравенстве. 

 Существует также большая группа европейских сторонников прогресса, 

считающих принятие либерального пути свершившимся фактом, 

сопротивляться которому бесполезно. Поэтому американские решения проблем 

кажутся им привлекательными, в частности, привлекательными выглядят 

инвестиции в образование, обучение профессии и новым институтам 

«непрерывного обучения». Такие меры, считают они, нацелены на то, чтобы 

помочь рабочим приспособиться к неизбежному разрушению прежнего уклада 

жизни в условиях ничем не ограниченного капитализма. 

 Для иллюстрации рассмотрим  неолиберальную модель США. Эта 

ведущая страна мира, одна из крупнейших по территории и населению 



 

 

государств мира, одна из  самых высокоэффективных  хозяйств в мире. По 

показателю ВВП на душу населения США уступает только Швеции, Норвегии и 

Люксембургу. Ход  развития экономических процессов в США оказывает 

значительное влияние на экономику всего мира, непосредственно воздействуя 

на цикл и хозяйственную обстановку в других странах, на структуру 

международного экономического обмена. Развитие воспроизводственных 

процессов в американской экономике осуществляется под воздействием 

растущей интернационализации, которая  происходит теперь не только в 

результате вывоза товаров, услуг и капиталов, но и небывалого притока в США 

товаров, услуг и капиталов из-за рубежа.  

 Американская модель рыночного хозяйства  построена на системе 

всемерного поощрения предпринимательской активности, вознаграждении 

усилий наиболее активной части населения. Она ориентирована на достижение 

личного успеха «экономического человека». В ее основе лежат принципы 

монетаризма.  

 Монетаристы считают, что государство не должно внедряться в процесс 

координации, стремясь отобрать у рынка его функции. Оно должно 

сосредоточиться на другом: расчистить поле для действия эффективных 

рыночных механизмов, которые затем сами сбалансируют экономику. 

Государство должно  пестовать режим конкуренции.  

 Вторым постулатом монетаризма является требование сокращения доли 

ВВП, выделенной на социальные нужды. Акцент не на дорогостоящей 

стимуляции совокупного спроса за счет снижения налогов, займов, эмиссии, а 

на формировании эффективного предложения. Все действия государства, 

выходящие за эти пределы – прямой вычет из ВВП. 

 Снижение уровня социальных правительственных программ признается 

обязательным условием оздоровления экономики (иначе иждивенчество), т.е. 

это активизирует стимулы к деловой активности. При этом  малообеспеченным 

создается приемлемый уровень жизни за счет  частичных льгот и пособий. 

 Американская модель ориентируется на сильного производителя, который 

не нуждается в протекционистских мерах. Эффективная кредитно-денежная 

политика Центрального Банка, а не государство в либеральной модели является 

главным макроэкономическим координатором. Предложение денег в экономике 

не должно превышать темпов роста ВВП. Только на твердой неинфляционной 

основе  рыночный механизм демонстрирует процесс саморегулирования и 

направляет страну на долговременный экономический рост. Преобладать в 

экономике должно косвенное экономическое регулирование. Корректировка 

рынка происходит через регулирование финансовых рынков. 

 Экономика такого рода либеральной (неолиберальной) модели 

ориентирована на стимулирование НТП, на жесткое антимонопольное 

регулирование, стимулирование малого предпринимательства, на большие 



 

 

капиталовложения в человеческий капитал. Следует учитывать, что экономика 

США и других стран этой модели – это открытая экономика, причем США 

имеют емкий внутренний рынок и самые крупные ТНК - это американские. 

Страна привлекательна для иностранного капитала. 

 Развитые страны с либеральной моделью  являются  бесспорными  

лидерами мировой экономики. Высокий  уровень  мотивации  населения  к 

предпринимательской деятельности – залог успеха и процветания этой модели. 

Причем модель отличается гибкостью, приспосабливаемостью, хорошим 

инвестиционным климатом и высокой продуктивностью. 

 Общее и одинаковое понимание того, что представляет собой либеральная 

модель, поддерживается различными силами в самих США и определяется 

основными принципами Вашингтонского соглашения - стратегии развития  для 

всего мира, озвученной  Всемирным банком и МВФ. Эти принципы включают 

дерегулирование, приватизацию, свободное образование цен и, особенно, 

заработной платы на конкурентных рынках без вмешательства профсоюзов. Эти 

принципы  благоприятствуют свободной международной торговле. Они 

способствуют сокращению до минимума государственных субсидий, 

государственных выплат, включая пенсии. Они способствуют проведению 

«благоразумной» финансово-бюджетной и денежно-кредитной политики, при 

условии, что первая направлена на бюджетное равновесие, а последняя – 

исключительно на поддержание стабильных цен. 

 Можно отметить характерные для либеральной модели черты: 

- абсолютное преобладание частной собственности; 

- законодательное обеспечение максимальной свободы субъектов рынка; 

- ограничение сферы государственного регулирования в основном проведением 

макроэкономической политики; 

- относительно небольшая доля государственного бюджета в ВВП и удельного 

веса госинвестиций и выплат по линии социального обеспечения в структуре 

государственных расходов. 

 Итак, либеральная модель, построенная на системе всемерного поощрения 

предпринимательской активности, с относительно низкой налоговой ставкой, 

жесткой  монетарной политикой позволяет  добиться высокой эффективности 

экономики. Однако велика социальная дифференциация. Либеральная модель 

даже не ставит цель достигнуть социального равенства. В последние ода в США 

ощущается тревога по поводу накопления нерешенных социальных проблем: 

улучшения системы образования и подготовки кадров, реформы 

здравоохранения, защиты окружающей среды, ликвидации нищеты в городах. 

 Корпоративистская модель предусматривает активную роль государства в 

регулировании социально-экономических отношений. 

 Эта модель проявила себя в Швеции, в других скандинавских странах, в 

Австрии, где она получила название демократического корпоративизма. В 



 

 

основу модели заложена идея социального партнерства между нанимателем и 

работниками. 

 Сильные профсоюзы оказывают большое влияние на трудовое 

законодательство и трудовые отношения. Благодаря им установлена высокая 

минимальная зарплата, которую предприниматели  обязаны выплачивать. 

Государство расходует большие средства на пенсионное обеспечение, 

здравоохранение, образование и профессиональную подготовку работников. 

Социальные расходы в странах этой группы довольно высокие. В Швеции, 

например, до 29% доходов трудового населения. В скандинавских странах 

уровень бедности наиболее низкий среди группы развитых стран. 

 Положительной стороной демократического корпоративизма является 

высокий уровень защищенности работников, малообеспеченных и 

экономически не активных слоев населения. В то же время значительные 

средства на социальные потребности являются довольно ощутимым бременем 

для предпринимателей. Так как повышаются налоговые ставки. 

Предприниматели ограничены в своих действиях в случае экономического 

спада, ухудшения конъюнктуры. В целом согласие между предпринимателями и 

работниками достигается на основе консенсуса путем  взаимных уступок. 

Демократический корпоративизм обеспечивает крепкую социальную 

стабильность. 

 Характерной чертой модели социально-рыночного хозяйства является  

поддержка малообеспеченных и социально не защищенных слоев населения. 

Государство играет основную роль в регулировании экономики, расходуя 

бюджетные и внебюджетные средства на социальные нужды. Социально-

рыночная модель реализуется в ФРГ. 

 Термин «социальное рыночное хозяйство» был введен в 1947 году 

немецким экономистом Альфредом Мюллер-Армаком. Для этой модели 

характерным является, с одной стороны, возможность независимого 

существования субъектов хозяйствования, с другой - повышение роли 

государства в формировании общественной системы социальных гарантий и 

подготовке соответствующей инфраструктуры. Опыт ФРГ и  других стран с 

развитым рынком, где использовалась подобная модель экономики, позволил за 

относительно короткий промежуток времени значительно повысить 

благосостояние широких слоев населения. 

 Социальную ориентацию ни в коей мере не следует отождествлять с 

возрождением административного насилия над экономикой. Научная трактовка 

этого понятия подразумевает в первую очередь подчинение производства 

потребителю, удовлетворение в конечном счете массовых потребностей 

населения. Условиями реализации последнего является предотвращение 

деформаций, вызванных монополизмом либо государственным 

вмешательством. 



 

 

 Мюллер-Армак важнейшей составляющей своей модели провозглашает 

социальную политику, подчиненную принципу «социальной компенсации». 

Она, по мысли автора, должна обеспечить «социальный мир» в обществе, 

атмосферу сотрудничества и взаимопомощи, что является благоприятной 

средой обитания для рыночной системы. Главными инструментами такой 

политики «компенсации» он называл: 

- прогрессивное налогообложение  доходов, что позволит сократить разрыв 

между высокими и низкими доходами; 

-бюджетные дотации малообеспеченным слоям населения, что поможет  

обеспечить им приемлемый уровень жизни; 

- создание развитой системы социального страхования (по болезни, безработице 

и т.п.) и социальной инфраструктур (образование, здравоохранение). 

 Хотя к социальному рыночному хозяйства относят сейчас такие страны, 

как Германия, Швеция, Франция и др., наибольшее влияние такого типа 

хозяйствования оказал английский экономист Джон М. Кейнс. Именно он 

обосновал необходимость вмешательства государства в экономику, впервые 

ввел пособия по безработице – первые социальные гарантии. 

 В качестве лекарства против перепроизводства, недопотребления и 

массовой безработицы, порожденных Великой депрессией 1929-33 гг., Кейнс 

выдвинул стратегию государственного вмешательства в экономику в целях 

стимулирования спроса и предложения. Предложив  также политику 

дефицитного финансирования для обеспечения полной занятости. Самый 

глубокий и продолжительный кризис в истории капиталистической финансовой 

системы как бы породил теорию Кейнса, а затем и «Новый курс» правительства 

Ф. Рузвельта. 

 Это означало разрыв с неоклассической традицией  невмешательства 

государства в экономику. Оказалось, что неоклассическая концепция просто не 

способна ответить на жизненно важные вопросы о причинах кризиса и  путях 

выхода из него. Убеждение в автоматическом саморегулировании экономики, 

во всесилии «невидимой руки рынка» уходило в прошлое. Тогда Кейнс 

отказался от ряда аксиом, общепринятых в неоклассической школе. 

 Важно также и то, что, по мнению кейнсианцев, государство должно 

решать не только экономические, но и социальные проблемы. Для создания 

«государства всеобщего благоденствия» правительству необходимо взять на 

себя ответственность за уравнивание доходов посредством прогрессивного 

налогообложения и развития бесплатного образования и здравоохранения. 

Таковы истоки системы «социально- рыночной экономики». 

 По определению одного из американских авторов, сторонники социально-

рыночного хозяйства рассматривают государственный сектор в качестве 

равноправного партнера частного предприятия, но выполняющего другую 

функцию – смягчать  такие последствия рыночной конкуренции, как 



 

 

безработица, потеря дохода, деиндустриализация и экономический  упадок 

регионов и т. д. Государственный сектор призван не только способствовать 

экономическому росту, но и ослаблять его пагубное социальное воздействие. 

 Концепция социального рыночного хозяйства - это попытка 

синтезировать  гарантированную  государством экономическую свободу в 

рыночной  экономике с идеалами  социального государства, связанными с 

социальной защищенностью и справедливостью. Эта модель рассматривается 

авторами как «третий путь», пролегающий между капитализмом (Х1Х - н.ХХ 

в.) и  тоталитарной  административной экономикой, как путь, ведущий к 

свободному, эффективному строю в экономике и  обществе. 

 Но следует понимать, что социально-рыночная экономика отличается от 

централизованно управляемой, последняя директивными планами 

предотвращает общественные и индивидуальные издержки открытой 

безработицы, переводит безработицу в скрытые и непрямые формы ценой 

ограничений свободы выбора профессий, работы и местожительства, 

мобильности населения и потери экономической динамики.  

 Иногда выделяют также скандинавскую социально-рыночную модель. Эта 

модель отводит государству место верховной социально-экономической силы. 

Демократически избранной государственной власти делегируются огромные 

полномочия по регулированию социально-экономической жизни. Данная 

модель отличается сильной социальной политикой, направленной на 

сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения 

национального дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. В 

руках государства находится около 4% основных фондов, зато доля 

государственных расходов достаточно велика (около 60% ВВП), причем более 

половины из этих расходов направлялось на социальные цели. Такая модель 

получила название «функциональная социализация», при которой функция 

производства ложится на частные предприятия, действующие на конкурсной 

рыночной основе, а функция обеспечения высокого уровня жизни (включая 

занятость, образование, социальное страхование и многие элементы 

инфраструктуры – транспорт, НИОКР) – на государство. 

 Таким образом, высокоразвитые государства с социально-рыночным 

хозяйством сумели построить эффективную экономику с высокими 

социальными гарантиями, о чем свидетельствует официальная статистика этих 

стран. 

 Однако высокие социальные гарантии породили иждивенчество, падение 

стимулов к труду, чрезмерное налоговое бремя снижает предпринимательскую 

активность, повышается безработица, что, в общем, замедляет экономический 

рост. Еще одна проблема – слабая гибкость рынка труда, которая связывается с 

социальными правами работников, сложностью увольнения, заменой персонала, 

а большие компенсации, отходные в период финансовых трудностей фирм, 



 

 

сдерживают наем рабочей силы на постоянной основе. Поэтому социально-

рыночные страны сейчас реформируют экономику в целях повышения 

эффективности. Можно заметить парадоксальное правило экономики: чтобы 

государство экономически процветало, требуется по мере роста богатства 

сокращать социальные программы. 

 Многие европейские страны стали страдать: 

- от вывоза национального капитала в страны с меньшей тяжестью налогов: 

- от низших мотиваций местного населения к непрестижным видам труда 

(иммиграция). Возникает социальная напряженность. 

- перегруженность бюджета социальной составляющей  требует  снижения 

социальных обязательств государства, приближая их к оптимальным размерам. 

 Если взглянуть на зону ЕС, бросается в глаза, что в последние годы и 

комиссия ЕС и экономические органы отдельных государств были озабочены 

четырьмя главными проблемами – недостаточным ростом производства, 

хронической высокой безработицей. 

 Корни недугов многие видят именно в специфической модели 

государственного регулирования, которая является куда более дирижистской, 

чем американская (особенно во Франции), и не создает стимулов к 

экономическому росту и структурной модернизации. 

 Большинство европейцев согласны, что экономика главных стран ЕС 

растет слишком медленно, а население стареет слишком быстро, чтобы можно 

было сохранять государство всеобщего благосостояния и продолжать надеяться 

на способность региона создавать достаточно рабочих мест и успешно 

участвовать в глобальной конкуренции. Страны Северной Европы часто 

обвиняют в чрезмерном увлечении социальными программами и 

налогооблажении бизнеса, но в рейтингах международной 

конкурентоспособности именно они занимают верхние строчки (Финдляндия – 

1, США-2, затем идут Швеция, Дания, Норвегия). Среди достоинств 

скандинавской модели отмечались низкие уровни коррупции, стабильные 

правовые условия для бизнеса и высокая интенсивность технологических 

нововведений из числа новых членов ЕС. Наиболее конкурентоспособной была 

признана Эстония. 

 Малые европейские страны уверенно лидируют и по такому 

основополагающему показателю, как уровень ВВП в расчете на душу 

населения. В 2004 году соответствующий список открывали Люксембург (70,5 

долл.), Норвегия (55,3 долл.), далее идут Швейцария, Ирландия, Дания, США 

(7), Япония (11), Великобритания, Германия, Франция- 12, 15, 16 место. 

 В дискуссиях о традиционной теории экономических систем обычно 

затрагиваются вопросы сочетания рынка и государства. Однако ограничение 

рамок сложившихся рыночных систем лишь этими двумя структурами иногда 

может помешать выявлению национальной специфики системы. Кроме них 



 

 

могут существовать другие механизмы историко-культурного характера, 

призванные дополнить роль, выполняемую рынком и государством. Это 

относится прежде всего к Азиатским странам (в первую очередь к Японии), 

которые явили собой пример построения оптимального варианта 

экономической системы на стадии индустриального общества, или т.н. системы 

догоняющего типа. Ее отличительными чертами была невысокая степень 

государственного вмешательства в экономику, наличие специфической формы 

организации бизнеса – т.н. группирования, из-за чего такую модель называют 

корпоративная экономика или иначе иерархический корпоративизм. 

 Иерархический корпоративизм присущ Японии, поэтому получил еще 

название «японская модель», характерной  особенностью которой является 

активное вмешательство правительства в экономическое регулирование при 

незначительной доле государственной собственности в экономике. Государство 

разрабатывает и воплощает в жизнь программы экономического развития, 

регулирует инвестиционную деятельность в стране, финансовые рынки, 

осуществляет активную социальную политику, стимулирует деловую 

активность, в частности, методами налоговой политики. 

 Другой характерной чертой «японской модели» является система 

пожизненного найма работников. Если рабочий или служащий добросовестно 

работает, фирма удерживает его на работе вплоть до выхода на пенсию. Даже в 

затруднительных ситуациях предприниматель старается сохранить контингент 

персонала. Но в последние годы данную модель все труднее реализовывать, в 

сложных экономических условиях предприниматели зачастую идут на 

сокращение персонала.  

 Трудовые отношения имеют патерналистский характер: работник предан 

своей фирме и в особенности ее собственнику (руководителю), работодатель, в 

свою очередь, беспокоится о работнике, решая проблемы даже личного 

характера. 

 Третьей особенностью этой модели является постоянная забота о 

непрерывном повышении квалификации работника, на что расходуются 

значительные государственные и внутрифирменные средства. Помимо этого 

организуются кружки самообразования.  

 Япония является относительно молодой высокоразвитой 

экспортоотриентированной страной. Она производит примерно 14% мирового 

ВВП, имея 2,3% населения мира. До Второй Мировой войны на ее долю 

приходилось всего 3% мирового ВВП. 

 После Второй мировой войны Япония встала из руин. Ее поражение в 

войне заставило отказаться от прежней малоэффективной феодально-клановой 

модели развития. Находясь под оккупацией США, Япония провела радикальные 

рыночные реформы, которым национальная феодальная элита не могла оказать 

сопротивление. Помещики лишились собственности на землю, которая 



 

 

досталась крестьянам; была проведена жесткая антимонопольная реформа, 

которую даже США не решились проводить у себя дома; был проведен роспуск 

монополий, их акции проданы. В результате аграрный сектор перестал кормить 

бесплодный слой помещиков-рантье, а в промышленности сформировались 

стартовые условия свободной конкуренции. 

 Экономическое планирование государства носит рекомендательный 

характер. Планы представляют собой государственные программы, 

ориентирующие и мобилизующие отдельные звенья экономики на выполнение 

общенациональных задач. Для такой экономики характерно сохранение 

национальных традиций при заимствовании у других того, что нужно  для 

развития страны. Так, японские фирмы, ориентированные на мировой рынок, 

нуждались в стабильных кадрах, а работники - в стабильной работе. Здесь 

получила развитие система пожизненного найма, которая не могла бы 

прижиться в других странах. Совместная слаженная работа работника и 

работодателя способствовала процветанию крупных фирм, которые успешно 

проводили экспансию на мировом рынке. Фирма в Японии обязана следить за 

профессиональным продвижением работников и за его вознаграждением в 

зависимости от стажа работы. 

 Необходимость закупать ресурсы для производства заставила Японию с 

самого начала ориентироваться на высокие критерии эффективности. Дефицит 

сырьевых ресурсов заставил Японию добиваться новаторства в области 

использования ресурсоемких технологий. Правительство стимулировало 

экспорт. 

 Японская (азиатская) модель – это модель регулируемого корпоративного 

капитализма, в которой благоприятные возможности накопления капитала 

сопрягаются с активной ролью государственного регулирования в сферах 

экономического развития, в области структурной, инвестиционной и 

внешнееэкономической политики и с особым социальным значением 

корпоративистского (внутрифирменного) начала. 

 Промышленная трансформация Японии происходила не спонтанно. Она 

подчинялась системе продуманных мер, приоритетных направлений, которые 

формировались на основе совместной работы правительственных структур и 

бизнеса. Приводилась в действие знаменитая японская структурная политика. С 

1960 г. Япония начала использовать идеи нобелевского лауреата В. Леонтьева 

по сбалансированности экономики. В. Леонтьев по просьбе японского 

правительства помог составить межотраслевой баланс производства страны (по 

2 тыс. позиций). В результате японское правительство получило очень мощный 

инструмент экономического регулирования хозяйства. Оно стремилось 

ежегодно поддерживать оптимальную отраслевую структуру. В результате в 

Японии был создан относительно единый технологический уклад, подчиненный 

структуре сбалансированности. Иначе говоря,  японское  правительство стало 



 

 

использовать инструмент экономической политики, который нельзя было 

назвать рыночным. Япония стала ежегодно определять квоты развития 

отраслей. Японская модель экономики отличается развитым планированием, 

координацией деятельности правительства и частного сектора. 

 В связи со слабостью развития элементов свободного рынка 

системообразующими структурами выступили: государство и т.н. 

группирование в сфере бизнеса. Особое значение имеет в азиатской модели 

государство. На протяжении всего послевоенного периода макроэкономические 

показатели, которые отражают роль государства, в восточноазиатских странах 

были относительно умеренными. Прежде всего для них характерна весьма 

низкая доля государственной собственности и сосредоточение ее в отраслях 

экономической инфраструктуры. Невелика также доля налогов и государства в 

ВВП. В то же время при сравнительно невысоком уровне всех государственных 

расходов их структура характеризуется низкой долей текущих потребительских 

расходов, в первую очередь расходов на общее управление, охрану 

правопорядка и оборону. Наоборот, высока доля инвестиций, прежде сего 

ассигнований на общественные работы, которые являются традиционным 

средством воздействия на конъюнктуру. 

 При этом в условиях стабильно высокой нормы личных сбережений в 

страх финансовая база формально «малого» правительства была значительно 

усилена благодаря аккумуляции их огромной массы сбережений через 

государственную сеть сберегательных и страховых учреждений. Именно за счет 

этих средств финансируется подавляющая часть ежегодных программ 

государственных инвестиций и займов, размеры которых достигали 40-50% 

расходов центрального бюджета. Надо иметь в виду, что в условиях высоких  

темпов экономического роста даже стабильно невысокая доля госфинансов 

относительно ВВП означала беспрецедентное увеличение их абсолютных 

размеров, преимущественно на основе естественного роста налоговых 

поступлений. В условиях фактического отсутствия (до начала 80-х) бюджетного 

дефицита то давало простор для использования по существу всех инструментов 

финансовой политики в долгосрочном и текущем регулировании экономики. 

 Стратегическим направлением политики роста в ранний период было 

всемерное стимулирование накопления капитала. Этот курс в значительной 

степени основывался на таких рычагах, как огромные государственные 

инвестиции в расширение и  совершенствование экономической  

инфраструктуры, субсидии, дешевый кредит, различные налоговые и 

амортизационные льготы для стимулирования внутренних и внешних 

источников финансирования инвестиций частных предприятий, научно-

технического прогресса и экспорта. В частности, в этом процессе большую роль 

сыграли налоговые стимулы для мелких сбережений населения. 



 

 

 Большую роль сыграла практика создания государственных предприятий 

с последующей их передачей в частные руки, субсидирование предприятий и 

высокие защитные пошлины. Подобная практика, базирующаяся на теснейших 

связях предпринимательских кругов с государственным аппаратом, 

способствовала усилению позиций государственной бюрократии в 

хозяйственной жизни страны. Наибольшую власть приобрели министерства, 

непосредственно связанные с регулированием экономики, в первую очередь 

министерство финансов, внешней торговли и промышленности, а также 

Центральные Банки. 

 В результате одной из самых характерных черт сложившейся 

корпоративной экономики стал органически присущий  ей механизм 

оперативного государственного вмешательства в деятельность частных 

предприятий, известный под названием «административного руководства». В 

основе административного руководства лежал авторитет исполнительных 

органов власти. Организационной формой, обеспечивающей  постоянную связь 

государственного аппарата с предпринимателями, служили многочисленные 

совещательные комитеты при различных министерствах и ведомствах, 

связанных с управлением экономикой. В рамках этих комитетов, состоящих в 

основном из представителей государственной бюрократии и крупного бизнеса. 

Вырабатывались согласованные решения по вопросам экономической 

политики. Эффективность этой политики во многом была обусловлена тем, что 

она сочетала ограничение внешней конкуренции (посредством 

протекционистской торговой  и валютной политики) со стимулированием 

внутриотраслевой конкурентной борьбы, в основном по линии инвестиций и 

технических нововведений. В условиях острого недостатка собственных 

финансовых, валютных и технологических ресурсов частный капитал охотнее 

шел на усиление контроля со стороны государства, ибо он сопровождался 

мерами поощрения по линии субсидирования, кредитования, налогообложения, 

предоставления валюты, технических лицензий. Определенное значение имели 

большой организационный опыт экономических ведомств и высокая 

эффективность государственной внешнеэкономической дипломатии. 

 Таким образом, данная модель выделяется прежде всего высокой 

эффективностью государственного вмешательства на микро- и 

макроэкономическом уровне, и в целом – высокой эффективностью 

правительства. 

 «Группирование» как внутренний фактор стабильности рыночных 

отношений. Помимо широкой сети бюрократических регламентаций, для 

корпоративной экономической модели  характерно повсеместное 

распространение различных торговых и деловых традиций, коренящихся в 

исторических и культурных особенностях развития общества и выпадающих, 

как правило, из системы рыночных инструментов, принятой на Западе. 



 

 

 В противоположность западной рыночной экономике, в основе поведения 

хозяйствующих агентов которой лежит индивидуализм, в Восточной Азии 

сильны устои своеобразного коллективизма, или философии групповых целей и 

устремлений. Отдельные авторы характеризуют такую систему как нечто 

близкое к организации деревенской жизни, где риск и ответственность 

одновременно и распределяются и объединяются. Азиатские предприниматели 

не дожидаются стихийного разрешения противоречий между спросом и 

предложением, они принимают упреждающие меры, стремясь, насколько это 

возможно. К взаимопониманию и согласию. Именно эта «групповая 

ориентация», ставшая частью национального характера азиатов, объясняет 

существование укоренившихся торговых и еловых обычаев, во многом 

определивших появление  специфической  формы организации бизнеса – 

«кейрецу» (группирование) в виде «объединений», охватывающих разные 

сферы экономики. «Объединение» представляет собой группу хорошо знающих 

друг друга партнеров, в рамках которой на взаимной основе формируются 

ожидания поведения того или иного парнера. Это контрастирует с рыночным 

механизмом, который  действует, не взирая на личность партнера и учитывает 

лишь цены. В «объединении» посредством тесного человеческого общения 

формируется взаимное доверие, и возникают отношения сотрудничества. При 

этом в результате применения разных санкций повышается денежная 

ответственность за «неджентельментское» поведение, что служит мощной 

силой, сдерживающей нарушение морали. 

 Другими словами, «группирование» выполняло функцию своеобразного 

внутреннего, негосударственного, регламентирования всех сфер 

предпринимательства для соблюдения чистоты деловых сделок в рамках правил 

игры рыночной экономики. Оно выступало как фактор стабильности рыночных 

отношений, обеспечивающий немалую экономию затрат на выполнение одной 

из основных функций государства – функции надзора  за рынком (прежде всего 

по поддержанию судебной системы). Именно это позволяло направлять 

большую долю государственных расходов на стимулирование производства 

(как в передовых, так и в отсталых отраслях) и особенно на развитие сферы 

общественного капитала. 

 Отсюда понятно, что практика «группирования» как специфическая 

форма организации бизнеса, наряду с огромной ролью в экономике 

бюрократического аппарата, обусловила исключительно жесткую 

регламентацию всей экономической жизни страны. В итоге это привело к 

созданию закрытой экономической системы со сниженным уровнем риска. Все 

это придавало определенную стабильность рыночным отношениям, но 

одновременно и ограничивало свободу выбора, сдерживая развитие 

конкуренции. 



 

 

 Суммируя вышесказанное, можно отметить, что страны с корпоративной 

моделью достигли высокого уровня экономического развития, хотя развивались 

по так называемой «догоняющей» модели. Ее особенности – государство как 

важнейшая  составляющая экономической системы – то раз, «группирование» 

как внутренний фактор стабильности рыночных отношений – это два. 

 Такая система догоняющего типа была, безусловно, весьма эффективной, 

но только на определенном этапе развития, а именно, на стадии 

индустриального общества, и в этом отношении она вполне может служить 

эталоном для развивающихся стран. Несомненно, однако, что она неадекватна 

условиям современного этапа перехода в постиндустриальную стадию. Ее 

принципиальные отличия от западных моделей, сводящихся к относительной 

слабости элементов свободного рынка, о чем свидетельствуют серьезные 

трудности последних десятилетий. Поэтому, при всей стремительности 

развития стран азиатской модели, ее недостатки: слабость финансовой системы 

(например, крахи  японских банков в 90-х), некоторая «раздутость» госаппарата, 

«двойственность» структуры экономики (резкое увеличение разрыва между 

крупными и мелкими предприятиями по уровню прибыльности накопления 

основного капитала и условиям финансирования), та же национальная 

специфика (недостаток творческого менеджмента, старение населения) – 

обусловили этот спад темпов роста азиатской модели экономики. 

 Особенно в 70-е годы широкое распространение получили различные 

теории исключительности восточноазиатского общества, положительно 

характеризующие данные государства и, в частности, объясняющих 

относительно высокие темпы роста их промышленного потенциала. 

Эффективность такого типа управления экономикой и сравнительно быструю 

их адаптацию к кризисным ситуациям. Все эти теории были выдержаны в духе 

концепции исключительности корпоративистской модели. Однако следует 

иметь в виду, что корпоративная модель характеризуется отставанием уровня 

жизни населения от уровня производительности труда. За счет этого 

достигается снижение себестоимости продукции и резкое повышение ее 

конкурентоспособности на мировом рынке. Препятствий имущественному 

расслоению не ставится. Такая модель возможна только при исключительно 

высоком самосознании, приоритете интересов нации над интересами 

конкретного человека, готовности населения идти на определенные 

материальные жертвы ради процветания страны. 

 

Тема 3. ЭКОНОМИКА США. 

1. Место США в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. 

3. Структура и динамика экономического развития. Структурные сдвиги в 

экономике США. 



 

 

4. Экономическая политика правительства. 

5. Система регулирования экономика США. ФРС и ее роль в регулировании 

экономики. Кредитно-денежная политика США. 

6. Государственный бюджет и налоговая система США. 

7. Внешнеэкономическая политика США. 

 

 1. Место США в мировой экономике. 

 США – самая развитая страна мира, одна из наибольших по территории и 

численности населения (303 млн.чел). ВВП США - 13 789 млрд. Доля США в 

мировом ВМП достигает 21% в расчете ППС и 25,3% - по текущему курсу 

валют. Удельный вес в промышленности -18%. ВВП на душу населения - 45 800 

долл. Страна расположена во всех климатических поясах, что благоприятствует 

сельскому хозяйству и туризму, располагает более чем ста видами полезных 

ископаемых. Из природных ресурсов набольшую долю в объеме  продукции 

добывающей промышленности в стоимостном выражении составляют 

энергоресурсы (90%): нефть, уголь, природный газ, уран. Около 75% добычи 

металлов приходится на железную руду и медь. Вместе с тем до 50% 

потребностей национальной экономики в минеральном сырье удовлетворяется с 

помощью импорта. В частности, США не располагает запасами таких 

стратегических металлов как хром, марганец, вольфрам, кобальт. Сельское 

хозяйство США поставляет на мировой рынок 50% кукурузы, 20% говядины, 

свинины, баранины, около одной трети пшеницы. США - крупнейший мировой 

покупатель (13,5 мирового импорта) и продавец (18% мирового экспорта). 

Причем, что характерно для американской экономики, государственные 

предприятия можно пересчитать по пальцам (почтовая служба и комиссия по 

ядерным исследованиям), даже авиалинии и телефонная система в США 

приватизированы. Основные усилия правительство сосредоточено на 

разработке и соблюдении антитрестовского законодательства. Сущность этой 

системы заключается в недопущении сговора крупных компаний и 

установления монопольных цен на товары и услуги. 

 Влияние США на мировую экономику настолько значительно, что даже 

небольшие спады в американской экономике отрицательно сказываются на 

экономике почти всех стран мира. Внутренний рынок США очень 

привлекателен для бизнесменов других стран. Значительна также доля США во 

внешней торговле услугами-14% в экспорте и 11,6% в импорте. 

 Американская модель экономики характеризуется такими 

принципиальными чертами, как глобализация бизнеса и информационная 

революция. Уже сейчас свыше половины доходов крупных американских 

корпораций создается за рубежом: огромное значение приобрел процесс 

развития внешней торговли и иностранного инвестирования. В свою очередь 

США получают передовые зарубежные инвестиционные товары и технологии; в 



 

 

стране действуют многочисленные филиалы и дочерние компании европейских 

и японских фирм. Сильные внешнеполитические позиции США, лидерство 

американской модели развития экономики определяют лидерство в процессе 

глобализации. Ни одна другая страна мира не в состоянии противопоставить 

более успешную модель роста. Американские ТНК контролируют производство 

товаров и услуг во многих странах, лидируют ТНК и по инвестициям. 

 На основе экономического могущества США имеют и политическое 

влияние. Это проявляется и во влиянии на международные организации, где 

США имеют наибольшую долю взносов в фонды и  большее количество 

голосов (в МВФ-17,%, Япония и Германия – по 5,5%; Франция и 

Великобритания - по 5%). 

 

 2. Факторы экономического развития. 

 Наибольшее влияние на развитие экономики США оказали историко-

экономические, природно-ресурсные и геополитические факторы. 

 США - страна, основанная преимущественно европейскими 

переселенцами и их потомками. К началу 17 в., когда в Северной Америке 

началась колонизация, индейцев-аборигенов насчитывалось чуть больше 2 млн. 

человек. Территория была малозаселенной, пустующие земли занимались 

переселенцами для обработки. Кроме того, во многих случаях аборигены 

вытеснялись со своих земель. В северных колониях преобладали небольшие 

семейные фермы, на юге - плантаторские хозяйства. 

 На ранних стадиях колонизации сельское хозяйство американских 

колоний имело преимущественно товарный характер, несмотря на стремление 

английского правительства распространить на американском континенте 

феодальные порядки. Война колонистов с Англией, которая закончилась их 

победой и провозглашением 4 июля 1776 г. США, расширила возможности 

развития рыночных отношений в сельском хозяйстве. К середине Х1Х века эти 

отношения имели необычный характер, поскольку в значительной мере 

базировались на труде рабов, вывезенных из Африки. С одной стороны, 

использование рабов было вызвано недостатком работников в сельском 

хозяйстве; с другой стороны, труд рабов был неэффективным, поскольку  

тормозил рост производительности труда в сельском хозяйстве. Гражданская 

война (между буржуазией Севера и плантаторами Юга) 1861-1865 гг. 

ликвидировала рабовладение, устранило все препятствия для 

капиталистического развития сельского хозяйства. В 1962 г. был принят закон о 

бесплатном распределении земельных участков по 160 акров желающим их 

обрабатывать. Этот закон имел исключительно важное значение для развития 

фермерства. Практически до конца 19 в. на территории США оставались 

свободные земли, пригодные для обработки, и каждый имел возможность их 



 

 

приобрести. Аренда в это время не осуществлялась, а соответственно, 

отсутствовала и абсолютная рента. 

 Фермерский тип развития сельского хозяйства, лишенный остатков 

феодальных отношений, присущих Европе того времени, показал высокую 

эффективность. Затем он распространился на другие страны и регионы и 

получил название «американский путь» развития капитализма в сельском 

хозяйстве. В первой половине Х1Х в. США превратились в крупного 

производителя зерна (кукурузы), хлопка и табака. Сельское хозяйство носило 

высокотоварный характер, значительное количество ферм работало на внешний 

рынок. В середине того же столетия экспортировалось 80%  выработанного в 

стране хлопка. Быстро развивалось скотоводство, чему способствовали 

необъятные пастбища на Западе и наличие дешевого зерна, в особенности в 

центральных штатах. 

 Развитие аграрных отношений на чисто рыночных основах, не 

отягощенных феодальными и полуфеодальными преградами, послужило 

первоосновой дальнейшего развития американской экономики. Аграрный 

сектор дал толчок формированию других отраслей экономики, в особенности 

промышленности, которая в значительной мере обслуживала сельское 

хозяйство. Так, первой машиной, которая была изобретена в США, была 

машина для очистки хлопка. Ее использование позволило существенно 

увеличить площадь плантаций под выращивание этой культуры. 

 Применение машинного производства в экономике США в значительной 

мере стимулировалось дефицитом наемной рабочей силы, что ощущалось 

довольно долго, несмотря на беспрерывную иммиграцию в 18-19 вв. 

Промышленный переворот произошел в США чуть позже, чем в Англии, но 

раньше, чем в других европейских странах. Уже в первой половине 19 века 

фабрика заменила здесь мануфактуру. Американцы не только активно 

применяли технику, произведенную в Европе, но и делали свои изобретения, 

имевшие мировое значение. Только в первой половине 19 века в США были 

изобретены: пароход, бумажная и швейная машины, жатка, паровой молот, 

пневматическая шина, ротационная типографская машина, турбина, фосфорная 

спичка. Колонизацияновых земель сопровождалась расширением 

железнодорожной сети. Промышленный переворот значительно ускорил 

развитие американской экономики. По окончании Гражданской войны США 

занимали четвертое место в мире (после Англии, Франции и Германии) по 

объему производства, а в конце 19 века вышли на первое, на котором остаются 

и в настоящее время. 

 В ХХ в. научно-технический прогресс в США опережал технологическое 

развитие в других странах. Наличие довольно развитой технической базы, 

значительного капитала и интеллектуального потенциала позволило США 

превзойти своих конкурентов. Правительство США всегда с большим 



 

 

вниманием относилось к развитию инновационной сферы, ее роли в 

национальной экономике. В 1980 г. доля правительств в финансировании 

инновационных разработок в промышленности составляла 31,5%; в 1990 году 

она снизилась до 15,5%, тогда как доля частных компаний повысилась с 65,1% 

до 74,5%. 

 Одной из важнейших предпосылок экономического роста США является 

иммиграция. Первые иммигранты, как отмечалось, становились фермерами. В 

процессе промышленного переворота ощущался недостаток рабочих рук, что 

стимулировало еще больший приток иммигрантов. В особенности интенсивной 

была иммиграция в 40-50 гг. Х1Х века - за 15 лет в США прибыло 4млн. 

мигрантов, их доля в общей численности населения страны составляла 13-14%. 

 Если в Европе класс наемных работников формировался за счет разорения 

крестьянских хозяйств и этот процесс шел медленно, то США получали готовые 

рабочие руки в довольно большом количестве, а это оказывало содействие 

быстрому развитию и промышленности и сельского хозяйства. Уже первыми 

поселенцами в 17 веке были люди весьма энергичные и идущие на риск, не 

боясь трудностей. Они осваивали территорию и создавали эффективно 

действующие фермы. 

 Иммиграция в США сначала шла преимущественно из Англии, а также из 

Нидерландов, Швеции, Германии, т.е. из стран, которые уже находились на 

довольно высокой стадии экономического развития. С середины Х1Х века в 

иммиграционных потоках увеличилась доля ирландцев, а с конца того же 

столетия - итальянцев, латиноамериканцев, поляков, украинцев. Иммигранты 

этой волны пополняли состав рабочих преимущественно средней и низкой 

квалификации, потребность в которых стимулировалась бурным развитием 

строительства и сферы услуг. После Второй мировой войны правительство 

США применяет жесткие иммиграционные законы, и потоки  иммигрантов 

постепенно уменьшаются. В настоящее время США проводят селективную 

иммиграционную политику, отдавая преимущество наиболее 

квалифицированным работникам. Таким образом, поддерживается высокий 

уровень интеллектуального потенциала. 

 Немаловажным фактором  в историко-экономическом развитии было 

принятие в 1787 году Конституции (в 1789 г. была дополнена «Биллем о 

правах»), провозгласившей свободу слова. Печати, собрания, религии, 

неприкосновенность личности. В то время она была одной из самых 

демократичных, давала довольно широкую возможность человеку проявить 

свои способности, хотя не все положения, предусмотренные в ней, реально 

выполнялись. 

 Природно-ресурсный потенциал США очень велик. Они имеют хорошие 

агроклиматические, значительные минеральные и биологические ресурсы. 

Настоящим богатством страны являются ее плодородные земли. Доля почв, 



 

 

пригодных для земледелия, составляет 53%, США имеют благоприятные 

климатические условия, за исключением Аляски. 

 Недра США очень богаты полезными ископаемыми, запасы которых 

могут обеспечить потребности страны почти полностью. Значительными 

являются месторождения угля, нефти и газа. Уголь экспортируется, а половину 

потребностей в нефти США импортируют, поскольку эксплуатируются только 

высокорентабельные месторождения, а другие консервируются. Имея большие 

запасы топлива, США довольно легко перенесли нефтяные шоки. Резкий рост 

цен на нефть повысил рентабельность многих месторождений, которые раньше 

были законсервированы. 

 Великие месторождения руд металлов, в особенности железной (пятое 

место в мире) и медной (1 место). Тем не менее некоторые из металлов (олово, 

никель, хромиты, марганец) США импортируют в большом количестве. США 

имеют значительные ресурсы древесины, хотя значительную ее часть 

импортируют из Канады. 

 Таким образом, США хорошо обеспечены разнообразными 

естественными ресурсами, и это позволяет им осуществлять гибкую политику 

на мировых рынках сырья. В свое время именно полезные ископаемые стали 

основой создания известных монополий Моргана (уголь и железная руда), 

Рокфеллера (нефть), Меллона (цветные металлы и нефть). Несмотря на то, что 

США имеют большие запасы минерального сырья, они его импортируют, 

поскольку потребности американской промышленности не удовлетворяются 

местными запасами. Американские ТНК стремятся установить контроль над 

разработкой ценнейших месторождений полезных ископаемых, в особенности в 

развивающихся странах. К 1970 гг. семь гигантских нефтяных компаний («Семь 

сестер») контролировали практически весь нефтяной рынок, пока организация 

ОПЕК не нарушила мировое господство этой олигополии. 

 ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ играют существенную роль в истории 

США. Широкие пространства океанов, отделяющих США от Европы и 

Дальнего Востока, обеспечили безопасность их развития. Сама победа в борьбе 

за независимость над англичанами в значительной мере стало возможной из-за 

того, что Англии было тяжело вести военные сражения в отдаленной стране. На 

протяжении двух мировых войн ни одна вражеская бомба не упала на 

территорию США (если не учитывать эпизод с Перл-Харбором), хотя 

Соединенные Штаты активно участвовали в военных действиях, но всегда на 

чужой территории. Европа на протяжении ХХ века дважды лежала в руинах, 

тогда как экономика США окрепла за счет военных поставок воюющим 

сторонам. На протяжении Первой мировой войны экспорт США только в 

страны Антанты увеличился в четыре раза. Воинские поставки стимулировали 

развитие промышленности. 



 

 

 Вторая мировая война дала новый толчок развитию экономики. Сначала 

Америка поставляла продукцию воюющим сторонам, что было прибыльно для 

американского бизнеса. После вступления США в войну поставки (по ленд-

лизу) сосредоточились на странах антигитлеровской коалиции. 

Производственные мощности промышленности за годы войны увеличились на 

треть, производство сельскохозяйственной продукции – на 32%. В 1945г. доля 

США в мировом производстве (без соцстран) возросла до 60%, доля в мировом 

экспорте – до 40%. 

 После окончания Второй мировой войны США стали единственным из 

развитых государств, чья экономики укрепилась. США получили возможность 

принимать участие в восстановлении разрушенной экономики, в первую 

очередь западноевропейских стран. По «Плану Маршалла» в государства 

Европы поступила экономическая помощь в виде американских кредитов и 

инвестиций, бесплатных поставок товаров. Западная Европа была экономически 

восстановлена в относительно короткий срок не в последнюю очередь 

благодаря этой помощи. Экономическое и политическое влияние на западные 

страны вследствие «Плана Машалла» существенно окрепло. И хотя в 

дальнейшем доля США в мировой экономике снизилась, их политический 

авторитет остался непоколебимым среди развитых государств. 

 Геополитическая стратегия закладывалась уже в первые десятилетия 

после обретения независимости, когда внимание американских политических 

кругов и бизнесменов было привлечено к американским континентам - как на 

север от США, так и на Юг. В 1823 г. президент Дж. Монро в послании к 

Конгрессу заявил, что США не допустят вмешательства Европы в дела 

американских стран и создания здесь новых колоний. Это послание получило 

название «доктрина Монро», которое обычно формулировали словами 

«Америка для Американцев». Реальное воплощение этой доктрины в жизнь 

означало укрепление экономических и политических позиций США в 

Латинской Америке и территориальное расширение самих Штатов. Последнее 

достигалось как силовыми методами, так и на «коммерческой основе». 

Вследствие войны с Мексикой США присоединили огромную территорию, 

которая составляет сегодняшние штаты Калифорнию, Неваду, Аризону, Нью-

Мексику. Юту, Колорадо. Техас. Другие земли были приобретены за золото: у 

Франции - Луизиана, у Испании - Флорида, у Англии – Орегон, у России - 

Аляска. До начала ХХ века США властвовали практически полностью в 

Северной Америке, где капитал США имел преимущество перед европейским, 

хотя ощущал определенную конкуренцию английского и французского. 

 Завоевав крепкие позиции на американских континентах, США в своей 

политической стратегии стремятся больше уделять внимания Европе. До 

Первой мировой войны США соблюдали определенный нейтралитет 

относительно европейских политических вопросов, придерживаясь «политики 



 

 

изоляционизма. С вступлением США в войну в 1917 г. Их политические 

ориентиры изменились. Усиливается их экономическое проникновение в 

Европу, крепнут связи между американскими и европейскими монополиями. 

США играли активную роль  в антигитлеровской коалиции, и после окончания 

Второй мировой войны они стали безоговорочным политическим лидером всего 

Западного мира. Организационно их лидерство сказалось в создании НАТО, со 

временем – в ОЭСР. Следует иметь в виду, что у американской нации 

преимущественно европейские корни. С другой стороны, европейцы 

воспринимают американцев как родственный народ, и это облегчает 

экономическое, политическое и культурное проникновение в страны Европы. В 

экономическом плане США и ЕС выступают на международных рынках, с 

одной стороны, как конкуренты, но с другой - как партнеры, которые совместно 

действуют в сложных ситуациях. 

 Усиление интереса США к экономическим и политическим контактам с 

Европой не означает ослабления интереса к странам Северной и Южной 

Америки. Еще в 1890 г. под эгидой США был образован Международный союз 

американских республик. В 1948 г. его заменила Организация американских 

государств, которая объединяет 35 стран обоих континентов. В конце ХХ в. 

значительные усилия направляются на достижение экономической интеграции в 

рамках Северной Америки. В 1994 г. была образована НАФТА. Тесные 

экономические связи в США направляется 80% экспорта Канады и 70% 

Мексики. В Канаде реализуется 21% экспорта США, в Мексике-12%. Дешевая 

рабочая сила в Мексике содействует притоку в эту страну капитала из США и 

Канады. В то же время Мексика заинтересована в широком потребительском 

рынке США для реализации собственной продукции легкой промышленности и 

сельского хозяйства. Существует план  образования большой зоны свободной 

торговли в составе всех стран обоих континентов. 

 Третьим по значению регионом, который входит в круг стратегических 

интересов США, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Но здесь интересы 

США пересекаются с интересами Японии, Китая, России и Австралии. В 1989 г. 

было принято соглашение об образовании АТЭС, в состав которого входят 19 

государств этого региона и две территории – Гонконг и Тайвань, в том числе и 

США. 

 Интеграция США в мировую экономику осуществляется также в форме 

участия в разнообразных  региональных банках и фонда (Межамериканский 

банк развития, Азиатский банк развития, Африканский банк развития  и ЕБРР). 

 

  3. Структура и динамика развития экономики США  

 Экономическая структура США является типичным проявлением 

постиндусриального этапа развития государства. Ведущая сфера экономики - 

услуги (79 % ВВП), промышленность - 23%, сельское хозяйство - 1.2%. Свыше 



 

 

25% сферы услуг приходится на финансовые услуги, 26% - на деловые, 

юридические, социальные услуги, 8,5% - на транспорт и связь, 18,5% - 

государственные услуги. Особое место занимают консалтинговые, 

маркетинговые, управленческие услуги. Сфера услуг обеспечивает 89% всего 

прироста занятости в стране. 

 Характерная черта национальной экономики США - ее инновационный 

путь развития, что в полной мере соответствует информационной революции, 

финансовым возможностям страны. США, бесспорно, не только ведущая 

экономическая держава планеты, но и как стержень всей мировой финансовой 

системы, доллар-главная, хотя уже не единственная мировая резервная валюта. 

К тому же США - крупнейший собственник в современном мире; ее гражданам 

и корпорациям принадлежат около 55% всех выпущенных в мире акций 

(удельный вес США в населении мира - менее 5%). 

 Информационная революция служит вторым мощным источником роста 

экономики США. Страна переживает настоящий информационный бум: 

совершенствуются цифровые технологии, постоянно образуются новые 

компании, возникают новые отрасли промышленности. Только в одной 

Силиконовой долине каждую неделю образуется более десятка новых 

компаний. Это по-настоящему перевернуло американскую экономику. Если до 

недавнего времени экономику страны двигало вперед автомобилестроение и 

жилищное строительство, то сейчас локомотивом развития служат 

информационные технологии, которые обеспечивают треть всего 

экономического роста. В рейтинге 100 компаний сферы информационных 

технологий журнал Бизнес Уик 75% представляют США, а в первой двадцатке - 

17 американских компаний. 

 Главное - технологическое лидерство. В последнее десятилетие 

большинство важнейших научных открытий в области техники, биотехнологии 

принадлежит ученым и инженерам США. Технологический отрыв США от 

конкурентов особо ощутим в таких областях, как авиакосмическая техника, 

электронно-вычислительная техника, биоинженерия, атомная технология, т.е. в 

сферах, определяющих основные направления НТП. 

 Технологические возможности в количественном отношении наиболее 

адекватно отражает доля высокотехнологичных изделий в экспорте продукции 

обрабатывающей промышленности. В 1990 гг этот показатель был заметно 

выше, чем в любой из развитых стран, и был равен 44-46% (Беларусь-4,1%). В 

последующем лидерство США в этой сфере экономики стало не таким 

бесспорным. Снизившись до 31-33%, доля высокотехнологичной продукции в 

экспорте из США стала практически такой же, что и других высокоразвитых 

стран. Обусловленность экономической динамики развитием НИОКР и 

специализацией на производстве высокотехнологичной продукции 

предопределили отток рабочей силы в сферу науки и образования. Это привело 



 

 

к росту импорта, не сбалансированного с экспортом. Аналитиками замечено, 

что сегодня наблюдается кризис в науке. Так, ученые предполагали, что концу 

ХХ века человечество получит ионные и атомные импульсные ракетные 

двигатели, и к середине 80-х термоядерные электростанции, а начало 90-х - 

будут проведены первые опыты с фотонными двигателями. Однако никаких 

прорывов в двигателестроении и топливной энергетике не произошло: по-

прежнему «кровью» экономики является нефть, самолеты не стали быстрее и 

безопаснее, а вывод космических кораблей на орбиту Земли происходит с 

помощью химического топлива. 

 Процесс индустрии информации сулит США не только блага, но и 

поистине жесткую структурную перетряску - с кошмаром 

«деиндустриализации» и массового перепрофилирования рабочей силы. С 

одной стороны, возрастает спрос на людей, способных заниматься умственным 

трудом высокой квалификации, что может быть расценено как новый шаг 

вперед в развитии американского общества и всего человечества. С другой, все 

это может означать торжество доведенного до абсурда принципа «аутсорсинга» 

и тем самым фактический «конец» американских фабрик, производящих вещи - 

автомобили, компьютеры, бытовую электронику, т.е. конец американской 

промышленности, какой ее знали на протяжении ХХ в. Вещи будут 

производиться в других странах, сами же США будут подпитывать эту систему 

результатами дорогостоящего умственного труда - нововведениями, 

изобретениями, программными продуктами и разнообразными услугами. 

 Нью-Йорк – ведущий финансовый центр мировой экономики, а Нью-

Йоркская фондовая биржа - крупнейшая мире. Ее роль особенно велика в 

эмиссии  акций и облигаций, а также в  торговле  ценными бумагами. Доля 

США на мировом рынке акций составляла в 2000 г. 48%, а на рынке долговых 

ценных бумаг - 45%. После обвала мирового фондового рынка в сентябре 2007 

г. доля США на мировом рынке акций снизилась. Банки понесли убытки. В 

результате кризиса 2008 г. многие американские банки объявили о банкротстве. 

США выступает как один из крупнейших кредиторов на мировом рынке 

капитала. В конце 1990г. Начался активный процесс слияния американских 

банков с промышленными и страховыми компаниями, что превращает их в 

универсальные финансовые комплексы. Состоялось слияние Чэйз Манхеттен 

Бэнк с компанией ДЖ. П. Морган, банк Ситикорп объединился с компанией 

Травелес, вследствие чего сформировалась Ситигрупп, которая стала  

крупнейшей в мире по объему капитала. 

 Финансовые рынки переживают настоящий бум, оторванный от реального 

сектора экономики. Акции информационных компаний растут, но за этим 

ростом практически не стоит создание каких-либо материальных благ и услуг. 

США - один из крупнейших должников в мире, а количество долларов, 

обращающихся за рубежом, не обеспечено никакими резервами. США могли бы 



 

 

попасть в очень затруднительную ситуацию, если бы на мировых рынках евро 

потеснил доллар как резервную валюту и средство платежа. В этой связи США 

был выгоден валютно-финансовый кризис 1990 г, поскольку благодаря ему 

прежний спрос на доллар восстановился и теперь через систему 

международных финансовых организаций Штаты могут диктовать условия и 

выдавать денежные кредиты потерпевшим странам. Экономика США 

представляет собой огромный мыльный пузырь в виде перегретого финансового 

рынка, переоцененного доллара и пирамиды внешнего и внутреннего долга. 

 США имеют очень емкий внутренний рынок капитала, который 

поглощает не только национальный, но и иностранный капитал США являются 

нетто-заемщиком капитала, т.е. приток капитала превышает его отток за 

границу. В начале 2000 г. активы США за границей (за исключением прямых 

инвестиций) достигли 4,4 трлн. доллоров, а иностранные капиталовложения в 

США составляли 5,8 трлн. долл. Разность между этими показателями (1,4 трлн. 

дол.) составляет внешний долг страны. Так в 2006 году внешний долг США  

достиг 10 трлн. долл., в 2007 г. - 12,25 трлн. долл., в 2011 г. - 14 трлн. долл. 

 В сравнении с Западной Европой, США отличаются довольно низким 

уровнем сбережений (15% ВВП, в то время как в Нидерландах - 19,5%, 

Германии - 22.6%, Японии - 29,7%). Борьба с инфляцией привела к снижению 

процентных ставок и не заинтересованности населения в сбережениях. 

Свободные средства американцы предпочитают пускать в оборот на 

финансовых рынках, покупая ценные бумаги. Вторым объяснением низкого 

уровня сбережений является потребительское отношение к жизни самих 

американцев. Они предпочитают тратить деньги, приобретая новые вещи, 

получая образование, путешествуя. С одной стороны, экономика США страдает 

ослаблением своего внутреннего инвестиционного потенциала, что заставляет 

обращаться к внешним заимствованиям. С другой стороны, экономика 

находится на инновационной стадии своего развития: снижение доли 

инвестиций в ВВП компенсируется созданием новых технологий, 

способствующих перевооружению производства и интенсификации сельского 

хозяйства. 

 По объему внешней торговли США превосходят любую другую страну. С 

начала 197г. сальдо внешней торговли отрицательное. При этом пассив 

формируется не только за счет торговли сырьем и топливом, но и по готовой 

продукции. Только по торговым передовыми технологиями США имеют 

активный баланс. В целом по торговле услугами сальдо положительное. 

Товарная структура внешней торговли США типична для высокоразвитого 

государства: товары с высокой степенью обработки, капиталоемкие и 

наукоемкие занимают первое место. На США приходится 20% экспорта 

наукоемкой продукции. Обращает на себя внимание сравнительно высокая доля 

изделий легкой промышленности в импорте - 23%, что объясняется высокой 



 

 

конкурентоспособностью дешевых товаров, ввозимых из развивающихся стран 

и Китая. Постоянный рост отрицательного внешнеторгового сальдо приводит к 

быстрому увеличению дефицита платежного баланса по текущим операциям. 

 Промышленность США, хотя и уступает по доле в производстве ВВП 

сфере услуг, мощнейшая в мире. На США приходится 20% мирового 

производства промышленных товаров. Доля обрабатывающей промышленности 

составляет свыше 80%. 

 В 1980 гг. в американской экономике проявились серьезные структурные 

диспропорции. Т.н. старые отрасли - металлургия, автомобилестроение, 

сельскохозяйственное машиностроение, судостроение - теряли 

конкурентоспособность из-за морально устаревшего основного капитала. 

Необходима была техническая перестройка промышленности, реконструкция 

производства, которая началась в 1980 г. на базе достижений НТР. Увеличились 

инвестиции в активные элементы основного капитала, были закрыты десятки 

сталелитейных предприятий, которые выявили свою недостаточную 

конкурентоспособность. Активизировался процесс концентрации капитала, что 

сопровождалось слиянием и поглощением компаний. Но основное внимание 

было уделено ускорению развития новейших  высокотехнологичных отраслей. 

 Быстрыми темпами развиваются аэрокосмическая, электронная 

промышленность, производство новых материалов, лазерная и робототехника. 

 Сельское хозяйство США производит  крупнейшие в мире объемы 

продукции. Они занимают второе после Китая место по производству зерна и 

мяса. Доля США на мировом продовольственном рынке составляет 15%. Они 

поставляют на  мировой рынок 50% кукурузы, 20% говядины, треть пшеницы, 

ведущие в экспорте сои и цитрусовых. Основной организационной формой в 

сельском хозяйстве является фермерское хозяйство (семейные, совместные 

фермы, сельскохозяйственные корпорации). 

 В эту сферу довольно успешно внедряются достижения биотехнологий, 

новейшая сельскохозяйственная техника, прогрессивные методы 

хозяйствования. Вместе с тем фермеры получают дотации из бюджета, имеют 

налоговые льготы и субсидии при экспорте. Один с\х работник обеспечивает 

продовольствием 98 граждан. 

 Особенность развития экономики США - наличие отрицательного 

внешнеторгового сальдо. Значительный торговый дефицит привел к принятию 

мер по резкому снижению курса доллара, которые необходимы для повышения 

конкурентоспособности американской продукции и выравнивания торгового 

баланса. Снижение курса доллара выгодно американской администрации, 

поскольку способствует росту экспорта, снижению импорта, созданию новых 

рабочих мест, хотя существует опасность роста инфляции. Чтобы 

предотвратить увеличение инфляции ФРС повышала процентную ставку по 



 

 

краткосрочным кредитам. Результат - снижение уровня безработицы до 5,4% 

при повышении индекса потребительских цен до 3,3%. 

 Обращает на себя внимание, что в течение последних 10-15 лет в США 

последовательно снижался уровень инфляции (меньше 5%). На уровне 5% 

находилась и безработица. 

 Экономика США в последние десятилетия характеризовалась достаточно 

высокой динамичностью развития. После кризиса 1929-33 гг. в США в 

последующие периоды такого резкого снижения объема производства не 

происходило. Кризисные ситуации во второй половине ХХ века происходили в 

60-х гг., в начале 70-х и 80-х гг. Наиболее ощутимым был кризис 1973-75 гг., 

когда ВНП сократился на 4%, промышленное производство - на 10%. С 

середины 1980 г. экономические реформы, проведенные правительством, 

привели к существенному повороту в развитии американкой экономики. 

Успешное развитие экономики 1990 гг. объясняется прежде всего четким 

направлением инвестиций в технологии. Другим фактором, который 

способствовал высоким темпам роста экономики США до 2006 г. является 

расширение потребительского спроса населения как следствие роста 

благосостояния значительной части американцев. Доход американской семьи 

превышает 40 тысяч долл. в год, а доля населения, владеющего собственными 

домами - 68%. 

 Снижение экономических показателей США произошло в 200г. 

вследствие теракта 11 сентября, который психологически существенно повлиял 

на деловую активность предпринимателей. В этот год ВВП вырос всего на 1,1%, 

промышленное производство сократилось на 12%. Финансовый кризис 2008-

2009 гг. также сдерживал развитие экономики. 

  

 4. Экономическая политика правительства. 

 Для США присуща в целом либеральная модель государственного 

регулирования экономической деятельности субъектов рынка. Государственный 

сектор в экономике незначителен по сравнению с другими странами. 

Регулирующая роль государства осуществляется через установление ставок 

налогов, балансирование бюджета, политику депозитных ставок кредитных 

учреждений, установление льгот и ограничений для определенных групп 

производителей и отраслей производства и т. п. Тем не менее в ситуациях, когда 

экономика страны оказывается под угрозой спада, а тем более кризиса, 

правительство проявляет значительно большую активность и решительность в 

проведении антикризисных мероприятий. 

 Ярким примером вмешательства правительства в экономические 

процессы была политика президента Ф. Рузвельта, которая позволила 

преодолеть кризис 1929-33 гг. Эта политика основывалась на экономической 

теории Дж. Кейнса о регулирующей роли государства. Кейсианская программа 



 

 

предусматривает увеличение затрат государства на обеспечение занятости за 

счет расширения общественных работ, государственных расходов на 

гражданское строительства для стимулирования потребительского и 

инвестиционного спроса. Кейнсианские программы регулирования экономики 

осуществлялись и в первые послевоенные десятилетия, и в целом подобная 

политика была относительно результативной почти до начала 1970 г. 

 Кризис 1973-75 гг. обозначил необходимость  перехода к другим методам 

регулирования экономики. США до этого времени уже утратили неоспоримые 

позиции в мировой экономике, их доля в мировом производстве уменьшилась 

под нажимом европейских стран и Японии, начал терять силу доллар, возросла 

инфляция. В таких условиях президень Р. Рейган предложил новую программу, 

которая базировалась на монетарной теории М. Фридмена. Суть теории 

монетаризма – в ослаблении вмешательства государства в экономику. 

Монетаристы пришли к выводу, что регламентация основных параметров 

экономического процесса сковывает инициативу бизнесменов, ограничивает их 

оперативные возможности. Поэтому стержнем новой экономической политики, 

которая называлась «Новые основы для Америки», была поддержка частного 

предпринимательства: существенное снижение ставок подоходного налога; 

значительные налоговые льготы для корпораций; смягчение регламентации 

предпринимательской деятельности; проведение кредитно-денежной  политики, 

направленной на ограничение темпов инфляции. Эти мероприятия получили 

неофициальное название «рейганомики». 

 Применение монетаристских методов придало американской экономике 

новый импульс. Темпы роста реального ВНП повысились до 3-4% в год, 

снизилась инфляция и безработица. Инвестиции в информационные технологии 

возрастали каждый год в среднем на 13%. 

 «Рейганомика» действовала эффективно почти до конца 1980 гг., пока не 

произошел очередной спад в американской экономике. Темпы роста 

производства резко снизились. Государственный бюджет сводился со 

значительным дефицитом, сформировалось большое отрицательное сальдо 

платежного баланса по текущим операциям. Ухудшилось положение 

малообеспеченных слоев населения из-за сокращения государственных 

расходов на социальные потребности. Инвестиционная активность в стране 

заметно снизилась. 

 Правительство Клинтона перешло к реализации  неокейнсианских 

моделей регулирования экономики. Данная политика не предусматривает 

жесткой регламентации экономической деятельности, которую предполагает 

классическое кейнсманство, тем не менее активизирует роль правительства в 

экономической сфере. Главная цель - содействие притоку инвестиций в 

экономику. Основное внимание отводилось поощрению инвестирования в 

новейшие отрасли производства. Почти половина инвестиций направлялась на 



 

 

компьютеризацию. Увеличились социальные затраты государства, особенно на 

здравоохранение и образование. Вместе с тем повысились налоги. 

 Успех неокейнсианской политики продемонстрировала динамика 

основных показателей экономики в 1990 гг. В конце десятилетия впервые 

появилась тенденция к уменьшению государственного долга США (с 3,8 до 3,4 

трлн. долл. в 2000 г.). 

 Экономическая политика Дж. Буща-младшего обозначила возврат к 

основным положениям монетаризма. Его программа предусматривала прежде 

всего снижение налогов, отмену налога на наследство, ставки которого 

достигли 50%. Устанавливаются налоговые льготы на научные разработки и 

исследования. Бюджетная программа предусматривает жесткую экономию, 

которая должна и в дальнейшем сокращать государственный долг. В отличие от 

рейганомики администрация Буша внимательней относится к сокращению 

затрат на социальные нужды: поддерживаются пенсионная система и система 

медицинского обслуживания людей преклонного возраста, разработана 

программа образования детей из бедных семей. 

 Кризисная ситуация, сложившаяся в американской экономике в последние 

годы, дала основание для пересмотра экономической политики 

невмешательства государства в рыночные механизмы. 19 сентября 2008 г. 

правительством США был предложен пакет мер по преодолению кризиса 

(«План Полсона»), предполагающий выделение 700 млрд. долл. из 

государственного бюджета для выкупа неликвидных активов. 

 Государственные предприятия в США представлены следующими 

основными типами: государственные корпорации - акционерные общества; 

государственные предприятия неакционерного типа: государственные 

предприятия и учреждения в социальной сфере, смешанные государственно-

частные предприятия. Кроме правительственных учреждений и администрации 

президента на регулирование американской экономики большое влияние 

оказывает Федеральная резервная система - орган, который формально 

подчиняется не президенту, а Конгрессу. ФРС контролирует деятельность 

коммерческих банков и денежно-кредитную сферу, влияет на бюджетную 

политику. 

 Внешнеэкономическая политика осуществляется как через механизм 

деятельности ТНК, так и путем активного участия США в деятельности 

международных организаций. В частности, США постоянно отстаивают 

политику открытой торговли с целью доступа своих товаров на международные 

рынок и, вместе с тем, вводят протекционистские барьеры для ограничения 

внутреннего рынка от товаров конкурентов. Часто такое ограничение 

принимает формы антидемпинговых мероприятий. 

 Большинство экспортных соглашений в США осуществляется без особого 

разрешения со стороны правительства. Тем не менее в некоторых случаях (в 



 

 

ситуациях, связанных с национальной безопасностью, внешней политикой, 

нераспространением ядерного оружия и других товаров стратегического 

назначения) необходимо иметь разрешение на экспорт в форме лицензирования. 

США жестко ограничивают экспорт в некоторые государства вплоть до 

установления эмбарго. В свое время было запрещено экспортировать товары и 

услуги в Иран, Ирак, Кубу, Ливию, Северную Корею, Югославию, Судан, 

Афганистан. В страны, против которых США вводят торговые санкции, 

американские компании могут экспортировать (при наличии лицензии) лишь 

продовольствие, медикаменты и медицинское оборудование. 

 

 Федеральная резервная система США 

 Кредитная система США представляет собой совокупность 

государственных и частных кредитных институтов. Ее основным 

государственно-монополистическим компонентом является ФРС, выполняющая 

функции центрального банка США. Она была создана Законом о Федеральной 

резервной системе, принятой Конгрессом в 1913 году для обеспечения более 

безопасной и более гибкой банковской и кредитно-денежной системы. В 

настоящее время ФРС выполняет следующие функции: 

 управляет национальной денежной политикой путем влияния на денежное 

и кредитное состояние в экономике, преследуя полную занятость и стабильные 

цены; 

 контролирует и регулирует банковские учреждения с целью обеспечения 

безопасности и прочности банковской и финансовой систем; 

 поддерживает стабильность финансовой системы и сдерживает 

систематический риск, который может возникнуть на финансовых рынках; 

 предоставляет определенные финансовые услуги правительству США, 

общественности, финансовым учреждениям, играя также главную роль в 

управлении национальной системой счетов. 

ФРС структурно состоит из Совета управляющих ФРС, 12 федеральных 

резервных банков и около 6 тыс. банков-членов. В структуру ФРС входят также 

два ее органа, созданные Конгрессом: Федеральный комитет по операциям на 

открытом рынке и  Федеральный консультативный совет. ФРС представляет 

собой верхний ярус банковской системы США. Нижний ярус составляют 

коммерческие банки, которые принимают вклады (депозиты), выдают кредиты, 

осуществляют безналичные расчеты между клиентами, покупают и продают 

акции, облигации и другие ценные бумаги и валюту, создают новые 

безналичные деньги, но не имеют права эмиссии денег. 

 

 

 Совет управляющих. 



 

 

 Центром организации ФРС является Совет управляющих в Вашингтоне. 

Он состоит из 7 членов, назначаемых президентом США с одобрения Сената на 

14лет. Таким образом, получается, что каждые два года заменяется один член из 

Совета, а потому Совет управляющих не зависит от перипетий политической 

борьбы, результатов выборов, амбиций политических партий и 

государственных чиновников. Члены Совета могут по желанию подать в 

отставку и ранее указанного срока, однако быть повторно назначенным после 

полного срока работы нельзя. Председатель и вице-председатель Совета 

назначаются президентом США на 4 года из числа членов. Они могут быть 

назначены повторно, если срок их работы в качестве членов Совета не истек. 

Такие повторные назначения также должны быть утверждены Советом. 

 Члены Совета составляют большинство в Комитете по операциям на 

открытом рынке, который руководит операциями ФРС и общим курсом 

финансовой и кредитно-денежной политики. В Комитете Совет рассматривает и 

утверждает деятельность Федеральных резервных банков по дисконтированию 

и издает постановления по управлению «дисконтным» окном» в этих банках. 

Совет может также использовать резервные требования как инструмент 

кредитно-денежной политики посредством осуществления своего права 

изменения некоторых резервных норм депозитных учреждений и 

предписываемых законом пределах. Наряду с другими федеральными 

ведомствами, Совет устанавливает основные принципы политики надзора над 

коммерческими банками и управления их деятельностью. Эта политика 

нацелена на достижение надежных сбалансированных условий существования 

банковской системы, а она стремится сократить количество нарушений, 

вызываемых страхованием депозитов и другими защитными мерами, которые 

охватывают банки и другие депозитные учреждения. 

 Проводниками  различных направлений политики Совета являются 

резервные банки, за операциями которых Совет ведет жесткий контроль. 

Каждый банк обязан предоставить Совету свой бюджет для утверждения. 

Некоторые статьи расходов (строительство и реконструкцию зданий банка) 

подлежат специальному утверждению со стороны Совета. Назначение 

президента и вице-президента каждого федерального банка утверждает Совет. 

Совет также считает, что к процессу выработки и претворения политики 

необходимо привлекать сотрудников резервных банков, занимающих высокие 

должности. В этих целях пораздельно проводятся совещания президентов и 

совещания первых вице-президентов, в ходе которых их постоянно просят 

высказывать свои взгляды по вопросам политики в стадиях ее разработки и 

воплощения в жизнь. Однако, в конце концов направление политики по всей 

системе в целом определяет именно Совет ФРС. 

 Совет предоставляет Конгрессу ежегодный доклад о его операциях и 

дважды в год - доклады о состоянии экономики и действиях Системы по росту 



 

 

денежной массы и кредитов. Ежемесячный Бюллетень ФРС публикует 

статистические данные и другую информацию о деятельности системы. 

 Совет оплачивает затраты на выполнение своих обязанностей не из 

фондов, выделяемых Конгрессом, а из сумм-обложений на Федеральные 

резервные банки. Каждый год общественная аудиторская фирма реквизирует 

финансовые отчеты Совета. Данные отчета подлежат ревизии со стороны 

Главного бухгалтерско-контрольного управления. 

 Устойчивые конкурентные преимущества США в науке и технике 

позволяют не беспокоится всерьез о ситуации в финансовой системе страны и 

об отрицательном сальдо платежного баланса. Поскольку США являются 

единоличным лидером в мировой экономике, то, скорее всего, им удается 

поддержать свое первенство и в ближайшем будущем. Остальные крупные 

страны мира просто не в состоянии конкурировать с самой мощной 

экономикой, наделенной самыми мощными финансовыми и интеллектуальными 

ресурсами. Многонаселенные Китай и Индия, отличающиеся высокими 

показателями развития экономики, не способны будут опередить США по 

уровню жизни, степени развития науки и техники, экологическим стандартам. 

Японская модель экономики оказалась не столь эффективной в методах 

управления, да и послевоенное экономическое «чудо» во многом объясняется 

помощью, которую оказали им США. На пути же единой Европы встает 

достаточно сложная проблема преодоления национальных и культурных 

противоречий, что снижает шансы на равную конкуренцию с США. А в 

отдельности европейские страны могут составить конкуренцию США по 

относительно небольшому набору товаров и услуг. Другим странам мира просто 

невозможно мобилизовать для развития широкого спектра отраслей своей 

национальной экономики такие же ресурсы, которые уже имеются в 

распоряжении США. США, в свою очередь, будут продолжать свое 

прогрессивное движение вперед, с каждым годом усложняя задачи, стоящие 

перед их преследователями. 

 Несмотря на повсеместную пропаганду американской модели развития, 

она подходит далеко не всем странам. Уникальность США в том, что это 

многонациональная страна, в которой тяготеющие над макроэкономической 

моделью развития национальные особенности утрачивают свое значение, какое 

они имеют в однородных по составу населения странах. В США гораздо легче 

осуществлять либеральный путь развития капитализма, чем где бы то ни было. 

Дело в том, что изначально США развивалась как свободная страна 

переселенцев, ищущих надежное укрытие от произвола государства у себя на 

родине. Соответственным образом сформировались и американские законы, 

перед которыми все равны. Не случайно, что в  такой неоднородной по своему 

национальному составу стране довольно редки этнические конфликты, а 

расовая ненависть строго наказывается. 



 

 

 Над американским вариантом менеджмента не давлеют клановые 

интересы или родственные узы, жесткий ограничительный контроль со стороны 

государства, как у других. Государство и бизнес в США партнеры, помогающие 

друг другу в трудные моменты развития. Для того, чтобы вводить 

американскую модель развития, необходимо иметь точно такие же условия: 

приоритеты частной собственности, свободный рынок с весьма сильной 

конкуренцией  на нем, незначительная рол государства в экономике, 

мобильность рынка рабочей силы, законы, дающие свободу бизнесу и 

ограничивающие отрицательные эффекты предпринимательства на общество и 

окружающую среду, прекрасная транспортная и финансовая инфраструктура. 

 

 

 

Тема 4. ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ. 
1. Место Японии в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. 

3. Послевоенные экономические реформы. 

4. Структура и динамика развития экономики. 

5. Внутренняя экономическая политика. Индикативное планирование. 

6. Внешнеэкономическая политика. 

 

 1. Место Японии в мировой экономике 

 Место Японии в мировом хозяйстве. Япония - высокоразвитая страна. 

Располагая 2,5% населения земли (127,3 млн.) и 0,3% площади, она к 

настоящему времени по своему экономическому потенциалу прочно 

закрепилась на 2-м после США месте в капиталистическом мире. На 

сегодняшний день Япония вместе с США и Западной Европой составляет 

«тройку» важнейших экономических центров мира. ВВП Японии составляет 

примерно половину от ВВП США, а размер ВВП на душу населения - 33,500 

долл. Страна занимает первое место по производству судов, автомобилей, 

черных металлов, электроэнергии, металлообрабатывающего оборудования, 

компьютерной техники. Доля этого государства в мировом производстве 

телевизоров-60%, стали - 14%, искусственных волокон – 12%. На Японию 

приходится 70% совокупного продукта Азии (в 1938 году ее доля составляла 3% 

мирового производства). Сегодня на долю Японии приходится 12% мирового 

производства. 

 К настоящему времени в основном осуществлен переход к новой модели 

экономического развития страны, ставящей во главу угла – увеличение 

внутреннего потребления, а не экспорта, как было ранее. 

 В сельском хозяйстве преобладает мелкое крестьянское хозяйство. 

Обрабатывается - 14,8% земельной площади. Сальдо - положительное. В конце 



 

 

ХХ в. экономическое развитие замедлилось, темпы развития экономики ниже, 

чем в других странах. Если в 50-60 гг. темпы роста составляли 10,1%. (США - 

3,9%, ФРГ - 4,5%, Великобритании - 3,1%, Франции - 5,1%), то Япония в начале 

ХХ1 века оказалась перед необходимостью серьезных экономических проблем. 

 Исследователи отмечают, что в истории страны можно выделить 

несколько периодов: 

 Период изоляции и застоя (1616-1854гг). 

 Период реформ и открытия на внешний мир ( период Мейдзи-1868-нач 

ХХ в.). 

 Период всеобщей  мобилизации и агрессии (к. Х1Х и завершившийся 

японским вариантом гитлеровского «нового порядка». 

 Этап потери независимости, демилитаризации, реформ и восстановления 

после Второй мировой войны. 

 Этап ускоренного экономического роста (1945-1960 гг.). 

 Укрепление международных экономических позиций Японии (с начала 

70-х годов). 

 

 2.Факторы экономического развития. 

 3. Послевоенные экономические реформы. 

 Уже начиная с реформ Мейдзи японское правительство создало условия 

для свободного предпринимательства и инициировало осуществление 

модернизации экономики. Особенностью японской модернизации 

хозяйственной деятельности является то, что иностранный капитал занимает 

незначительную долю при создании современной экономики, а также тот факт, 

что немалую роль в модернизации играло патриотическое движение, 

инициированное государством. На протяжении одного поколения Япония 

подняла экономику до положения равенства с богатыми странами мира. 

Сделала она это в условиях демократического правления и при распределении 

экономических выгод среди широких слоев населения. Большую роль сыграли 

бережливость и предприимчивость японских граждан. С 1950 г. темпы 

сбережений в Японии  были самыми высокими в мире и часто в два и более раз 

превосходили сбережения других крупных промышленных стран. В 1970-1972 

гг. сбережения японских семей и бизнеса, не входящих в корпорации, составили 

16,8% ВВП (амер. - 8,5%). Эти исключительно высокие темпы сбережений 

сохранились в течение многих лет и все это время поддерживали высокие 

темпы инвестиций. 

 За прошедшие 40-50 лет Япония богатела очень быстрыми темпами. С 

1950 г. реальный доход на душу населения повысился с 1230 долл. до 33 тыс. 

долл., темпы роста составили в среднем 7,7%. 

  Япония была первой страной, в экономике которой реализовалась модель 

«сбалансированного роста». С 1952 г. по 1972 г. Япония прошла этап 



 

 

сверхбыстрых темпов с показателями ежегодного прироста ВНП до 10%. С 1973 

по 1990 гг. - этап постепенного затухания сверхбыстрого прироста ВНП (до 

5%). С 1990 г. - этап модели сбалансированного роста. Это этап умеренного 

роста сбалансированной  зрелой рыночной экономики. Следует отметить, что 

последний этап совпал с четырехлетней мировой экономической депрессией. В 

1993 г. - нулевой экономический рост. Анализ показывает, что Япония вступила 

в ХХ1 век с умеренным, невысоким экономическим ростом, присущим зрелой 

рыночной экономике. 

 В начале ХХ века в Японии наряду с развитием капитализма сохранялись 

докапиталистические феодальные отношения и пережитки. Сковывающие 

социально-экономическое развитие страны. Все это усугублялось господством 

милитаризма и политической реакции, подчинивших своим агрессивным целям 

народное хозяйство страны. Исходные позиции, с которых начинала свой 

послевоенный разбег Япония, были весьма неблагоприятными. Экономика была 

подорвана и истощена длительной агрессивной войной, крупные города и 

многие промышленные предприятия лежали в руинах. Население обнищало, не 

хватало элементарных условий для жизни: продовольствия, жилья, работы. 

Обделенная многими важными природными ресурсами и оторванная от 

колониальных источников их поступления, Япония, казалось, была обречена 

влачить жалкое существование третьеразрядной страны. Парадоксально, что 

именно сокрушительное поражение Японии во второй мировой войне дало 

импульс социально-экономическому развитию страны. 

 Поражение в войне привело к устранению феодальных пережитков, 

осуществлению земельной реформы, подорвало господство милитаристов и 

военно-бюрократического аппарата, ограничило влияние дзайбацу, которые 

были формально распущены, поставило Японию на путь демократического 

развития. Дзайбацу - старые семейные концерны, архаичны по структуре и 

управлению, работающие на войну. 

 Следует отметить, что все эти решительные и отнюдь не безболезненные 

меры были осуществлены чужими руками - оккупационными властями, штабом 

американского генерала Макартура. На эти власти, а не на правящие круги 

Японии легла ответственность за тяготы переходного периода, связанного с 

трансформацией японского военно-феодального империализма в современное 

капиталистическое государство. Другим парадоксальным фактором успешного 

развития Японии явилась скудость природных ресурсов. Именно это и 

предопределило с самого начала интенсивный путь развития японской 

экономики. Для экстенсивного роста экономики у послевоенной Японии 

реальнее возможности начисто отсутствовали, особенно после утраты 

колониальных владений. 

 Ограниченность природных ресурсов поставила на повестку дня 

необходимость экспортной ориентации развития японской промышленности 



 

 

как единственной возможности обеспечить страну энергосырьевыми ресурсами 

и продовольствием. За счет импорта Япония удовлетворяет 81,5% своих 

потребностей в энергии (в том числе по нефти-99,75), 99.9% - в железной руде. 

До 100% - в бокситах и никелю. Собственное производство удовлетворяет лишь 

755% потребностей японского населения в продовольствии, а по зерновым - на 

одну треть, за исключением риса. 

 В этих условия Япония не только была обречена на интенсивный путь 

развития народного хозяйства, но должна была как можно глубже и 

эффективнее включиться в международное разделение труда, стремясь при этом 

извлечь максимальную пользу. За жизненно необходимые энергоресурсы, сырье 

и продовольствие Япония должна была расплачиваться промышленной 

продукцией. Вопрос стоял так: экспортировать или умереть. Поэтому Япония не 

просто избрала интенсивный путь развития экономики, но сразу же взяла курс 

на производство высоко конкурентной продукции на экспорт. Задача 

заключалась в том, чтобы обеспечить импорт природных ресурсов из наиболее 

удобных и дешевых источников, переработать их с максимальным эффектом в 

высококачественную конкурентоспособную продукцию и сбыть ее с прибылью 

на наиболее емких и выгодных рынках. 

 Для хозяйственного развития Японии характерны следующие черты: 

1. Жесткое государственное регулирование, т.е. мобилизация всех ресурсов для 

решения приоритетных задач. Высокая доля накопления. 

2. Ярко выраженная экспортная ориентация экономики  для создания мощного 

фонда накоплений и инвестиций. 

3. Широкое привлечение иностранного капитала в первую очередь для развития 

научно-технического прогресса, заимствования иностранной технологии. 

4. Создание крупных национальных монополий, имеющих возможности для 

постоянного улучшения качества продукции и конкурентной борьбы на 

внешних рынках.  

 Перечисленные принципы не являются «изобретением» восточно-

азитских стран, они апробированы во многих странах с рыночной экономикой. 

Чисто восточно-азиатский  инструмент в данной модели - широкое 

использование психологических традиций населения, сформировавшихся в 

сложных природных и исторических условиях на базе философских, 

религиозных и моральных ценностей, таких как: 

1. жесткая дисциплина; 

2. исключительно трудолюбие; 

3. удивительная аккуратность; 

4. настойчивость, терпение; 

5. минимальные потребности; 

6. ярко выраженное  чувство  коллективизма (противовес западному 

индивидуализму); 



 

 

7. преданность  работодателю; 

8. подчинение и уважение старших; 

9. понимание своего места; 

10. желание учиться. 

 Для Японии характерен длительный рабочий день. В среднем мужчина 

проводит на работе 57,7 часа в неделю, больше американцев и 

западноевропейцев на 10 часов. В компаниях не отмечаются резкие разрывы в 

оплате. После вычета налогов средний оклад директора-распорядителя 

примерно в 10 раз превышает заработок самого низкооплачиваемого работника, 

тогда как в США - в среднем в 100 раз. 

На социокультурных традициях базируется система образования, подготовки и 

переподготовки кадров. Поэтому в Японии больше ученых, чем во всей Европе. 

 

 4. Структура и динамика развития экономики. 

 В экономике Японии довоенного периода основная доля производства 

приходилась на тяжелую промышленность - металлургию, энергетику, тяжелое 

машиностроение, химию и нефтепереработку. Поскольку на мировых рынках в 

те времена сложилась устойчивая тенденция падения цен на сырье (и 

минеральное). Япония наращивала мощности в отраслях тяжелей индустрии на 

импортированных рудах металлов, нефти, газе, химическом сырье, не имея 

собственного. Особенно быстрыми темпами развивалось машиностроение. 

Относительно дешевая рабочая сила обеспечивала высокую 

конкурентоспособность трудоемкого производства - автомобилестроения, 

телевизионной радиотехники, легкой промышленности. 

 С 1970 г. внешнеэкономическая сфера для Японии существенно меняется. 

1. Резко повысились цены на нефть, а также некоторые другие природные 

ресурсы. Энергоемкие и металлоемкие виды производства утратили стимул для 

дальнейшего развития. Импортные цены возросли в 2,1 раза и более. 

2. Развитые страны вступили в стадию постиндустриального развития, когда 

тяжелое машиностроение, металлургия, основная химия утратили свою роль. 

3. Заработная плата японских работников повысилась и достигла уровня других 

развитых стран, исчезли преимущества низкой заработной платы. 

  В таких условиях требовалась перестройка структуры экономики Японии. 

Энергетический кризис побуждал внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Значительно сократились затраты топлива на производство единицы продукции. 

Резко затормозились темпы производства электроэнергии и черных металлов. 

Подорожание рабочей силы привело к снижению доли легкой 

промышленности. Вместе с тем развивались наукоемкие виды производства, в 

особенности электроника и робототехника. 

 Особенностью японской экономики является объединение частных 

предприятий в различны ассоциации, кооперативы, союзы. Некоторые из таких 



 

 

объединений превратились в  большие концерны мирового значения. В сфере 

услуг большое значение приобрела торговля, финансовые, банковские услуги, 

информатика, связь, туризм. Растет роль услуг, связанных с обслуживанием 

производства: консалтинг, инжиниринг, маркетинг. С середины 1980 гг. Япония 

стала крупнейшим кредитором мира. Япония занимает первое место в мире 

среди развитых стран  по золотовалютным резервам. Кредитно-финансовая 

система Японии представлена частными и государственными банками. 

Правительству непосредственно  подчинены Центральный банк Японии и 

Японский банк развития, ряд общественных финансовых ассоциаций. Начиная с 

1980 г. государство отказалось от опеки неконкурентоспособных отраслей. 

 Динамику экономического развития можно посмотреть по периодам: 

1) 1950-60 гг. - очень высокие темпы развития. Это время восстановления 

японской экономики, оснащения производства новейшей техникой, 

значительных капиталовложений в промышленность и сельское хозяйство. 

2) 1970-80 гг. - умеренные темпы развития-3,8-4,5% в год. Это время 

стабилизации уже зрелой экономики. Невысокие темпы в этот период 

объясняются появлением проблем энергетического кризиса и необходимость 

структурной перестройки экономики. 

3) с 1990 гг. - крайне низкие темпы прироста ВВП-1,4% в год. Это еще ниже, 

чем в других странах конкурентах. С 2002 г. - вялость развития. В 2007 г. 

прирост объема промышленного производства составил лишь 1,3%. Сохранение 

безработицы. Волна банкротств. Основные проблемы Японии в 1990 гг., по 

мнению большинства экономистов, связаны с макроэкономическими 

перекосами: 

 Продолжительное время Япония имела положительное сальдо внешней 

торговли значительных размеров. Приток капитала от экспорта японские банки 

использовали не столько для вложения в производственные мощности 

промышленных предприятий (из-за повысившейся стоимости рабочее силы), 

сколько в спекулятивные операции с акциями и в недвижимость. Курсы акций и 

цены на земельные участки искусственно завышались. Акции приобретались 

для их дальнейшей перепродажи. Этот процесс получил название «мыльного 

пузыря». В 1990 г. рыночная цена акций и земельных участков начала падать.  

Это привело к накоплению долгов банков перед корпорациями. В 1995 г. - 

впервые банкротство банков. 

 Кризис финансовой системы отразился и на реальном секторе. Снизились 

темпы капиталовложений, обесценивалось имущество (недвижимость), которое 

являлось залогом под банковские кредиты. Массовое разорение компаний. 

Капитал и производство все больше перемещались за границу, ибо внутренний 

рынок сузился. 

 Другой причиной спада была дефляция - уровень внутренних цен (в том 

числе и на потребительские товары) был крайне низким и имел тенденцию к 



 

 

снижению, опасение потерять работу вызвало необходимость экономить. Доля 

доходов, идущих на потребление, сократились с 74% до 69%, снизилось 

потребление.  

 Спад имел и внешние причины: экономический кризис в странах Юго-

Восточной Азии (1998 г.), замедление темпов роста экономики США (2000-2001 

гг.) и применение США нетарифных методов регулирования по отношению к 

Японии. 

 Усилиями правительства Японии по преодолению кризисной ситуации 

была обеспечена стабилизацию. Прирост ВВП составил -2,6%-3,3% в год, цены 

стабилизировались, безработица уменьшилась (5,4%). На развитии японской 

экономики 2007-2008 гг. отразились последствия финансовых потрясений 2007-

2008 гг. Япония оказалась в центре мирового кризиса, начавшаяся в США, 

поскольку в значительной мере связана с  американской экономикой. 

Уменьшился индекс делового доверия. Это означает замедление темпов 

экономического роста на перспективу. 

 

5. Внутренняя экономическая политика. 

 Для Японии характерна весьма активная роль правительства в управлении 

экономикой. В стране сформировалась специфическая  модель развития, 

которая получила название планово-рыночной, предусматривающая 

государственное регулирование экономики на основе взаимодействия 

административного аппарата и частного предпринимательства. С помощью этой 

системы разрабатываются различные методы влияния на хозяйственные 

решения частных предприятий, связанные с инвестициями, научно- 

технической политикой, ценообразованием и т. п. Эти методы не подменяют 

рыночные механизмы, а поддерживают, дополняют и корректируют их 

функционирование. 

 В первые два послевоенные десятилетия правительство жестко 

администрировало экономику. Затем регулирование осуществлялось 

финансовыми, кредитными и ценовыми методами. В 1990 г., когда в Японии 

наступил спад, правительство провозгласило политику дерегулирования, т.е. 

ограничение вмешательства в деятельность частного бизнеса с расчетом на 

регулирующую роль рынка. 

 Основой государственной внутриэкономической политики является 

планирование социально-экономического развития. Общегосударственные 

планы являются индикативными, т.е. рекомендательными. Тем не менее 

практика свидетельствует о том, что крупные корпорации, и средние и мелкие, 

корректируют свою деятельность в соответствии с рекомендациями плана. В 

разработке государственных планов принимают участие правительственные 

учреждения, Министерство финансов, Министерство торговли и 



 

 

промышленности, Управление экономического планирования, Экономический 

Совет, а также научно - исследовательские организации и эксперты. 

 Государственные органы в своей экономической деятельности 

поддерживают тесные связи с организациями частных предпринимателей: 

 Федерация экономических организаций (80финансовых групп); 

 Японская  торгово-промышленная палата; 

 Ассоциация  экономических  единомышленников (1000 влиятельных  

бизнесменов); 

 профсоюзы 

 В период 1950-60 гг. правительство активно вмешивалось в 

распределение ресурсов между отраслями с целью формирования определенной 

структуры промышленности. Основным методом достижения цели была 

система валютных квот на оплату необходимого для фирм импорта. Было 

установлено ограничение на приток иностранного капитала в Японию. 

 С 1970 г., когда экономика окрепла, был упразднен валютно-

лицензионный контроль над импортом, сняты ограничения притока капитала, а 

также экспорта японского капитала за границу. С середины 1970-х годов 

Япония перешла от фиксированного к плавающему курсу иены. Для 

форсирования развития приоритетных отраслей, электронного машиностроения 

и производства современных средств связи были введены государственные 

программы финансовой и организационной поддержки научно-

исследовательских работ, которые выполнялись крупнейшими фирмами в 

области высоких технологий. Льготы для импортеров. 

 В 1999 г. – финансовая реформа, были устранены преграды для доступа на 

финансовые рынки: банки, брокерские, страховые компании приобрели 

возможность заниматься всеми видами финансовых операций. 

Дерегулирование. С 2003 г.- оживление японской экономики. 

 Япония давно озабочена структурными проблемами и поисками стратегии 

развития на перспективу. Японский экспорт тоже обнаруживает определенный 

структурный перекос – в данном случае в сторону автомобилестроения и 

бытовой электроники. Стране надо в принципе решить, продолжать ли 

рассматривать обрабатывающую промышленность как свой главный конек или 

вслед за США решительно реструктуризировать экономику путем 

форсированного развития информационных технологий и программных 

продуктов. 

 Японский аналитик Т. Сава считал в середине 1990-х годов более мудрым 

выбором будет сохранение обрабатывающих отраслей в качестве центрального 

и наиболее активного элемента экономической структуры, учитывая 

традиционное японское умение производить товары (в отличие от услуг). В то 

же время, сравнивая японскую экономику с человеком, который миновал 

несколько лестничных пролетов и остановился на одной из площадок. Он 



 

 

подчеркивал, что речь идет не просто о передышке, а о чрезвычайно важном 

этапе, когда «системы и инструменты, созданные, чтобы обслуживать 

индустриальное общество, должны быть приспособлены к нуждам общества 

постиндустриального, где секторы, имеющие дело к информацией, 

программными продуктами и услугами, начинают играть более важную роль, 

чем производство материалоемких и энергоемких промышленных изделий». А 

отрасли, специализирующиеся на массовом выпуске стандартных товаров, 

могут быть сравнительно быстро и легко передислоцированы в другие страны с 

более дешевой рабочей силой (что и было сделано). 

 Со временем и нынешняя высокотехнологичная продукция может быть 

успешно стандартизирована и перенесена за рубеж, но к этому времени 

появятся новые поколения наукоемких изделий, на производстве которых 

Япония могла бы сосредоточить свое внимание. Частный капитали общество 

должны стремиться «открывать новые рубежи высоких технологий» 

(реинжениринг) - «перестройку производства и управления, способную 

обеспечить достаточно существенное снижение издержек». По его мнению, 

нововведения, связанные с электронным средствами связи и информационными 

технологиями, приведут к созданию более совершенных информационных 

систем. Одновременно они поставят под удар японскую систему образования, 

основанную на принципе единообразия. Она неплохо поработала в 

индустриальную эпоху, но перестает соответствовать требованиям нового – 

постиндустриального общества. 

 После более чем десятилетнего застоя с 2005 г. экономический рост 

Японии возобновился. При этом он начал распространяться на отрасли, 

обслуживающие в основном внутренний рынок, в то время как зависимость 

внутренней экономической конъюнктуры от динамики экспорта несколько 

снизилась. По его мнению, без перехода в постиндустриальную стадию Япония 

будет не в состоянии поддерживать устойчивый рост на уровне свыше 3%, 

вопрос лишь в том, когда свершится этот переход. 

 Если взглянуть на Японскую экономику в глобальном контексте, то 

можно отметить важную смену вех, а именно превращение «бегемота экспорта» 

в «кредитного колосса». Иными словами, Япония начала получать более 

крупные нетто-доходы от своих заграничных инвестиций (в виде процентов, 

дивидендов), чем от товарной торговли. В 2005 г. Чистое превышение доходов 

от заграничных инвестиций над подобными же расходами (отток из страны 

прибылей и дивидендов) впервые оказалось больше активного сальдо торгового 

баланса на целый триллион иен. Судя по всему, Япония имеет шанс стать 

«зрелым инвестором», каким некогда была Англия. Для этого ее компании 

должны придерживаться глобальной стратегии и всемерно использовать 

преимущества международной производственной кооперации, поскольку в 

наши дни важно не где, а кто производит товары. 



 

 

 В целом большой бизнес Японии владеет и управляет - дома и за рубежом 

- производственным капиталом, существенно превосходящим пиковый уровень 

начала 1990-х г., после чего, с прорывом «инфляционного пузыря», ее 

национальная экономика вступила в «потерянное десятилетие», 

характеризующиеся редким сочетанием промышленной стагнации и ценовой  

дефляции. 

 

Тема 5. ЭКОНОМИКА ФРГ 
1. Место Германии в системе мирового хозяйства. Современные позиции в 

мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. История экономического развития 

Германии. 

3. Неолиберальная экономическая политика Л. Эрхарда. Социальное рыночное 

хозяйство Германии. 

4. Структура и динамика развития экономики. Особенности экономики 

Восточной Германии. 

5. Внутренняя экономическая политика. 

6. Внешнеэкономическая политика и роль в ЕС. 

 

1. Место Германии в системе  мирового хозяйства. 

 ФРГ - одна из развитых стран мира, принадлежит к «Большой семерке» 

мощнейших и влиятельнейших в экономическом отношении государств с 

развитой рыночной экономикой. По объему ВВП ФРГ занимает третье место в 

мире, ее доля составляет 6,1%. ВВП на душу населения - 34,1тыс. долл. 

Германия - наиболее развитая страна Европы. Она локомотив ЕС, от состояния 

ее экономики во многом зависят темпы развития всего интеграционного 

объединения. Успехи ЕС в первую очередь основываются на экономической 

стабильности Германии. Она имеет мощную промышленность - по некоторым 

изделиям электротехнического машиностроения, станков, химической, оптико-

механической промышленности ФРГ занимает первые-вторые места в мире. 

ФРГ в большей мере, чем США и Япония, зависит от состояния мирового 

рынка. Доля этой страны в мировом экспорте составляет 9%, а по объему 

товарооборота она занимает второе место в мире после США. Доля экспорта в 

ВНП Германии составляет более 20%, что является одним из наиболее высоких 

показателей среди государств «Большой семерки». 

 ФРГ имеет развитую научно-техническую базу, затраты на НИОКР 

составляют 3% ВВП. Тем не менее по научно-техническому потенциалу ФРГ 

уступает США и Японии. 

 ФРГ имеет одну из наилучших в мире систем социальной защиты 

населения, высокий средний уровень заработной платы. Высокое качество 

немецкой продукции в определенной мере компенсирует на мировых рынках их 



 

 

достаточно высокую себестоимость. Германия - значительный экспортер 

капитала: она является пятым по объему кредиторов в мире, занимает третье 

место по экспорту инвестиций. ФРГ играет важную геополитическую роль, 

особенно в Европе. Расположенная в центре Европы, она на протяжении почти 

полутора веков занимает ключевые позиции в политике и экономике этой части 

мира. Со второй половины ХХ века ее геополитическая роль усилилась в ЕС. С 

1990 гг. усилилось геополитическое влияние ФРГ на страны Центральной и 

Восточной Европы. От позиции Германии во многом зависят перспективы 

развития восточноевропейских стран. 

 

2. Факторы экономического развития. 

 Германия как единое государство образовалось в 1870 г. по окончании 

Франко-Прусской войны. Уже в то время она вошла в круг крупных государств. 

В течение ХХ в. Германия дважды испытывала сокрушительные военные 

поражения и невероятный экономический развал. И каждый раз она довольно 

быстро восстанавливала экономику. Германия была первой страной, создавшей 

«экономическое чудо», которое осуществлялось в конце 40-х-60-х гг. 

минувшего века, когда полностью разрушенная экономика возродилась на 

новейшей технической основе. В этот период страна показала лучшие в Европе 

темпы развития промышленности, сельского хозяйства, заметный рост уровня 

жизни населения. 

 Основными факторами, которые способствовали экономическим успехам 

Германии на протяжении всей истории страны, являются в первую очередь 

человеческий фактор, а также постоянная направленность бизнеса на 

достижения научно-технического прогресса, взвешенная, эффективная 

экономическая политика правительства и активное участие в международных 

интеграционных экономических процессах. 

 Суть человеческого фактора состоит в трудолюбии немецкого народа, в 

чрезвычайном усердии работника в выполнении своего дела. Немецкая 

точность, усердие, высокая организованность обеспечивают высокое качество и 

конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. Германия всегда развивалась в русле технического прогресса, часто 

опережая в некоторых областях другие развитые страны. 

 Она несколько позже, чем Англия, Франция и США, вступила в стадию 

промышленного переворота и соответственно позже его закончила (после 1870 

г.). Тем не менее Германия не только овладела высочайшими достижениями 

зарубежной технической мысли и технологии, но и внесла значительный 

собственный вклад в мировой технический прогресс. В Германии в 19-20 вв 

впервые были изобретены и применены цилиндро-сверлильный и 

горизонтальный станки, динамомашина, анилиновые краски, газовый двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Особых успехов Германия достигла в 



 

 

электротехнической и химической отраслях. Уже в 1 половине ХХ в. она заняла 

второе место в мире после США по производству стали, автомобильной 

промышленности, производстве самолетов, а по производству продукции 

химической промышленности - первое место. 

 Научно-технические достижения и развитие экономики Германии 

происходили на фоне экономических реформ, имеющих длительное 

положительное действие. Еще в 1833 г. задолго до политического объединения 

Германии, под эгидой Пруссии был образован Таможенный союз, который 

подготовил ее экономическое объединение. На территории 18 северо-немецких 

княжеств были упразднены таможенные преграды во взаимной торговле, что 

активизировало внутреннюю торговлю и защитило местных производителей от 

иностранной конкуренции. В свою очередь это способствовало развитию 

промышленности в немецких государствах. Еще раньше, в первом десятилетии 

19 века началась аграрная реформа, которая поставила точку в крепостной 

зависимости крестьян и ускорила развитие рыночных отношений в сельском 

хозяйстве, а также способствовала формированию контингента наемной 

рабочей силы для промышленности. 

 Особенностью экономического развития Германии является активная 

роль государства практически на каждом его этапе. В период промышленного 

переворота правительство всячески поддерживало строительство железных 

дорог, производство паровозов, вагонов, добычу угля, что стало своеобразным 

катализатором промышленного развития. В середине 19 века половина всех 

железных дорог Германии была в собственности государства, которое в свою 

очередь льготами поощряло развитие тяжелой промышленности, особенно 

сталеплавильной, угольной, электротехнической, энергетического и 

транспортного машиностроения. 

  Индустриализация Германии была ускорена после Франко-прусской 

войны и перед Первой мировой войной. Под руководством канцлера Отто фон 

Бисмарка была эффективно  использована  французская контрибуция в 5 млрд. 

франков. К Германии были присоединены Эльзас и Лотарингия, богатые 

месторождения железной руды, угля и калийной соли. Была введена в оборот 

твердая золотая марка, правительство проводило политику протекционизма. Все 

это способствовало укреплению экономики Германии, особенно 

промышленности. Началась быстрая концентрация производства и образование 

монополий, преимущественно в форме синдикатов. На государственных заказах 

поставок металла для железнодорожного строительства вырос концерн Круппа. 

В электротехническом производстве возникли два гигантских синдиката - 

Общая компания электричества и концерн Сименс. В химическом производстве 

- Фарбениндастри. 

 В конце 19 в. в Германии формируется мощный финансовый капитал, 

который возглавляется крупными банками - Немецким, Дрезденским и  



 

 

Дармштадским. Германия по экономическому могуществу превратилась во 

второе в мире государство (после США). Первая мировая война разрушила 

экономику Германии. Она потеряла 13% территории (Эльзас, Лотарингию, 

Саарскую область), 75% добычи железной руды, 35% выплавки стали, 26% 

добычи угля, 90% торгового флота. Помимо этого, она должна была уплатить 

репарации на сумму в 20млрд. марок. 

 Казалось, в таких условиях страна не может поднять экономику в 

короткий срок. Но помощь пришла от недавних противников - США и 

Великобритании. В 1924г. был разработан и принят «План Дауэса», по 

которому объем репараций существенно сокращался. Для погашения выплаты 

репараций впоследствии был создан Банк  международных расчетов в Базеле 

(Швейцария). Важным было предоставление кредитов и инвестиций Германии. 

За 24-30 гг. немецкая промышленность получила 30 млрд. марок кредитов (2\3 

ее основного капитала). В 1928г. был достигнут довоенный уровень развития 

экономики. 

 Приход к власти фашистской партии, милитаризация страны и Вторая 

мировая война прервали нормальное развитие экономики Германии. В стране 

была установлена диктатура: абсолютизировалась роль государственного 

аппарата, осуществлялось прямое вмешательство администрации в 

экономические процессы. Была введена система принудительных работ. 

 Впоследствии война истощила производственный потенциал Германии и 

привела к очередному тотальному разрушению экономики. В 1946 г. объем 

производства ФРГ составлял лишь 34% довоенного уровня. В стране бушевала 

инфляция, возрастала безработица, резко снизился жизненный уровень 

населения. В таких сложных условиях требовались принципиально новые 

подходы к управлению экономикой, нацеленное на социальные приоритеты, что 

и было реализовано в ФРГ в конце 40-начале 50-х годов. Кардинальные сдвиги  

связаны с «Планом Маршалла» и либеральными экономическими реформами 

Людвига Эрхарда.  

 По «Плану Маршалла» США предоставили экономическую помощь ФРГ 

(и другим странам). В Германию поступило большое количество американского 

продовольствия и продукции легкой промышленности. Инвестиции и кредиты 

направлялись преимущественно в отрасли тяжелой промышленности, 

энергетику, металлургию, тяжелое машиностроение, химическую 

промышленность. Была осуществлена денежная реформа, вследствие чего 

немецкая марка окрепла, приостановилась инфляция. В результате к 1950 г. 

промышленность ФРГ достигла довоенного уровня. 

 Эффективному восстановлению экономики в короткие сроки и ее 

быстрому рывку Германия обязана неолиберальной экономической политике                  

Л. Эрхарда. В основу этого направления положены теория социальной 

рыночной экономики (Мюллер-Армак) и идеи «Фрайбурской школы»                         



 

 

(В. Ойкен, В. Репке), пропагандировавших свободную рыночную экономику. 

Согласно неолиберальной политике роль государства может быть ограничена 

регулированием экономики на макроуровне. В то же время оно не должно 

вмешиваться в оперативную деятельность субъектов национальной экономики. 

Суть этой политики «Так мало государства, насколько это возможно, так много 

государства, насколько это нужно». Правительство оптимизировало 

регулирование цен, провело налоговую реформу, которая стимулировала 

развитие предпринимательства, активизировала конкурентную среду. 

Первоочередной целью политики Л. Эрхарда было решение социальных 

проблем, и здесь государство брало на себя большую долю ответственности. 

Бюджетные расходы на социальные цели в ФРГ были установлены на более 

высоком уровне, чем у других стран. 

 Реализация экономической реформы достаточно быстро привела к 

положительным результатам. Уже за 50-57 гг. объем промышленного 

производства увеличился в 2 раза, экспорт возрос в 4,3 раза. В мире заговорили 

о немецком экономическом чуде. Сам Эрхард, как главный идеолог этого чуда, 

свою причастность оценивал скромно, это следствие частных усилий всего 

народа. 

 Одним из важнейших факторов развития экономики ФРГ является ее 

активное участие в европейских интеграционных процессах. В 1951 г. Германия 

вместе с Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом 

подписали соглашение об учреждении ЕОУСТ. Эта организация быстро 

показала эффективность своей  деятельности. Она способствовала 

восстановлению и укреплению энергетики и черной металлургии ФРГ. Что 

положительно сказалось также и на тяжелом машиностроении. В 1957 г. эти же 

шесть стран подписали соглашение об учреждении ЕЭС и Евроатом. В тот же 

период все три организации объединились в одну, которая получила название 

ЕЭС, «Общий рынок». В этом объединении ФРГ сразу же начала играть 

лидирующую роль и получила от объединения больше выгод, чем другие члены 

ЕС, по крайней мере на первых порах. 

 Германия имела значительно более мощную промышленность: в конце 

1950-х она занимала первое место в Западной Европе по выплавке стали и 

чугуна, производству серной кислоты, каустической и кальцинированной соды, 

азотных и калийных удобрений, синтетического каучука, тракторов, 

автомобилей, судов. Производительность труда в промышленности ФРГ была 

выше, чем у партнеров. Поэтому устранение торговых препятствий, открытие 

границ вследствие отмены тарифов и квот предоставила промышленности ФРГ 

сильный стимул, способствовала экспансии немецких товаров на 

западноевропейские рынки. Окрепли позиции крупных корпораций и банков. 

Немецкая марка превратилась в сильную валюту Европы до евро. С 

преобразованием ЕЭС в ЕС лидирующая роль Германии в европейской 



 

 

экономике сохранилась. Европейский центральный банк находится во 

Франкфурте на Майне. 

 

 4. Структура и динамика развития экономики. Особенности 

экономики Восточной Германии. 

 В группе развитых стран Германия выделяется высокой долей 

промышленности. Структура ВНП – промышленность - 30%, сельское 

хозяйство - 0,9%, услуги - 69%. Основой промышленности Германии 

продолжительное время была тяжелая индустрия. Постепенно под влиянием 

НТП структура стала трансформироваться. Снизилась доля угольной, черной 

металлургии, развивалась электроника, приборостроение, автомобильная и 

космическая промышленность. Высококонкурентоспособными отраслями 

промышленности являются: автомобилестроение, самолетостроение, 

производство локомотивов и вагонов, станкостроение, приборостроение, 

электротехническая механика и оптика, химия, фармацевтика, наукоемкое  

машиностроение. 

 После воссоединения Западной и Восточной частей Германии 

продолжались  дальнейшие структурные изменения в промышленности. На 

Востоке было закрыто подавляющее большинство предприятий черной 

металлургии и тяжелого машиностроения. Средства вкладывались в развитие 

точной механики и оптики, пищевой отрасли. Промышленность Германии 

отличается высоким уровнем концентрации производства. В обрабатывающей 

промышленности 100 крупнейших фирм сосредоточивают 60% общего оборота 

и свыше 50% общего числа занятых. Крупнейшими корпорациями являются: 

Volkswagen , BMW , Daimler-Benz , химические концерны Hoechst , Bayer , 

BASF. Среди 220 наибольших промышленных корпораций мира 17 - немецкие. 

Сельское хозяйство, несмотря на небольшую долю в ВВП и в численности 

занятых, обеспечивает потребности страны в продовольствии на 80%, а в 

пшенице, сахаре, говядине, сыре, сливочном масле - полностью. 

 По развитию сферы услуг Германия в некоторой степени уступает другим 

развитым странам. Одной из основных отраслей сферы услуг является торговля. 

Германия имеет развитую банковскую систему. Deutsche Bundesbank является 

эмиссионным банком. Деятельность всех кредитных учреждений в ФРГ 

контролируется Федеральным ведомством надзора по кредитной деятельности. 

Послевоенная экономика ФРГ отличается перепадами динамики развития, 

которые отражали достоинства и недостатки экономической модели и были 

причиной изменения экономической политики правительства. В Германии 

восемь бирж, которые находятся в Берлине, Бремене, Штутгарте, Франкфурте 

на Майне, Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере и Мюнхене. 

 Наивысших темпов развития экономика Германии достигла в 1950-х 

годах, когда реализовалась неолиберальная модель. Тем не менее в 1960 годы 



 

 

положительные факторы стремительного экономического развития во многом 

себя исчерпали. Высокий уровень социальных затрат требовал повышения 

налогов на корпорации, поскольку государственный бюджет сводился с 

дефицитом. В 1968 г. начался новый подъем экономики, темпы ее роста 

составляли 5-7% в год. Но кризис 1974-75 гг был более серьезным, поскольку 

сопровождался мировым энергетическим кризисом. Преодоление кризиса 

происходило очень медленно, а в 1980-82 гг. произошел новый кризис, который 

сопровождался массовым банкротством и снижением уровня жизни населения. 

 С 1982 г. начался экономический рост, который длился почти 10 лет и 

сопровождался перестройкой технической базы экономики. Объединение 

Западной и Восточной Германий явилось мощным стимулом экономического 

роста, хотя первые годы воссоединения принесли множество проблем. 

Модернизация экономики на Востоке происходила не так быстро, как 

предполагалось. Для осуществления производственных инвестиций и 

социальной поддержки населения было переведено в качестве помощи свыше 

триллиона марок, что отрицательно сказалось на общеэкономическом развитии 

страны. 

 В начале нового столетия немецкая экономика характеризовалась 

невысокими темпами развития, что свойственно для большинства 

западноевропейских стран. В 2004-2006 гг. темпы прироста внутреннего 

продукта колеблются от 2 до 3% в год. 

 

 5. Внутренняя экономическая политика. 

 Как уже отмечалось, изменения в динамике развития экономики привели 

к пересмотру направлений экономической политики правительства. В основе 

политики в целом лежала социально-либеральная модель. Тем не менее в 

кризисных ситуациях правительство от нее отклонялось. В период реформ Л. 

Эрхарда государство не вмешивалось в непосредственное регулирование 

хозяйственных процессов, но брало на себя основную ответственность в 

решении социальных проблем. Свыше 10 лет такая политика давала 

значительный эффект: возрастало благосостояние населения и покупательная 

способность граждан, что способствовало расширению внутреннего рынка; 

невысокий уровень налогов стимулировал производителей увеличивать 

инвестиции в производство. ФРГ превратилась в процветающее государство с 

высокими темпами развития экономики и высокой социальной защищенностью 

населения. 

 Однако завышенные экономические и социальные требования обусловили 

стремительный рост государственных расходов, а постоянный рост заработной 

платы привел к инфляции. Кризис 1966-67 гг. требовал пересмотра 

неолиберальной политики. Реализация неокейнсианских моделей ознаменовала 

усиление роли государственного регулирования на макроэкономическом 



 

 

уровне, что было продекларировано в «Законе о содействии стабильности и 

государственному росту» (1967 г.) и осуществлялось правительством социал-

демократов, пришедших в то время к власти. 

 В соответствии с Законом кредитно-денежная политика дополнялась 

активным  использованием инструментов государственной бюджетной и 

налоговой политики. В процессе разработки решений принимали участие союзы 

работодателей. Профсоюзы и правительственные органы согласовывали 

динамику заработной платы и доходов с общеэкономическими целевыми 

установками. Была предпринята попытка нейтрализовать экономическую власть 

отдельных монопольных групп принуждением к сотрудничеству, обмену 

информацией, к готовности к компромиссам. Эта попытка оказалась неудачной 

из-за отсутствия экономических санкций. 

 Законом вводилось пятилетнее финансовое планирование, которое 

опиралось на общеэкономические прогнозы основных показателей. Эта 

политика получила наименование фискальной политики стабилизации, целью 

которой было не допустить резких конъюнктурных колебаний экономики и 

оказывать содействие устойчивому экономическому росту. Экономический бум 

уже не являлся целью, был взят курс на умеренный рост экономики. Закон 

обязывал федеральные и земельные власти приспосабливать бюджетную 

политику и задачи достижения общеэкономического равновесия, которая 

выражалась в т. н. магическом четырехугольнике: 

- стабильность цен; 

- высокий уровень занятости; 

- внешнеэкономическое равновесие; 

- постоянный и сбалансированный экономический рост. 

 Все четыре цели считались равнозначными и должны были достигаться 

одновременно, что было весьма затруднительно. Несмотря на дальнейшее 

изменение экономического курса, «Закон о содействии стабильности и 

экономическому росту» считается действующим до сих пор. 

 В 1970 г. правительство социал-демократов, которое возглавлял Г. 

Шмидт, занялось регулированием инвестиций, что в определенной мере 

подрывало устои «чистого» рыночного хозяйства. Экономические 

правительства укладывались в систему, которая получила название глобального 

регулирования. Определенное время эта система проявляла свою 

эффективность. Тем не менее кризисы 1974-75 гг. и 1980-82 гг. показали, что 

магический четырехугольник не является средством беспрерывности 

стимулирования экономического роста. 

 В 1982 г. к власти пришли христианские демократы во главе с Г. Колем. 

Новое правительство вновь возвратилось к неолиберальной политике, взяв за 

основу модель Л. Эрхарда, но не  отказываясь от позитивного опыта 



 

 

глобального регулирования. Главным в экономической политике Коля был 

поворот от стимулирования совокупного спроса к экономике предложения. 

Одним из основных направлений новой политики предполагалось сдерживание 

расходов. Рост государственных затрат не должен был опережать темпы роста 

производства. Постепенно уменьшилась роль государства в перераспределении 

ВВП. Сократился дефицит государственного бюджета. Тем не менее 

христианским демократам не удалось провести налоговую реформу, и Германия 

остается страной с очень высокими налогами. Продолжалось накопление 

государственного долга, который возрос в объеме с 900 млрд. марок до 2200 в 

1999 г. В значительной мере этот долг увеличился за счет роста затрат на 

решение социально-экономических проблем, связанных с воссоединением 

Германии. 

 В 1999 году правительство Коля ушло в отставку, на смену пришла 

коалиция социал-демократов и «зеленых» во главе с Г.Шредером. Несмотря на 

принципиальные политические расхождения с христианскими демократами, 

правительство   Шредера в целом сохраняло неолиберальное направление 

экономической политики. Вместе с тем появились некоторые изменения в 

методах ее осуществления. Одной из главных задач правительство Шредера 

считало борьбу с безработицей, которая увеличилась до уровня 10,%%. В 

отличие от прежнего правительства, которое помогало безработным  

увеличением затрат на их содержание, Шредер делает ставку на создание 

благоприятных условий предпринимателям для открытия новых фирм, что 

ведет к появлению новых рабочих мест. Социал-демократы особенно старались 

поддержать малый и средний бизнес. Важной целю нового правительства 

явилось снижение налогов. Уровень налогообложения в к. 1990 г. достиг 

невиданных размеров. Принципы налоговой реформы были утверждены в 2000 

г. Общий налог на прибыль уменьшился с 50 до 40%. Подоходный налог 

предполагалось снизить с 53% до 42 % в 2005 г. В 2003 г. максимальная ставка 

подоходного налога в ФРГ составляла 44%. 

 В 2006 г. к власти возвратилось консервативное правительство во главе с 

А. Меркель. А в качестве концептуальных направлений обеспечения 

устойчивого экономического развития предполагается возврат к экономической 

политике неолиберализма. 

 В последние годы наблюдается позитивная тенденция снижения 

государственного долга, который в 2007 г. составил 18 21 млрд. долл. Темпы 

роста цен незначительны. В 2007 г. инфляция составила 2,3%. Начиная с 2008 г. 

правительством Германии проводится активная политика по поддержанию 

финансового сектора национальной экономики. 

 Важной составляющей внутриэкономической политики является 

социальная политика. Германия достигла ощутимых успехов в обеспечении 

социальной защиты населения. Наемные работники, и в особенности люди 



 

 

пожилого возраста, имеющие хронические заболевания или пострадавшие от 

несчастного случая, а также безработные имеют серьезную, в том числе 

финансовую поддержку. В то же время социальная система распространяется и 

за рамки наемного труда. Она обеспечивает образование детей, предоставляет 

социальную помощь малообеспеченным гражданам. Расходы на социальное 

обеспечение в ФРГ составляют почти треть ВВП. 

 Заработная плата в Германии – одна из высочайших в мире. Кроме того, 

существует система дополнительных выплат - больничные от предприятий, 

бонусы, отпускные). Безработица в Германии стала главной социальной 

проблемой (9-13%). Существует проблема мигрантов (8% населения Германии). 

Инвесторы неохотно осуществляют капиталовложения. Значительный уровень 

безработицы может спровоцировать социальные конфликты. Почти весь 

послевоенный период  социальные отношения в ФРГ были довольно 

спокойными, чему способствовало высокое качество жизни основной массы 

населения. С ростом безработицы нередко возникает недовольство 

определенных прослоек населения в связи с использованием предприятиями 

иностранных работников. 

 Высокий удельный вес заработной платы в совокупных затратах 

производства имеет еще одно негативное последствие; инвесторы неохотно 

осуществляют капиталовложения в экономику Германии, отдают предпочтение 

странам с более дешевой рабочей силой. Поэтому вывоз предпринимательского 

капитала из Германии преобладает над ввозом довольно существенно. 

 

 6. Внешнеэкономическая политика и роль в ЕС. 

 Внешнеэкономическая политика имеет для Германии огромное значение, 

о чем свидетельствует удельный вес экспорта в ВВП, составивший в 2007 г. 

40,8%, импорта-32,4% (США-8,7% и 14,2%, в Японии-15,5% и 13%). Это 

свидетельствует как об эффективном использовании Германией преимуществ 

международного разделения труда, так и о меньшей емкости внутреннего 

рынка. По объему внешней торговли Германия занимает второе место после 

США. При этом высокая доля ФРГ в мировой торговле стабильна  на 

протяжении последних десятилетий. Внешняя торговля Германии постоянно 

сводится с положительным сальдо. Товарная структура внешней торговли 

Германии характеризуется высокой долей машин и оборудования как в 

экспорте, так и в импорте. Германия теряет позиции на мировом рынке высоких 

технологий. Ее доля в экспорте наукоемкой продукции сократилась с 20,3% в 

1980 до 16,2% в 1993г. Даже немецкие ТНК треть своих НИОКР осуществляют 

за пределами ФРГ. 

 Основными торговыми партнерами Германии являются члены ЕС. 

 

 



 

 

Тема № 6. ЭКОНОМИКА ФРАНЦИИ 
1. Место Франции в мировой экономике. 

2. Факторы экономического развития. Роль государства в экономике. 

3. Структура и динамика роста экономики. 

4. Внутренняя государственная политика и государственное регулирование. 

5. Внешнеэкономическая политика и роль в ЕС (для самостоятельной 

подготовки студентов) 

 

 1. Место Франции в мировой экономике 

 Франция входит в пятерку высокоразвитых государств мира. По размерам 

территории и населения (58 млн. чел.) она принадлежит к числу наиболее 

крупных стран Европы. Она член большой семерки, НАТО, ОЭСР. По 

экономическому потенциалу занимает второе место в ЕС. Франция находится 

на четвертом месте после США, Японии и Германии по объемам ВВП, 

промышленного производства и доле в мировой торговле и на третьем - по 

масштабам банковской деятельности. На долю Франции приходится 17% 

промышленного производства и 20% сельскохозяйственного производства 

Западной Европы. 

 Экономика Франции отличается мощной индустриальной базой и 

диверсифицированным производством с хорошо развитыми стратегически 

важными отраслями (авиаракетостроение, энергетика, транспорт и связь, 

агропромышленный сектор). Из месторождений полезных ископаемых наиболее 

значительны запасы каменного угля, железной руды, бокситов, газа, урановых 

руд, калийных солей. Важное место в экономике страны занимают научные 

исследования и информационное обслуживание. Франция ведет научные 

исследования по широкому кругу проблем: атомная энергетика, авиационная 

техника, оборудование средств связи, некоторые виды электроники 

промышленного назначения. 

 Среди стран ОЭСР Франция занимает четвертое место по совокупным 

расходам на НИОКР, уступая США, Японии и Германии, и пятое место по 

объему расходов промышленных фирм на НИОКР. Расходы на НИОКР 

сконцентрированы в небольшом числе отраслей: электроника, 

авиаракетостроение и космическая промышленность, автомобилестроение, 

химия, фармацевтика и энергетика, военно-промышленный комплекс. 

 Франция является третьей ядерной державой мира и первой Западной 

Европы и остается ведушей западноевропейской страной в области 

ракетостроения. Ракетоноситель «Ариан» обеспечивает лидирующие позиции 

страны в коммерческих запусках космических спутников гражданского и 

военного назначения. На ее долю приходится около 50% мирового 

космического рынка. 



 

 

 Франция имеет пятый по объему в мире  оборот внешней торговли (после 

США, Германии, Китая и Японии). Она  активно экспортирует туристические 

услуги, привлекая многих путешественников со всего мира. 

 Франция принадлежит к группе государств, которые играли ведущую 

роль в международных экономических отношениях на протяжении нескольких 

веков. В средневековье она была мощнейшей в экономическом отношении 

страной Европы, со временем уступила Великобритании, которая раньше 

пришла к развитию рыночных отношений. В середине 19 веке французская 

промышленность вырабатывала 10% мировой продукции. Потом позиции 

Франции стали падать. В конце 1870-х доля Франции в мировом 

промышленном производстве снизились до 7%. Она уступила позиции США, 

Германии. В 1937 г. участие Франции в мировом промышленном производстве 

составляло 6%, в 1948 - 4%. Тем не менее в послевоенный период 

экономические позиции Франции постепенно улучшились, она по основным 

экономическим параметрам опередила Великобританию, но уступила Японии. 

В 1990 г. ее доля в производстве мирового ВВП составляла 5,5%, она 

вырабатывала 17% промышленной и 20% сельскохозяйственной продукции 

Западной Европы. В 2007 г. Франция занимает шестое место в мире по объемам 

ВВП по текущему курсу валют, а по ППС и по уровню производства на душу 

населения - 8 место. 

 2.Факторы экономического развития. Роль государства в экономике. 

 Основными факторам, которые влияли на особенности развития 

экономики Франции, были:  

 ускорение НТП: 

 концентрация и централизация производства; 

 увеличение нормы накопления, что способствовало повышению 

производительности труда: 

 эффективное использование международного разделения труда и 

включение в интернациональные процессы; 

 постепенная перестройка структуры национального хозяйства, что 

привело к росту доли современных наукоемких отраслей; 

 исключительная роль государства в регулировании экономических 

процессов. 

 Кроме того, среди факторов, которые в свое время формировали 

экономическую структуру, политику и динамику развития, были такие, влияние 

которых оценивается неоднозначно. Это - имперское прошлое Франции, когда 

она была колониальной метрополией, и продолжительное преобладание 

ссудного капитала над промышленным. 

 Колониальная экспансия Франции приобрела наибольший размах в Х1Х 

веке, когда она овладела огромными территориями в Африке, захватила 

Индокитай, имела колонии в Океании и Карибском бассейне. В 1914 г. 



 

 

население французских колоний составляло свыше 60 млн. человек. К тому 

времени владение колониями способствовало экономическому развитию 

Франции. Она получила богатую сырьевую базу и рынок сбыта своей 

промышленной продукции. Тем не менее, поскольку сама Франция в некоторой 

степени отставала в промышленном развитии от других индустриальных стран, 

она не была в состоянии в полной мере использовать это преимущество. Доля 

колоний во внешней торговле Франции в 1913 г. составляла в экспорте 13%, в 

импорте - 9,5%. В колонии было вложено не более 10% всего капитала, который 

был размещен Францией за границей. После Первой мировой войны активность 

Франции в экономических отношениях с колониями несколько выросла. В 1935 

г. экспорт в колонии уже составлял 30%, импорт из них-24%. При этом 

французский экспорт состоял из промышленных товаров широкого 

потребления, а импорт - из минерального и сельскохозяйственного сырья. 

 Для укрепления своих позиций в колониях Франция установила особое 

тарифное регулирование. Товары, которые ввозились из метрополии в колонии, 

совсем освобождались от таможенных платежей или облагались налогами в 

меньших размерах, чем продукция из других стран. В период между двумя 

мировыми войнами возросла роль колоний как арены для вложения 

французских капиталов. На колониальные владения в эти времена приходилось 

75% экспорта капитала из Франции. 

 После Второй мировой войны значение колоний для Франции 

изменилось. Усилившееся  национально-освободительное движение требовало 

больших затрат на содержание колониальных войск и колониальной 

администрации, что ложилось тяжелым бременем на бюджет страны. В 

условиях экономического кризиса, который не миновал французские колонии, 

спрос на импорт французских товаров и капитала заметно снизился, помимо 

этого из метрополии отвлекалось больше средств, чем поступало во Францию 

из колоний. В начале 1960 г. французская колониальная империя окончательно 

распалась. После этого экономические отношения Франции с бывшими 

колониями стали более гибкими. Франция предоставляет им преференции в 

торговле, но и сама получает определенные льготы на рынках этих стран. Ряд 

африканских государств до недавнего времени входили в т. н. зону франка, 

привязывая национальную валюту к французской. Значительная часть бывших 

французских колоний являются ассоциированными членами ЕС, в которой роль 

Франции довольно значительна. 

 Если по концентрации производства Франция продолжительное время 

отставала от своих главных соперников, то по концентрации капитала она их 

опережала уже с первой половины Х1Хв. Концентрация ссудного капитала в 

это время преобладала над концентрацией промышленного капитала. В 1800 г. 

был основан Французский банк, а в 1852 г. «Генеральное общество», в 1863г. - 

«Лионский кредит». Эти учреждения в значительной мере контролировали 



 

 

экономику Франции и мировой рынок ссудного капитала. Вокруг них 

формировались крупные финансовые группы. В к. Х1Хв. Парижская биржа 

стала играть роль международного ссудного центра. К ведущей группе банков 

добавились «Национальная учетная контора» в «Парижско-Нидерландский 

банк». Управление банками осуществляли семейные кланы, среди которых 

сильнейшими были Ротшильды, Шнедеры, де Вандели. 

 В конце Х1Х века усилился вывоз французского капитала за границу. За 

период 1870-1913 г. объем промышленного производства Франции вырос в 3 

раза, а  экспорт капитала - в 6 раз. Внутренние инвестиции ежегодно возрастали 

на 1%, а экспорт капитала –на 3%. Накануне Первой мировой войны объем 

вывезенного из Франции капитала в 1,6 раза превышал сумму 

капиталовложений в промышленность и торговлю. Экспорт капитала из 

Франции имел не предпринимательскую, а ссудную форму (крупным 

должником была и Российская империя). 

 Вывоз капитала тормозил экономическое развитие Франции, поскольку 

отвлекал средства с внутреннего рынка. Вследствие этого наблюдалось 

промышленное отставание Франции от США, Великобритании и Германии. 

Кроме того, концентрация капитала в ссудной форме и чрезмерный его экспорт 

оказались опасными из-за изменений в политической ситуации. После Первой 

мировой войны и революции в России произошел крах многих малых и средних 

фирм, а также разорение физических лиц, являющихся держателями ценных 

бумаг по российским долгам. 

 Роль ссудного капитала для экономики Франции начинает уменьшаться в 

последующий период, постепенно возрастает значение вывоза капитала в 

предпринимательской форме. В целом Франция и после Второй мировой войны 

остается одним из крупнейших экспортеров капитала. В первые послевоенные 

годы французский капитал, преимущественно в предпринимательской форме, 

направляется в колонии. Если к Первой мировой воне доля колоний в вывозе 

капитала из Франции составляла 10%, в период между двумя войнами - 30%, то 

после Второй мировой войны - 60%. Тем не менее постепенно происходит 

переориентация в экспорте капитала на развитые государства, в первую очередь 

на страны Западной Европы и США. 

 Таким образом, роль ссудного капитала для экономики Франции 

двойственна. С одной стороны, французский капитал укреплял свои позиции на 

международных рынках, создавались крупные финансовые группы в самой 

стране и обогащался определенный слой населения за счет процентов по 

ценным бумагам. С другой стороны, значительные средства привлекались от 

производственной сферы экономики. 

 Еще одной характерной особенностью Франции является активная роль 

государства в регулировании экономики. Как и в Германии, в ней также 

действует социально-ориентированная модель экономики, в центре которой 



 

 

находится «государство благоденствия». Однако, в отличие от Германии, 

правительство которой осуществляет регулирование преимущественно через 

макроэкономические рычаги, Франция имеет довольно мощный 

государственный сектор в экономике. Количество занятых в этом секторе 

составляет одну четверть. Правительство перераспределяет более половины 

произведенного ВВП. Французская экономическая модель получила название 

этатистской. 

 Государство издавна активно вмешивалось в регулирование французской 

экономики. Корни такой активности уходят во времена, когда Франция 

представляла собой классический образец абсолютистского правления. Крупная 

промышленная буржуазия до 1920 г. не была достаточно сильной, чтобы взять 

на себя ведущую роль в руководстве экономикой государства. В стране 

продолжительное время большую долю составлял мелкий капитал, а известно, 

что мелкая буржуазия тяготеет к сильной административно власти. Кроме того, 

на протяжении ХХ века политическая ситуация во Франции складывалась таким 

образом, что несколько раз к власти приходили «левые силы», 

заинтересованные в расширении государственного сектора путем 

национализации экономических объектов. Роль государства особенно усилилась  

после кризиса 1930-34 гг. (мировой кризис поразил Францию с опозданием на 1 

год). При этом активизация государства в экономической сфере была довольно 

своеобразной - правительство старалось не столько помочь бизнесу, сколько 

подменить его. «Народный фронт», который пришел к власти в 1934-36 гг. 

осуществил национализацию отдельных предприятий, промышленное 

картелирование, ввел субсидирование и ценовой контроль. 

 По окончании Второй мировой войны наблюдалось еще несколько волн 

национализации и укрепления экономической роли государства. При этом за 

усиление государственного сектора в экономику выступали не только 

коммунисты, но и голлисты (сторонники  Ш. де Голля). К концу 1950-х были 

почти полностью национализированы энергетика, угольная промышленность, 

черная металлургия, транспортное машиностроение, химия, производство 

бытовой электроаппаратуры, промышленность строительных материалов, связь 

и транспорт. Национализированная промышленность оказалась вне рыночной 

сферы: государство финансировало ее деятельность из бюджетных средств и 

контролировало все стадии принятия и реализации инвестиционных проектов. 

Правительство разрабатывало планы развития национализированного сектора, 

большинство из которых имели индикативный характер. Такая государственная 

политика получила название «дирижизм». Главной ее задачей была 

индустриализация с целью удержания за Францией статуса сильного 

государства. В 1950-60 гг. треть имущества принадлежало государству, в том 

числе пятая часть промышленности, множество банков, автотранспорт, крупные 



 

 

страховые компании и радиовещание. В целом государством осуществлялось 

30% всех капиталовложений. 

 В конце 1960-70 гг. у власти были сторонники либерализации экономики, 

соответственно государственное регулирование ослабло. Осуществился переход 

от дирижизма к неокейнсианской модели. Но глубокий кризис 1973-74 гг. 

спровоцировал в последующем приход к власти «левых» сил (президент 

Миттеран). В 1982 г. был принят закон о национализации крупных частных 

банков и нескольких промышленных групп. В результате в собственность 

государства перешли такие промышленные группы, как Дженерал электрик, 

Пешине-Юджин Кюльман, Сен Габен. Томсон и др. Доля государственных 

предприятий в промышленности увеличилась с 18% до32%. Государственный 

сектор в банковской сфере обеспечивал 75% депозитных и кредитных операций. 

Контролировалась деятельность 3,5 тыс. компаний. Были национализированы 

даже такие могущественные финансовые компании, как Парибас и Суес. Эти 

две компании контролировали сотни индустриальных предприятий и кредитных 

учреждений, совокупный капитал которых достигал нескольких сотен млрд. 

франков. Были введены активный ценовой контроль, высокий налог на 

сверхдоходы. 

 В 1986г. к власти пришли сторонники либеральной экономики, которые 

старались минимизировать государственное вмешательство. Они снизили 

налоги на прибыли, освободили  от регулирования цены. Была в определенной 

мере осуществлена дерегуляция экономики. Возвращение в 1997 г. к власти 

«левых» сил затормозило процесс дерегуляции. Тем не менее вмешательство 

государства в экономические процессы в настоящее время значительно 

ослаблено, но в сравнении с другими развитыми странами государственный 

контроль над экономикой во Франции является довольно существенным. 

 Изменения в механизме регулирования экономики, отклонение от 

активного дирижизма во многом обусловлены внешними факторами. В конце 

ХХ века основные экономические партнеры Франции перешли 

преимущественно к реализации различных модификаций либеральной модели. 

Являясь членом ЕС, Франция вынуждена «подгонять» свою экономическую 

политику под механизм регулирования, который преобладает в странах ЕС и 

соответствует принятым общим решениям. 

 Участие Франции в европейских интеграционных процессах – еще один 

важный фактор ее экономического развития. Она стояла у самых истоков 

организации ЕС и была активным сторонником его создания. Разработчиками 

проекта экономического объединения Европы стали Жан Монне - председатель 

Комиссариата по планированию и администрации в правительстве Франции, 

Робер Шуман - премьер-министр Франции. Именно благодаря усилиям Шумана 

удалось воплотить в жизнь идею образования ЕОУСТ в 1951 г. Члены 

правительства, политики, экономисты и бизнесмены в к. 50-х надеялись, что в 



 

 

интегрированной Европе Франция будет сильнейшим в экономическом и 

политическом отношении государством и получит от этого немалые 

преимущества. Уже очень скоро оказалось, что это место заняла ФРГ, влияние 

которой, в особенности в экономическом плане, на развитие Западной Европы 

стало определяющим. 

 Тем не менее Франция выиграла от интеграции, эффективно используя 

преимущества международного разделения труда. Участие в ЕС ускорило 

процесс концентрации производства, его технической модернизации. В 

особенности благоприятные условия создались для сельского хозяйства, 

которое получило широкий западноевропейский рынок сбыта, свободный от 

торговых ограничений. Резко активизировалась внешняя торговля, 

преобладающая часть которой приходится на страны ЕС. Вследствие 

интегрирования Франции в европейские экономические структуры окрепла ее 

экономика и выросла ее роль в мировом экономическом пространстве. Если в 

1950 г. доля Франции в ВВП несоциалистического мира составляла 4,8%, то в 

1960 - уже 4,9, а в 1973 - 5,3%. 

 Эти достижения не являются исключительно следствием членства 

Франции в ЕС, но определяющая роль этого фактора безусловна. В настоящее 

время доля Франции в валовом мировом продукте составляет 3,2%, в мировом 

экспорте-4%, в мировом импорте-4,4%. 

 Важным аспектом содействия развитию экономики Франции является 

эффективное использование достижений НТП.  

Наконец, среди факторов, которые влияют на экономическое развитие Франции, 

следует назвать благоприятные природные условия и ресурсы. Франция 

располагает месторождениями угля и железной руды, которые в целом 

обеспечивают ее собственные потребности. Большое значение имеют 

месторождения урановых руд и бокситов. Весьма значимы для Франции ее 

агроклиматические и рекреационные ресурсы - благоприятный климат с 

достаточным количеством тепла и влаги, плодородные почвы. Исторические 

объекты, средиземноморское побережье - развитие туризма. 

 

 3. Структура и динамика роста экономики 

 Вследствие продолжительной ориентации французской экономики на 

финансово-кредитную деятельность ее структура была недостаточно 

сбалансированной. Особенно это сказалось в период между двумя мировыми 

войнами и по окончании Второй Мировой войны. Промышленность Франции 

отставала от американской, немецкой и английской не только по объему 

производства, но и по технической оснащенности. В 50-60 гг. государственная 

политика была направлена на завершение индустриализации экономики, 

модернизации промышленности и преобразования в сельском хозяйстве. 



 

 

 Следствием активизации процесса индустриализации стало быстрое 

развитие промышленности. Средние темпы роста промышленного производства 

составляли в 1960 г. - 7,6%, а его удельный вес во всем производстве поднялся с 

33% в 60-х г. до 38% в 70-х. Доля сельского хозяйства за соответствующий 

период, наоборот снизилась с 12,5% до 8%, несмотря на повышение 

производительности труда в этой сфере. Подобные тенденции в основном 

сохранились и в период 80-х, удельный вес промышленности - 37,6%, а 

сельского хозяйства - 6%. Но в это время происходили существенные 

структурные сдвиги внутри промышленности. Опережающими темпами росло 

производство машин и оборудования, развивалось точное машиностроение, 

судостроение, аэрокосмическая и военная промышленность, 

автомобилестроение. 

 В 1980-е годы, особенно 90-е г. еще больше повысилась значимость 

электроники и аэрокосмической техники, в то же время снизилась роль 

металлургии и тяжелого машиностроения. Рост сферы услуг. 

Постиндустриальная стадия. Отраслевая структура Экономики Франции (2007): 

промышленность - 20,6%, сельское хозяйство - 2,2%, услуги - 77,2%. 

 Франция находится среди ведущих стран мира по производству ракет, 

самолетов, локомотивов, оборудования для атомной энергетики (после США). 

Она владеет передовыми технологиями в обработке редкоземельных и 

некоторых других металлов (германий, радий, хром, титан), имеющих значение 

для робототехники, развития биотехнологии и микроэлектроники. 

 Аэрокосмическая промышленность Франции - одна из наиболее 

динамичных в мире. Она тесно связана с развитием ВПК. В свое время Франция 

создала один из лучших гражданских самолетов среднего радиуса действия 

«Каравелла», сверхзвуковой самолет «Конкорд» (совместно с 

Великобританией), пассажирский лайнер «Аэробус». В аэрокосмической 

промышленности ведущие позиции занимают фирмы Дассо, Снекта. 

 Позиции Франции в автомобильной промышленности снизились по 

сравнению с началом ХХ века. Она уступает по объему производства 

автомобилей Японии, США, Германии и Китаю. Тем не менее французские 

автомобили традиционно отличаются качеством, комфортом и  находят 

довольно широкий рынок сбыта. Автомобильная промышленность 

характеризуется большой степенью концентрации (Рено, Пежо, Ситроен). Их 

доля в мировом производстве - 4,5%.  

 В цветной металлургии сильнейшие позиции имеют фирмы Иметал и 

промышленная группа Пешине-Юджин-Кюльман. У страны нет значительных 

запасов нефти и газа, угля недостаточно. Доля электроэнергии, вырабатываемой 

на АЭС - 76% - высока. Франция имеет развитую  пищевую промышленность. 

Легкая промышленность Франции специализируется на производстве 

дорогостоящей одежды, парфюмерии, ювелирных украшений, она центр моды. 



 

 

Сельское хозяйство Франции - одно из самых развитых в мире. Оно производит 

четвертую часть аграрной продукции ЕС. Высокая доля земледелия - 46%. 

Производится пшеница, ячмень, сахарная свекла, вина, молоко, мясо, фрукты и 

овощи. Преобладают крупные, средние и мелкие фермы.  

 В сфере услуг развита кредитно-денежная система. Банки всегда имели 

крепкие позиции в экономике Франции. Среди 50 ведущих банков мира - 6 

французских (Парибас, Лионский кредит,  Кредит  Агриколе). 

 Динамика роста экономики Франции в послевоенный период 

характеризовалась неровностью ритма. Почти четверть века после Второй 

мировой войны темпы роста экономики были довольно высокими, в среднем - 

5,1%. Это обусловливалось восстановлением хозяйства, иностранными 

капиталовложениями по линии «Плана Маршалла», перестройкой структуры 

национального хозяйства на основе НТП, экономической политикой 

государства. Доля Франции в совокупном мировом ВВП повысилась - 5 место 

среди несоциалистических стран. Тем не менее в конце периода расцвета 

выявились и слабые стороны французской экономики: более низкий уровень 

концентрации промышленности, чем у основных конкурентов; более высокая 

доля аграрного сектора в экономике; весьма высокая материалоемкость и 

энергоемкость промышленного производства; хроническая инфляция и 

снижение курса национальной валюты. Эти недостатки постепенно 

накапливались и сказались особенно остро во времена мирового 

экономического кризиса 1973-75гг, ставшего поворотным пунктом, с которого 

темпы экономического развития Франции резко затормозились. 

 Экономический кризис начала 1970-х годов буквально потряс Францию. 

Безработица возросла втрое и втрое снизилась  прибыльность компаний. 

Следующее десятилетие для Франции также было непростым, поскольку на ее 

экономику влиял «кризис задолженности» развивающихся стран. Франция 

интенсивно инвестировала эту группу стран, но долги возвращались 

несвоевременно либо не возвращались вовсе. Быстро возрастал и 

государственный долг Франции. Сокращались инвестиции в национальную 

промышленность. Возрастало отрицательное сальдо внешней торговли. Со 

второй половины 89-х годов в экономике произошло некоторое оживление, 

поскольку мировые цены на традиционные французские товары повысились, а 

на энергоносители - снизились. Баланс внешней торговли стал положительным. 

Тем не менее динамика внутренних инвестиций оставалась довольно вялой. 

 Оживление экономики было непродолжительным, и в начале 90-х 

Франция столкнулась с новыми проблемами - сократились объемы 

промышленного производства, возросла безработица, снизился объем 

инвестиций. Значительную роль в оздоровлении экономики сыграла 

экономическая политика консерваторов во главе с Ж. Шираком, который в 1995 

г. стал президентом Франции. С 1997 г. начался подъем французской 



 

 

экономики, что в особенности повлияло на высокие темпы развития 

промышленности и внешней торговли, сократился уровень безработицы. 

 В 2000 г. наблюдался резкий рост основных экономических показателей. 

Однако уровень безработицы остался весьма высоким и составлял в 2005 году - 

9,9%. Позитивные тенденции обеспечены на основе снижения 

материалоемкости и энергоемкости промышленного производства, повышения 

доли новейших отраслей, переориентации деятельности 

неконкурентоспособных фирм. В то же время рост производительности труда 

повлиял на сокращение занятости. 

 

 4. Внутренняя государственная политика и государственное 

регулирование. 

 Активное государственное регулирование предоставляет основные 

направления внутренней экономической политике. В государственном секторе 

остается много промышленных предприятий и банков, несмотря на две волны 

денационализации, которые были осуществлены в 1970 г., 1990 г. Но теперь 

механизм управления ими изменился. Государственные предприятия 

превратились в  смешанные акционерные общества, в которых государству 

принадлежит контрольный пакет акций, соответственно их деятельность, так же 

как и других субъектов рыночной экономики, подвержена действию свободных 

рыночных сил. Правительство отказалось от поддержки неэффективно 

работающих государственных предприятий. Полностью в собственности 

государства остались поста, связь, национальные издательства, значительное 

количество больниц, депозитных касс, энергосбережение, телекоммуникации. 

Государственное регулирование экономики Франции осуществляется с 

помощью индикативного планирования и бюджетного регулирования. 

Индикативные  планы представляют собой тщательно составленные прогнозы 

развития экономики, не являются обязательными для принятия 

предпринимателями, но игнорировать их нецелесообразно. Бюджетное 

регулирование заключается в проведении соответствующей налоговой 

политики и предоставлении средств на выполнение конкретных целевых 

программ. 

 Во второй половине 89-х годов кроме того что были снижены налоги на 

крупный капитал и высвобождены цены, в валютной сфере был упразднен 

контроль над валютными операциями, движениями капитала, сняты 

ограничения в межбанковском, биржевом и ипотечном рынках. Все 

государственные предприятия (за исключением естественных монополий, 

почта, связь) были переведены на независимое от бюджета функционирование и 

начали действовать в жестких условиях мирового рынка. Развернулась 

программа приватизации государственных предприятий. В конце 90-х были 



 

 

денационализированы Банк Националь де Пари, химический концерн Рон-

Пуленк, крупные страховые компании. 

 Приход к власти правительства Л. Жоспена, несмотря на его либеральные 

экономические взгляды, затормозил наиболее радикальные реформы, 

произошел возврат к регулированию цен государственных естественных 

монополий, частичный контроль за ценами на аграрную продукцию, тарифами 

на услуги здравоохранения. Одним из главных направлений деятельности 

правительства Жоспена стало урегулирование государственного бюджета, 

который продолжительное время сводился с большим пассивом. За счет 

сдерживания государственных затрат удалось значительно сократить дефицит 

бюджета, и в 2000 г. он составлял 1,8% от ВВП. Другим достижением 

французской экономики стал положительный перелом в состоянии платежного 

баланса, который также ранее сводился с дефицитом по текущим операциям. 

Через несколько лет ситуация изменилась и сальдо платежного баланса 

Франции снова стало отрицательным. 

 Правительство стремится стимулировать развитие экономики путем 

активизации потребительского спроса, посредством повышения доходов 

населения и заработной платы. С 2000 г. развернулась программа снижения 

налогов. Благодаря успешному экономическому развитию, уменьшению 

безработицы фискальные поступления в бюджет существенно увеличились. Тем 

не менее, снижение налогового бремени распространилось главным образом на 

плательщиков с низкими доходами. Подоходный налог снизился только для 

двух наименее обеспеченных групп населения. Сокращен налог на жилье. Но в 

целом уровень налогов во Франции и сегодня остается самым высоким в ЕС. 

Максимальная ставка индивидуального подоходного налога в 2003 г. достигла 

58%. Высоким остается уровень налогов на корпорации, на сбережении и 

имущество. 

 Социальная политика всегда была приоритетным направлением для 

правительства Франции. Затраты на социальную сферу составляют в среднем 

60% всех бюджетных расходов. Они значительно выше, чем в других странах, 

что в определенной мере отрицательно влияет на конкурентоспособность 

французской экономики. Несмотря на приоритетность социальных целей, 

Франция характеризуется высоким уровнем безработицы (12,5% в 90-е годы). 

Такой высокий уровень является не столько следствием невнимания 

правительства к социальным проблемам, сколько результатом недостаточно 

эффективной экономической политики в целом (сокращение внутренних 

инвестиций и массовый вывоз капитала). 

 С 2001 г. во Франции проводилась трехлетняя программа 

государственных доплат лицам, которые получали минимальную заработную 

плату. Доплата в 14% от уровня минимальной заработной платы. Социальная 

поддержка осуществляется за счет налогоплательщиков и социальных взносов 



 

 

предпринимателей. Величина социальных взносов: в США - 10,4% ВВП, 

Швеции - 14,5%, Великобритании - 6,3%, во Франции - 19,3%. 
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1. Место  Великобритании в мировой экономике. 

 Объединенное Королевство  Великобритании  принадлежит к группе  

самых развитых  стран мира. По размерам ВВП  она  занимает  пятое  место 

(после США, Японии, Германии и Китая).  Такую же  позицию  она   имеет  и по 

объему  промышленного производства. Великобритания  удерживает второе  

место в мире по объему  иностранных инвестиций (после США).  Лондон 

является  одним  из крупнейших  финансовых центров, он  занимает  первое  

место по  числу  действующих  иностранных банков. В столице 

Великобритании  находится   третья  по объему операций  фондовая  биржа в 

мире  Лондон – крупнейший  валютный центр, через него  осуществляется  

треть  валютных   операций, а также  наибольший в мире объем  страховых 

услуг. Лондон  контролирует  значительную  долю  мирового  биржевого  рынка 

металлов, нефти и некоторых   других  стратегических  товаров.  ВВП на душу 

населения – 35тыс долл).  

 Великобритания  в  мировой экономике  сыграла  особую роль.  Она 

одной из первых  перешла от  феодализма к  развитым  рыночным  отношениям.  

В Великобритании  впервые   начался  промышленный  переворот, и она  

вырабатывала  значительно больше  промышленной продукции, чем  другие 

страны (Мастерская мира). Великобритания  длительное время  была  главным  

экспортером  товаров и капитала. Она  являлась  одним из основателей 

международной системы страхования.  Британская империя  была  крупнейшей 

в мире, и ее влияние на колонии   наложило отпечаток на экономику  большого 

количества  развивающихся   стран. Английский  фунт стерлингов  

продолжительное время был  самой надежной  валютой  на мировом валютном 

рыке. 

 Тем не менее  постепенно  Великобритания  утратила свои  лидирующие  

позиции. В 60-е годы  по объему  промышленного  производства и ВВП  ее 

обходят  США, а позже и Германия.  Великобритания в этот период  



 

 

оказывается  на третьем  месте в мире.  После Первой мировой войны как 

страна, менее пострадавшая  от военных  действий, она  надолго возвратилась 

на второе место после США по объемам ВВП и промышленного производства. 

Но уже в 1930 гг Германия  вновь обгоняет ее по темпам  экономического  

развития.  Ситуация  повторяется после Второй мировой войны,   когда 

Великобритания  по тем же причинам снова  надолго занимает второе место.              

В 1950-е  годы ее опережает Германия, в 60-е – Япония, в 70-е - Франция. В 

результате Великобритания  оказалась на пятом месте по размерам ВВП, а по 

отдельным экономическим  показателям ее уже догоняла Италия. 

 Но в 1990-е годы  падение веса Великобритании в производстве ВМП  

прекращается.  Темпы  прироста ВВП  стабилизируются,  рецессия, которая  

поразила   большинство  развитых стран в 1991-92 гг. была здесь не  такой 

глубокой.  В  начале нового века  Великобритания  возвращает себе 4 место в 

группе  развитых стран по объему ВВП,  намного опередив Францию. 

Роль Великобритании в мировой экономике довольно велика,                                 

в особенности в  финансово-кредитной сфере. В 2007 г.  ее  доля в производстве 

ВМП  составила 3,3%, в мировом экспорте - 3,3%, в импорте -  4,5%. В десятку  

крупнейших банков мира  входят два крупнейших учреждения Великобритании.  

Весьма весомым  является также  ее  политический  авторитет в  мировом  

сообществе.  Великобритания  была среди  первых основателей ООН, является 

постоянным  членом Совета Безопасности ООН, входит в ОЭСР и НАТО.              

В ЕС занимает  особое место, нестандартное положение,  влияние значительное. 

   

2. Факторы экономического развития. 

Своеобразность  экономического развития  Великобритании  обусловлена  

географическим  положением, особенностями исторического  развития, 

продолжительным  пребыванием  во главе   огромной  колониальной империи,  

специфическими  отношениями с США и континентальной Европой, ведущей  

ролью  финансового  капитала в экономике,  особым складом  характера  

англичан и их  нацеленностью на внедрение  технических изобретений. 

 Островное  положение  Великобритании в елом  оказывало  содействие  ее  

развитию на протяжении  многих столетий.  После вторжения  норманнов 

(Х1в.) на ее территорию  не  ступали  вражеские войска.  Великобритания  

избегала   многих  кровопролитных, изнуряющих  экономических  войн, 

которые  часто  происходили в  континентальной Европе.  Это  не   помешало  

ее  активному  вмешательству в  европейские  дела, но  она  осуществляла  свою  

внешнюю политику почти  всегда на  выгодных для  себя  позициях.   

В настоящее время в условиях  интенсивного  развития  системы 

коммуникаций   островное  положение  утратило  свое значение, но в  

историческом аспекте его роль  была  существенной. 



 

 

 Кроме того, Англия оказалась  на пути   оживленных торговых путей,  

которые  в конце  средневековья  переместились  на Северные и Балтийские 

моря.  Еще в   большей мере  преимущества морского  расположения страны  

усилилась  после  Великих  географических  открытий, когда  Англия  

превратилась  в  могущественное  морское  государство, которое  

контролировало  пространство  Мирового океана. 

 Относительная отдаленность  Великобритании  от  континентальной 

Европы  обусловила  специфичность  ее  экономической  истории.  На  

Британских   островах  феодальные  отношения  не  приобрели  таких глубоких 

форм, как в  других европейских странах. Крепостная  зависимость  крестьян  

была  менее  продолжительной, кроме того, в стране в феодальные времена  

многие  крестьяне  были  свободны (фригольдеры).  Это содействовало  

ускорению  развития  производительных  сил.  В сельском хозяйстве  основной  

формой ренты  была  сначала  натуральная, а  со  временем  - денежная. 

Барщина, характерная для  континентальной Европы, не имела распространения 

в Англии. 

 Поворотным  в  экономической  истории  был ХУI век, когда в Англии  

осуществился  аграрный  переворот.  Повышенный  спрос  на  шерсть в 

континентальной  Европе стимулировал развитие  овцеводства на  Британских 

островах,  которому  благоприятствовали   агроклиматические  условия.  

Английское   скотоводство, в отличие от французского,  немецкого и 

российского,  перешло  к  товарной форме, что  обеспечило  развитие  

рыночных  отношений.  Мелкие и средние дворяне (джентри и сквайеры)  

фактически  превратились в сельских фермеров.  Помимо  этого  большое  

значение для формирования  рыночных отношений в Англии  имело 

«огораживание»,  которое еще в  большей мере  развило  фермерство и привело 

к появлению  наемных  работников с сельскохозяйственном секторе. 

 Аграрный  переворот  оказал  содействие развитию  промышленности.  

Англия  не только экспортировала  овечью шерсть, но и  использовала ее для  

переработки   на собственных  мануфактурах,  которые уже в 16 веке были  

распространены.  Развитие  суконной  промышленности  превратило Англию  в 

одно из  ведущих   промышленных  государств в Европе и  подготовило  

последующий  промышленный  переворот. Значение  овцеводства  и  суконного  

производства  для Англии  было  настолько  большим, что и до сих пор лорд-

канцлер  палаты лордов  ведет заседание, сидя на  символическом  мешке с 

шерстью. 

 Таким образом,  опережение  Англией  других  европейских стран  (за 

исключением Голландии) в  развитии  товарных  отношений в сельском 

хозяйстве  стало  залогом ее  дальнейшего  экономического  лидерства и в 

других  отраслях. 



 

 

 Следующей  важной вехой в  экономической  истории Великобритании  

стал  промышленный  переворот (конец 18-го века – начало 19-го века). 

Изобретательский  талант  англичан, а также  развитие  товарных  отношений и 

мануфактурное  производство  способствовали  тому,  что Великобритания  

первой стала на путь   перестройки  экономики в  русле  фабричного  

производства и  долгие годы  была  мощнейшим  промышленным государством  

мира.  Достаточно  лишь напомнить, что именно  в Англии  были  изобретены и 

внедрены прялка «Дженни»,  ватермашина Р. Аркрайта,  мюльмашина                        

С. Кромптона, ткацкий станок Э. Картрайта, паровая машина  Дж. Уатта,   

паровоз Дж. Стивенсона. 

 Следствием  промышленного  переворота стал  экономический  подъем 

Англии. В  конце 70-х годов  Х1Х века  эта  страна  добывала 50%  угля в мире,  

занимала  лидирующие позиции по  выплавке  стали,  переработке хлопка и 

объему  производства  судов, выпуску  продукции  машиностроения и легкой 

промышленности. В целом  английская  промышленность  в середине Х1Х века  

давала  половину  мирового объема  продукции. 

 Быстрыми  темпами  развивалась  внешняя торговля.  Только  за первую  

половину  19-го века  объем  экспорта  увеличился в 6 раз. Лондон  превратился 

в  торговую  столицу  мира,  интенсивно  развивался  финансовый капитал.               

В   экспорте  капитала  еще в  конце 19-го  века Великобритания  опережала  все  

другие  страны мира, в  том числе Германию и США.  Происходил процесс  

концентрации  банковского  капитала.  В начале  Первой мировой войны  

Лондон стал  мировым центром экспорта капитала, Англии  принадлежала 

четверть  всех ценных бумаг,  которые  оборачивались  на мировых рынках. Ей  

принадлежало  60% всех колониальных  владений  земного шара. 

 Тем не менее,  Великобритания  постепенно  теряла  лидирующие  

позиции в  мировой экономике.  Ее часть в мировой  добыче  угля  сократилась 

с 52% в  1870 г.  до  22% в 1913 г.,  в производстве  чугуна с 50% до  13%,  

хлопка - с 49%  до  23%. Если в середине ХIХ века Великобритания  имела 50% 

всего  промышленного  производства, то в 1900 г.  – 20%, 1913 г.  - 14%.  

Одной из причин  утраты  лидирующих  позиций    было  моральное  

устаревание  оснащения промышленности Великобритании.  За почти  столетие  

существование   фабрично-заводской   промышленности  оборудование  почти 

не обновлялось, тогда  как США и Германия, в которых  промышленный 

переворот начался в более  поздний период,  устанавливали  на своих  

предприятиях  новые станки, внедряли  новые технологии, зачастую  используя  

английские  изобретения. 

 Структура английской  промышленности  требовала  преобразований, 

поскольку  преобладало  производство  продукции  легкой  промышленности, 

которое в 1900 г. в 1,7 раз  превышало  объемы  выпуска  тяжелой  



 

 

промышленности.  В свою  очередь  в тяжелой  промышленности  преобладали  

угольная,  металлургия,   производство судов, локомотивов. 

 Темпы развития  станкостроения, химической,  электротехнической  

промышленности  были  ниже, чем в  соответствующих отраслях США и 

Германии.  Вплоть до  Второй мировой войны  в  текстильной и  швейной  

промышленности  было занято больше  наемных работников, чем в 

машиностроении.   Экспорт  Великобритании  базировался  на продукции  

«старых отраслей», в 1913 г.  на   текстильные  и швейные изделия, уголь и 

черные металлы  приходилось 60% экспорта. Концентрация промышленного  

производства Великобритании  была  более низкой, чем в США и Германии. 

 Двойственную роль в развитии  экономики Великобритании  сыграли  ее  

колониальные  владения. С одной  стороны,  ее промышленность  

обеспечивалась   дешевым сырьем  практически в  неограниченном  количестве 

и рынками  сбыта  готовой  продукции,  которые  были  защищены от  

иностранной  конкуренции  протекционистскими мерами. Свыше  двух  третей  

английского   экспорта  направлялось  в колонии. С другой стороны, эти же  

факторы не давали  стимула  английским   промышленникам  к 

усовершенствованию  производства,  снижению  материалоемкости и  

повышению качества   продукции. 

 Двойственное  значение  в  экономическом  развитии  Великобритании  

имел и  чрезмерный  вывоз капитала.  Инвестиции и кредиты,  предоставленные  

за рубеж,  укрепляли   экономические и  политические позиции Англии, но  

вместе с тем  капитал  отвлекался от  экономических  потребностей  самой 

метрополии.  Накануне Первой  мировой  войны  Великобритания  

экспортировала  за рубеж  капитала  столько же, сколько  Франция и Германия, 

вместе взятые. Свыше  90%  капитала   вывозилось  в колонии. 

 Несмотря на то, что в  Первой мировой войне Великобритания оказалась  

среди победителей  и опередила на некоторое время Германию,  устранить 

причины,  которые  тормозили   развитие  экономики накануне войны, в полной 

мере ей не удалось. Появились  новые проблемы – война  поглотила  

значительные средства.  Для  обеспечения  необходимого уровня военного  

производства  Англия  позаимствовала у США 5,5  млрд. долл.  На выплату   

долга  шло 40%  расходов  государственного  бюджета в год,  что обессиливало  

экономику.  Из-за  долгов  происходил  значительный  отток  золота из страны и 

курс фунта  стерлингов  резко снизился.  Это  пошатнуло  роль Лондона  как  

мирового  финансового  центра. Американские товары и капитал  начали 

активно  проникать в  британские колонии и  доминионы (Канаду, Австралию, 

Новую Зеландию). На  востоке началась экспансия японских  товаров на  

традиционные  британские рынки. 

 Постепенно  структура  промышленности стала обновляться.  После 

войны началось  быстрое  развитие  автомобилестроения,  самолетостроения,  



 

 

электротехнической,  машиностроительной и  химической промышленности. 

Тем не менее,  удельный вес  «новых» отраслей в период между  двумя 

войнами, был  еще невысок: всего лищь 8,9%  объема  промышленного 

производства.  Уступая  конкурентам по  выпуску  продукции в этих странах, 

английские  бизнесмены  сосредоточивали  внимание на  повышении ее 

качества,  специализировались на  производстве  дорогих товаров.  Английская 

сталь,  автомобили,  станки, самолеты, а также  ткани  отличались особенно  

высоким качеством. 

Возросла  степень  концентрации  производства.  Возникли  монополии в  

металлургической,  химической  промышленности и военной  промышленности. 

 В период  между мировыми войнами, как и ранее, значительное  внимание  

уделялось  экспорту капитала.  С  целью укрепления своих позиций на мировом  

финансовом рынке  английское правительство в 1925 г.  восстановило  золотой 

паритет  фунта стерлингов,  но это  повлияло на  повышение цен на английские  

товары и  ухудшило  условия их экспорта.  Под влиянием  кризиса 1929-1933 

годов  фунт  снова  обесценился и в 1931 году  золотой паритет упразднен. 

 Вторая мировая война  отрицательно  повлияла на экономику 

Великобритании.  Хотя  она  испытала  меньшие потери, чем страны  

континентальной Европы,  большие  военные  затраты  резко  увеличили  

величину  государственного  долга,  обусловили  значительный дефицит  

платежного баланса.  Сократился  экспорт  английских  товаров.  К концу  

войны  материальный ущерб составил 3 187 млн. ф.ст.  Она  потеряла  

значительную часть  своих  заграничных  капиталовложений,  большое  

количество  судов и грузов.  На ведение войны  страна  израсходовала 25 млрд.  

ф. ст.   Начиная с 1945 г. Великобритания  вынуждена была  выплачивать свой 

долг США в долларах, что  привело к острому  финансовому кризису.  

Ситуация  смягчалась  с  предоставлением США  помощи по «Плану 

Маршалла».  Тем не менее,  одним из  условий  предоставления  этой помощи 

было  требование  свободного  обмена   фунта на доллар. Поскольку  английская 

валюта  была ослаблена, в 1949 г.  правительство  вынуждено  было  

девальвировать фунт.  В послевоенный  период  позиции фунта        

ухудшились,  покупательная способность  фунта  снизилась почти в 5 раз. 

 Промышленное  производство  было  восстановлено  в целом к 1952 году.  

Положительным  моментом  стала его структурная  перестройка.   

Опережающими темпами  развивались  новые отрасли -  электротехническая  и  

электронное  машиностроение,  приборостроение, химия.  Вместе с тем  

значительно снизился  удельный вес  металлургии,   транспортного 

машиностроения,  текстильной и швейной  промышленности.  Тем не менее  по 

темпам  обновления  промышленной  структуры,  Великобритания  уступала  

Германии и  Японии. Она   отставала также по  темпам роста  

производительности труда.  



 

 

 Весь  послевоенный период  Великобритания  наращивала  свой  научно-

технический потенциал.  Творческая  инициатива  воплощалась  в  новых  

открытиях,  английские ученые  получали  больше  Нобелевских премий в 

области  естественных наук,  чем  французские и немецкие вместе взятые.  

Однако по объему НИОКР  Великобритания  уступала США, Японии и 

Германии. Доля расходов на НИОКР в ВВП снизилась.  

 Но  Великобритания  стала  одним из лидеров в экспорте  лицензий и ноу-

хау,  имела  положительное сальдо в торговле  интеллектуальной  продукцией 

на  протяжении  продолжительного времени. Однако значительная часть  

научных исследований  была  ориентирована на ВПК.  Коммерческая  

реализация  изобретений   очень  затягивалась  внутри страны,  но наряду с этим  

японские и немецкие  фирмы  использовали английские лицензии весьма 

оперативно. 

 Положительное  влияние  на развитие  британской  экономики  оказало  

освоение  огромных  месторождений  нефти на  шельфе Северного моря.  Если 

большинство стран Западной Европы , а также  Япония  постоянно  испытывали  

дефицит энергоносителей, то  Великобритания  превратилась в  экспортера 

нефти. С середины 70-х годов на добычу  нефти и газа  приходилось  0,5%   

прироста ВВП и до 10%  всех  капиталов в национальном хозяйстве.  За счет  

экспорта  нефти  постепенно увеличивались  золотовалютные  резервы страны, 

что  повлияло  на  некоторое  повышение курса  национальной валюты. 

 Экономическое развитие  Великобритании в послевоенный период  тесно  

связано с особенностями  внешней политики  английского  правительства.  

Формирование  этой политики  началось с  расстановки  приоритетов в  

отношениях  Великобритании и США,  континентальной Европой и  

английскими колониями.  Уже после   Первой мировой войны  влияние США  

на политику и Экономику  Великобритании  повысилось  Еще больше  выросла  

роль США  во время Второй мировой войны и в первое  послевоенное  

десятилетие, чему  содействовали  не только средства, выделенные  по «Плану 

Маршалла», но и  откровенно  проамериканская  политика У.Черчилля.  В 

результате  Великобритания   установила «особые отношения» с США, что  

означало   приоритетность  англо-американских  отношений в  сравнении с 

сотрудничеством с другими странами и регионами.   В экономическом плане 

это сказалось  на  опережающих  темпах  торговли  между Великобританией и 

США, а также на  активном  привлечении  американских инвестиций в  

британскую экономику. 

 Непросто  складывались  экономические  отношения Великобритании  со 

странами Западной Европы. Продолжительное время  английское 

правительство, политики и бизнесмены с осторожностью  относились к идеям   

европейской интеграции, основанной на   образовании  наднационального 

механизма  регулирования экономических отношений. Великобритания не 



 

 

присоединилась к Римскому  договору и не стала  членом ЕЭМ.  Вместе с тем 

она   инициировала  образование ЕАСТ в 1960г.  В отличие от ЕЭС  в этой 

организации  предполагалось  активное  сотрудничество  лишь в сфере  

международной торговли,  либерализация  которой считалась главной целью. 

Создание  наднациональных структур не  планировалось.   Однако вскоре  

оказалось, что  ЕАСТ  не способна  конкурировать  с  более мощным  ЕЭС, и  

постепенно  эта организация  начала распадаться.  При этом  сама  

Великобритания  первой  вышла из ЕАСТ и  вступила в ЕЭС (1973 г.).  Пять лет  

развитие ЕЭС и  становление  основных принципов  ее деятельности  проходило 

без ее участия. Но после  вступления  она  заметно  изменяет  ориентацию на 

Западную Европу. Этому  содействуют и такие факторы, как  относительное 

ослабление позиции США в мировой экономике и полный распад Британской 

колониальной империи.  Доля ЕЭС в экспорте Великобритании  увеличилась с 

15% в 1960 до 42% в 1979г., в импорте с 15% до 43%. 

 И в настоящее  время  Великобритания  старается  сохранить  

национальную  самостоятельность в  ходе  усиления  интеграционных  

процессов в ЕС. Свидетельство тому -  отказ от вхождения в Европейскую 

валютную систему и несогласие замены  фунта стерлингов на евро. 

  С возрастанием  роли Западной Европы во  внешнеэкономических связях  

уменьшается   британское  экономическое влияние в бывших  колониях.  Доля  

развивающихся стран в экспорте и импорте Великобритании  неуклонно 

снижается,  продолжается  перелив  инвестиций из этой группы  стран в  

развитые страны, т.е.  прежние позиции в «3 мире» утрачивают  свое значение,  

усиливается интеграция с ЕС. 

 

3. Структура и динамика  развития экономики. 

 Отраслевая  структура  британской экономики  в  последнее  десятилетие  

испытывала  существенные  изменения.  Конкуренция со стороны  новых  

индустриальных стран  привела к  вытеснению  с мировых рынков  текстильной 

продукции,  традиционной для Великобритании.  В целом  роль  легкой  

промышленности заметно  уменьшилась, а  производство  черной металлургии 

переместилось в  развивающиеся страны. В 60-70 гг.  наблюдалось  снижение  

объемов  деятельности в  вышеназванных отраслях а также в судостроении, 

вагоностроении, автомобилестроении. 

 Вместе с тем  ежегодные темпы прироста  в  электротехнике, электронике, 

химии в 1960 г. достигла 6%, а в  приборостроении - 8%.  В  бытовой  

электротехнике  позиции Великобритании были  более слабыми, чем у 

конкурентов, однако  в  производстве  больших ЭВМ и аэрокосмической   

техники  она находилась среди лидеров.  

 В  автомобилестроении  Великобритания   теряла  лидирующие  позиции,  

которые  имела в конце  ХХ  века.  Значительная  доля   производства  



 

 

автомобилей в стране  контролировалась  американским капиталом. В 

химической  промышленности  опережающими  темпами  развивалось  

производство  продукции  органического  синтеза (пластмассы,  синтетические  

волокна),  нефтехимия и  фармацевтика.  В  последней  отрасли Великобритания  

достигла   особых  успехов (в 1929г.  именно  английский ученый  Флеминг  

открыл  пенициллин и за это получил Нобелевскую премию). В целом  доля  

обрабатывающей  промышленности Великобритании,  как и в экономике  

других  развитых стран,  неуклонно снижается. Что же касается  горной  

промышленности  и энергетики, то в первые десятилетия  они сокращали  

объемы  производства.  Это  было  связано  с  продолжительным  спадом,  

происходившим в  угольной и  железнодорожной  промышленности.  На  

структурные  изменения  повлияло  также  открытие  и освоение  

месторождений  нефти и газа на шельфе  Северного моря.  Однако  

себестоимость  английской  нефти  довольно  высока  из-за  сложных  условий  

добычи,  а ее   конкурентоспособность  существенно  зависит от уровня   

мировых  цен на  энергоносители.  

 Нефть и газ  составляют 70%  всех  энергоносителей,  которые  

потребляются в  Великобритании.  Несмотря на  довольно  большие  залежи 

угля,  его доля упала в    потреблении.  Помимо  этого  наращивает  мощности  

атомная  энергетика, которая  вырабатывает  четверть   всей  электроэнергии 

страны.  Тем не менее  доля  британских АЭС в производстве  электроэнергии  

значительно ниже, чем во Франции. 

 Сельское хозяйство  Великобритании -  одно из  самых  продуктивных в 

мире.  Несмотря на  то, что его доля в ВВП – 0,9%,  а  работает в этой отрасли 

1Ю4%  населения,  оно полностью  обеспечивает  потребности  британцев в  

пшенице,  ячмень,  овсе и свинине,  шерсти,  сахаре и яйцах. В целом  сельское 

хозяйство  на   805  удовлетворяет  потребности  населения Великобритании. 

Ведущей  отраслью  сельскохозяйственного   производства   является  

животноводство (70%). Сельское  хозяйство  поддерживает государство. 

 Как и в других  развитых  странах, основная  доля в структуре  

производства ВВП  принадлежит  сфере услуг, где  ведущая роль принадлежит  

различным учреждениям- банкам.  В результате  мирового финансового кризиса 

в Великобритании  были  национализированы  два банка  с целью  укрепления к 

ним доверия  инвесторов и кредиторов. 

 

Динамика  развития экономики. 

 В послевоенный  период  характеризуется   более низкими  темпами, чем  

во Франции, ФРГ и Японии.  Это явилось  причиной  относительного  

отставания и  потери  позиций в  мировой экономике.   Английская  экономика 

развивалась  более стабильно, чем  экономика  других стран. Падение  

производства во время кризисов  было  не  таким  глубоким,  поскольку  не  



 

 

наблюдалось  пиковых  всплесков в  периоды  подъема. В значительной  мере  

такая  равномерность  темпов  развития  объясняется   проведением политики с 

учетом перспективы,  которую  реализовывало  правительство  

Великобритании, чтобы  не  допускать  перенапряжения  экономики. 

 Снижение темпов  прироста ВВП в 1970-1980 гг.  объясняется  

энергетическим кризисом (73-75), а также  болезненным  приспособлением  

экономики Великобритании к структуре ЕЭС  из-за  более позднего ее 

вступления в  данную организацию.  На замедление  темпов  развития  

экономики в 90-95 гг.  существенное влияние  оказал  мировой экономический 

кризис. С другой стороны,  относительно  высокие  темпы  развития экономики  

наблюдались в 1980 г. и со второй  половин 90-х. 

 Со  второй половины 90-х в экономике Великобритании  начался подъем. 

Однако  в 2006 г. в сравнении с 2005  производство  промышленной продукции 

осталось на  прежнем уровне.  Основной  движущей силой  экономического 

развития в  последние десятилетия  стало  повышение  потребительского спроса 

со стороны  населения, что  было  следствием  возрастания  денежных доходов.  

Например.  В 2001 году  потребительские расходы  населения возросли на 3,5%,  

увеличилось  приобретение  товаров длительного  пользования и продукции  

высокотехнологичных  отраслей, быстро  возросли  продажи   мобильных 

телефонов.  Помимо  этого,  фактором,  содействующим  расширению спроса,  

является  возрастание  уровня занятости  населения. С 1995 по 2000 г. число 

рабочих  мест   увеличилось на 1,6 млн. чел.  Уровень инфляции в стране  

оставался  довольно низким – в среднем 2,5%,   реальная заработная плата за 

2000 г. поднялась на 5%,  безработица  сократилась  до 5,3%  от  численности  

экономически активного населения. В 2007 г. уровень безработицы – 5,3%, 

темпы роста потребительских цен не превышали  35. 

 В последние годы  наблюдается   финансовое ухудшение в стране. Что 

спровоцировано мировым кризисом. С конца 2007 года  отмечается  усиление  

инфляционных  процессов в экономике. Банки  снизили  лимит на кредитных 

картах своих пользователей и  увеличило ставки по ипотечным кредитам. 

 

4. Внутренняя экономическая  политика. 

В регулировании  экономики Великобритании  государству  принадлежит  

значительная роль.  Это   характеризуется   высоким удельным  весом  

государственных  капиталовложений  и  бюджетных  расходов  в ВВП,  

значительной долей  участия  государственных  предприятий в  выпуске  

валовой продукции и обеспечения  занятости.  В к.90-х  накануне  прихода к 

власти  правительства М. Тэтчер  в  национальных отраслях  формировалось  

свыше 105  ВВП и  осуществлялось  четверть  всех   инвестиций в 

промышленность. 



 

 

 Глубина  вмешательства  государственных органов в экономику  в  

знчительной мере  зависела от  того,  какая партия  находилась  у власти: 

лейбористская  или консервативная.   Например,   в 1945г.  – лейбористы,  

осуществляли   широкомасштабную  национализацию  производства.  Первая 

волна  национализации (1946 – 51)  охватила  преимущественно  капиталоемкие, 

базовые отрасли  промышленности:  угольную, энергетику, черную  

металлургию, транспорт и связь. В своих действиях  лейбористы  опирались  на  

кейнсианскую концепцию, обосновывающую  необходимость  

централизованного  государственного  регулирования и значительного  

расширения  хозяйственных и социальных  функций  правительства. В 60-х 

годах  правительство лейбористов  ввело  систему   индиативного  

планирования и  регионального программирования.  Были  созданы  

дополнительные  институты  регулирования  экономики  - министерство  

экономики,  министерство занятости и  производительности труда,  

министерство технологий. 

 Однако  правительство  лейбористов  не решило  проблемы  ускорения  

темпов  экономического  развития и  не достигло  существенного  улучшения  

уровня жизни населения. В 1970 г. их сменили  консерваторы, взявшие  курс на  

денационализацию  экономики и  уменьшение   вмешательства  государства в 

деятельность  фирм.  Они  распустили  министерства, созданные  ранее. Если  

лейбористы   считали  необходимым  прежде всего  стимулировать  спрос как  

главный фактор  подъема  экономики, то  консерваторы   осуществляли  

неолиберальную  политику, суть  которой  состояла  в  стимулировании 

предложения, т.е. в  предоставлении  всяческой поддержки  производителям. 

Общим у  партий-оппонентов  было  стремление улучшить  состояние  

платежного баланса и обеспечить  рост  экономики  с помощью  реализации 

политики,  основной  задачей которой  являлась  борьба  с инфляцией.  Тем не 

менее  дефляционные  мероприятия,  особенно  активно  внедрявшиеся  

консерваторами,  ухудшили  положение  на внутреннем рынке,  ограничили  

спрос на товары и услуги.  Вследствие этого  замедлились  темпы  роста  

экономики и возросла  безработица. 

 Экономический кризис 1973-74 гг.  ускорил  смену  правительства  

консерваторов.  Началась  вторая  волна  национализации экономики  (1974-

1977 гг.).  На  этот раз к  государственному  сектору  были  присоединены  

судостроение,  авиаракетное  производство,  автомобильная  промышленность,  

ряд предприятий  станкостроения,  электроники. Одним из направлений  

политики  лейбористов  этого периода была  закупка  государством 

контрольных пакетов акций  перспективных  предприятий.  С этой целью  была  

образована  холдинговая компания и Национальное   управление 

предприятиями. 



 

 

 В конце 1970-х годах  экономическая ситуация в Великобритании  

ухудшилась, темпы  развития  затормозились.  Кейнсианская  теория  стала 

рассматриваться  как неспособная  решить  экономические проблемы в новых 

условиях.  Все это  содействовало  очередному  приходу к власти в 1979 году  

консерваторов  во главе с М. Тэтчер,  которая  решительно  отвергла  

кейнсианство и  отдала  предпочтение  политике  монетаризма.  Был   

национализирован целый ряд  государственных  предприятий,  распроданы  

частному бизнесу  месторождения  нефти и газа,  контрольные пакеты  акций  

компаний  Бритиш Аэроспейс, Бритиш Аирвейс, Бритиш Фрейт Корпорейшн, 

Бритиш Телеком, Ролс-Ройс,  государственный сектор  сократился на  две трети. 

 Государственная  система в сфере здравоохранения, страхования,  

пенсионного  обеспечения  превратилась в  смешанную  государственную 

систему. Был  провозглашен  свободный выбор в  школьном  образовании:  

любой мог  избрать  бесплатную  государственную школу  либо платную 

частную. Правительство консерваторов  снизило  ставки налогов на прибыль,  

ему удалось  укротить инфляцию. В промышленности нбюдалось ускорение 

роста. 

 Консерваторы  были у власти 18 лет, а с 1997 г. их сменили  лейбористы – 

Эн. Блэр. В отличие от лейбористов –  национализация не возобновилась. 

Программа Блэра   строилась  на  соединении  социальных ценностей  

лейборизма и развития  рыночной экономики.  Если в  предыдущих программах  

акцентировалось  внимание на  предоставлении  прямой  помощи  

незащищенным  слоям населения, то  «новые»  лейбористы  отдавали  

предпочтение  обеспечению  лучших  условий получения  образования,  

профессионального  обучения, стимулирования труда и  создания рабочих мест. 

 Несмотря на то, что  правительство  лейбористов  не осуществляло новой  

приватизации,  государство  продолжало  контролировать  целые  секторы  

экономики, в том числе и  приватизированные  объекты.  В первую очередь  это  

касалось  электро -и газоснабжения,  телекоммуникаций и других услуг.  В этих 

секторах  были созданы   специальные   регулирующие  органы,  которые 

контролировали, в частности,  тарифы на  коммунальные услуги, препятствуя  

чрезмерному росту цен. 

 Новым методом в политике  лейбористов  стало  привлечение  частных  

фирм к  финансированию  государственных  проектов (заказов).                                    

В собственности  государства  оставалось  Почтовое ведомство,  Лондонский 

транспорт, управление  гражданкой авиации, Английский банк,  но ему  

предоставлена была  довольно  широкая  оперативная  независимость,  

самостоятельность в установлении  процентных ставок и принятии  решений об 

их изменении. 

 Лейбористы  продолжили   политику ограничения инфляции. Большое 

внимание  уделялось  сокращению  дефицита госбюджета; снижались  ставки 



 

 

налогов. Например, максимальная  ставка  индивидуального  подоходного 

налога в 1975г. – 83%, 85 – 60%, 1990 – 40%, в  2003 -40%. Уровень  

подоходного налога в Великобритании ниже, чем в  других развитых странах 

(США – 47%, Япония – 50%, Германия -  44%, Франция – 585, Италия _ 455, 

Канада  - 46,4%.). 

С 2000 г. в Великобритании  реализуется  программа  повышения  

эффективности  научной и инновационной  деятельности, поставлена задача по 

обеспечению  лидерства в  определенных областях науки и техники, 

информационных технологий и  телекоммуникации.  Подобная политика  

проводилась и  при   премьер-министре Г. Брауне.  Дополнительные средства  

предоставлены Фонду  научных исследований и инноваций, фонду  высшего 

образования для  расширения сотрудничества  высшей школы и  бизнеса. 

 

 

Тема 7. ЭКОНОМИКА ИТАЛИИ. ЭКОНОМИКА КАНАДЫ. 

 

  ЭКОНОМИКА ИТАЛИИ. 

1. Место Италии в мировой экономике. 

2. Факторы  экономического развития. 

3. Структура и динамика  экономического развития. 

4. Внутренняя  экономическая  политика. 

5.  Внешнеэкономическая политика. 

 

1. Место Италии в мировой экономике. 

Италия – высокоразвитая страна постиндустриального типа. По уровню  

экономического  развития она  занимает  шестое место  в мире, а  по  некоторым 

параметрам  даже опережает  Великобританию.  По сравнению с другими  

развитыми странами   Италия отличается  несколько более  высокими  темпами  

послевоенного  развития  экономики,  запоздалой     индустриализацией,  более  

высокой долей  легкой промышленности, сельского хозяйства и туризма.  

В Италии  значительная  роль государства в  регулировании экономики. На 

государственный сектор  приходится  20%  создаваемой  прибавочной  

стоимости,  24%  инвестиций и 15%  занятого   населения. Однако  уровень  

безработицы в  Италии  более  высокий,  чем    в большинстве стран ЕС.  

Отличительной  чертой  экономики  является  существенная доля «теневой» 

экономики, что  нетипично  для   западноевропейских стран. Еще одной  

особенностью  является  бурное  развитие  малого и среднего  бизнеса в конце 

ХХ века. 



 

 

Население – 58,1млн. чел. 

ВВП на душу населения (по текущему курсу) – 30,9 тыс. дол. 

Италия – член ОЭСР, ЕС,  НАТО. На мировых рынках  она  известна  как  

производитель  черных металлов,  железнодорожного  подвижного состава, 

дорожно-строительной  техники, текстильного  оборудования,  автомобилей, 

офисного  оборудования, персональных  компьютеров,  холодильников, 

стиральных машин,  швейных изделий, обуви,  мебели, строительных  

материалов, а также цитрусовых, вина, оливок  и оливкового масла. 

 

2. Факторы  экономического развития. 

На особенности  развития экономики Италии, ее структуру влияют такие 

факторы, как  природные условия,  историко-экономическая специфика,  очень 

активная  роль государства в  экономических  процессах, заметно  более низкий 

по сравнению с  другими     развитыми  странами уровень концентрации  

производства и капитала. 

Особенностью  природных условий Италии  является  выгодность  

географического  положения  на  перекрестке  путей из Европы, Африки и 

Ближнего Востока; небольшие залежи  минеральных ресурсов, в  том числе  

энергетических;  весьма   благоприятный  средиземноморский климат,   

который  привлекает  миллионы туристов и  обусловливают  специфику  

субтропического  земледелия.  Географическое  положение Италии  

благоприятствовало  развитию  экономики в  особенности в Х1ХУвв., когда 

через  Апенинский полуостров  проходили важные  торговые пути с Востока к 

странам  Западной Европы. 

Недра Италии бедны  полезными  ископаемыми. Из  относительно  

крупных  залежей  есть только  ртуть, сера, а также  известный  во всем мире  

нежно-белый каррарский  мрамор, из которого  изготовлены  знаменитые 

скульптуры и  архитектурные  сооружения  римской эпохи. Местными  

энергоресурсами  Италия  удовлетворяет  свои  потребности  только на 15%,  

остальное  привозится из-за границы.  Импортируется  также  большая часть  

необходимых руд черных и цветных  металлов,  сырья для  производства  

минеральных удобрений.  Имея  развитую  обрабатывающую  промышленность,  

Италия   поэтому  сильно  зависит от  внешнеэкономических  отношений, в чем  

проявляется  некоторое  сходство с Японией. 

Климат Италии  варьируется от  умеренно-континентального на севере до  

субтропического  на  полуострове и островах.  Северная  территория  



 

 

благоприятна для выращивания  зерновых культур, сахарной свеклы и  

разведения   крупного рогатого скота, а остальная  территория  используется  

под виноградники,  сады и для  овцеводства.  Вся   территория страны, включая  

горные гряды Альп,   имеет  благоприятные  условия для  развития туризма и  

курортного отдыха. В особенности  мягким  климатом  отличается Лигурийская 

Ривьера, где  по побережью Лигурийского моря  тянутся  известные  

итальянские  курорты – Рапалло,  Сан_-Ремо,  Нерви, Генуя. 

 ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Развитие  экономики Италии  отличается  разновекторным  влиянием в  

отдельные  эпохи и периоды. Развитие Италии  базируется на  культуре и  

социально-экономическом  наследии Древнего Рима.  Становление  

рабовладения  и формирование  феодализма  происходили  в формах, более  

развитых, чем в  других странах  Европы.  Раньше, чем в других  государствах, 

на  территории  Италии  начали  формироваться    капиталистические  

отношения, особенно в  сфере  ссудного капитала. Флоренцию,  Венецию, 

Геную,  Болонью  можно считать  первыми  буржуазными  городами-

государствами.  Они  осуществляли  торговлю  со  странами Средиземноморья и  

Западной  Европы.  В 14-15вв   бурно развивалось  ремесленничество.  Эти  два  

столетия  ознаменовались  невиданным  бумом  экономики,  культуры,  

искусства. Возрождение. 

 Но  возрождение  экономики  прекратилось в 15 веке.    Раздробленные,  

небольшие  государства  стали  объектом  иностранной  экспансии,  и на  долгие  

столетия  вся  территория  Италии  оказалась  под  властью  иностранцев.   

Ощутимый  урон  экономике  итальянских государств  нанесло  завоевание  

турками  Византии в середине 15 века, что   отрезало  итальянские   города от  

торговых  путей с  Ближним  Востоком.  Другим ударом  было  перемещение  

мировых  торговых  путей  из  Средиземного  моря в Атлантику  вследствие  

Великих  географических  открытий 15 века.  Процесс  капитализации  

экономики  приостановился,      Италия   надолго  отстала   в  социально-

экономическом  развитии  от других   западноевропейских государств. 

 Переход  от  феодальной  формации и капитализму в  Италии  

возобновился  лишь во  второй половине 18 века. Развитие  рыночных 

отношений  тормозилось  раздробленностью  страны и  продолжительными   

войнами,   которые  вели  на ее  территории   представители  иностранных 

государств  (Испания,  Франция, Австро-Венгрия).  Только в 1861 году  было  

официально  провозглашено   образование   Итальянского  королевства,  а 



 

 

окончательное  объединение  территорий Апенинского  полуострова  

состоялось в 1871 году.  После этого  развитие  капиталистических отношений 

ускорилось,  наблюдался  быстрый  распад  феодальных  отношений на селе. 

Тем не менее Италия  еще  заметно  отставала  от других развитых  стран.  В то  

время  сказалось  различие в  темпах  развития  между   индустриальным  

Севером и  аграрным  Югом.   Последствия  такой  неравномерности   не  

устранены и  до сих  пор.  В конце 19 века Италия  представляла  собой  

аграрное  государство, в земледелии и  домашнем  хозяйстве    было  занято  ¾  

населения.  Производство  продукции  сельское  хозяйство  втрое  превосходило  

объемы   выпуска  промышленной  продукции. 

 Распад  феодализма в сельском хозяйстве  и переход  на  рыночные  

отношения   сопровождались  концентрацией  земель в руках   фермеров и  

крупных  капиталистов-аграриев,  с одной стороны, и  формированием большой   

массы  безземельных  крестьян – с другой. Это послужило  причиной  массовой  

эмиграции  итальянцев в другие  страны  - США, Аргентину и  другие 

латиноамериканские страны. В 90-х  годах 19 века  ежегодно  из Италии  

эмигрировали  более 300 тыс. человек, 1912 – уже 700 тыс. (за 100 лет  выехало 

20 млн. человек). 

 В  странах-рецепиентах  итальянцы  образовывали национальные  

диаспоры,  которые  осуществляли   социально-экономическое и культурное  

влияние  на  местное  население. 

 Индустриализация  Италии  началась с  легкой  промышленности.  Уже в 

конце 19 века  успешно  развивалась   шелковая, хлопчатобумажная,  суконная и 

льняная  промышленность. Тяжелая  индустрия  отставала  в развитии, из-за    

недостатка  минерального сырья. Металлургия  испытывала  недостаток  

железной  руды и  коксующегося угля. 

В начале ХХ века Италия  оставалась  еще  аграрно-индустриальной 

страной. Отставала от других развитых стран.  ВВП на душу  населения в1900 г.  

составлял  1750 дол., тогда как во Франции - 2 850, Германии - 3135, 

Нидерландах - 3530, Великобритании - 4600, США  - 4100. 

 Развитие  экономики ускорилось и  Италия  по  темпам  прироста  

производства  промышленной  продукции  стала  постоянно опережать  

некоторые  другие  европейские  государства. Удельный  вес  промышленности 

в национальном  доходе  повысился (легкая, пищевая).  Бизнесмены  Италии  

неохотно  вкладывали  капиталы  в тяжелую промышленность,  где 

капиталоотдача  была  более низкой. Эта черта  была характерной  для  



 

 

экономической  истории страны и  стала  одной из причин  усиления  роли  

государственных  институтов и государственного  сектора в экономике италии. 

 Спецификой  экономического  развития  Италии в первой половине ХХ 

века  было  образование  немногих, но  гигантских  монополий  акционерного 

типа,  которые  функционировали  среди  огромной массы  мелких  

предприятий. В мощные  монополии  превращаются фирмы Монтекатини, 

Пирелли, Фиат. 

Значительно  возросла  роль банков в экономике. В конце 19 века  

появляются Римский коммерческий и Итальянский  кредитный  банк, которые  

со  временем  превратились  в  мощную  движущую  сил  развития  

промышленных  производств. 

 Ведущая  роль  государства в развитии  экономики  сказалась  уже в  

самом  начале  независимой Италии.  Слабость  частного  капитала, 

нерешительность итальянской  буржуазии  содействовала  этому. Ускорилось 

образование монополий. 

Новым этапом  в укреплении  экономической роли государства, 

активизации  его  вмешательства в  бизнес  стал  приход   к власти  фашистов  

во главе с Муссолини. Амбициозные планы фашистской  партии  относительно  

преобразования Средиземного моря  во «внутреннее итальянское  море»,  

подготовка  к новой  мировой войне требовали  ускоренной  индустриализации.  

Эта задача  возложена  на  специальные  государственные органы. В 1933г.  

возникает  крупная  полугосударственная  организация «Институт  

реконструкции  индустрии (ИРИ)». Этот  институциональный орган  создан  для  

руководства  предприятиями,  контрольный  пакет  акций  которых  был в руках  

государства.   В годы  мирового  кризиса 1929-33гг,  когда     крупнейшие банки 

Италии  оказались  на грани  банкротства,  правительство  выкупило  их акции  

по  повышенной цене,  что было для них  спасением.  Было осуществлено   

принудительное   трестирование  промышленных фирм – каждое  предприятие,  

которое  входило  в  монопольное объединение,  должно было  вступить в  

соответствующий  трест. Это  укрепило  позиции  местных монополий. 

 Накануне Второй  мировой войны  Италия  уже была  индустриальной 

страной,  промышленная продукция  по  объему   преобладала  над  

сельскохозяйственной.  Значительно  выросло  производство  металла, машин,  

электроэнергии. Однако   развивались в основном  отрасли,  ориентированные 

на военные потребности.  Правительство  старалось  осуществить  политику 

автаркии,   предполагающую  опору на  собственные  ресурсы и силы,  чтобы  



 

 

обеспечить  себя  продукцией  собственного производства на время войны и 

сделать  Италию  независимой от импорта.  С этой целью,  в частности,  

вводилась  обязательная продажа  зерна  государству. Политика автаркии  

распыляла  экономические ресурсы и в целом  себя не оправдала. 

 В 1930-х  гг.  значительно  усилилась  концентрация  производства и 

капитала.  На  крупнейших  предприятиях было занято 485 работников  

промышленности, 16 акционерных  обществ  контролировали  90%  

акционерного капитала. 

 В  более поздний период  были  созданы: Национальный комитет по  

атомной  энергетике; ДЖЭПИ – Компания  для участия в финансировании  

промышленности.  Еще больше  усилилась  рол  Института  реконструкции  

индустрии,  ставшего  огромным  холдингом, который  сегодня  входит в 

первую  десятку  промышленных  групп  мира и объединяет  150 предприятий   

(судостроение,  морской транспорт , машиностроение,  черные металлы). 

 Во второй  половине ХХ века  правительство  осуществило  

широкомасштабную  национализацию  промышленных предприятий.  Доля  

государственного сектора в  формировании  национального дохода  повысилась 

с 29% (1951) до 58% в 1981 г.  Государственные  предприятия  полностью  

контролировали   железнодорожный  транспорт,  радио,  телевиденье,  

телефонную связь, преобладающую часть  авиационного и морского  

транспорта,  электроэнергетики,  горнодобывающей промышленности, военного  

производства и  кредитно-банковской сферы. 

 Кризис 1974-75 гг.  побудил  государство  еще в  большей степени  

вмешаться в экономику.  Даже  переход к  неолиберализму  не оказал  большого  

влиянич на  позиции  государства в  итальянской  экономике вплоть до 1990 г. 

 Система  государственного  регулирования экономики  Италии состоит из 

3 (трех) основных блоков: 

- центральный  правительственный  аппарат  хозяйственного управления; 

- областные и местные  органы  экономического  управления; 

- государственные  предприятия. 

 Роль государства в  экономическом развитии  Италии  неоднозначна.                      

С одной стороны,  правительство взяло на себя основное  бремя  

индустриализации в то время, когда  частный капитал  не  был  способен  

реализовать  это и даже  итальянские  монополисты  еще не могли  свободно  

конкурировать с  иностранными  на  внутреннем и внешнем  рынках.  С другой 

стороны,  чрезмерная  опека  национальных  субъектов   экономики  подавляет 



 

 

инициативу  совершенствования  производства.  Кроме того, значительные  

бюджетные  затраты  на  поддержку  государственных предприятий и  

предоставление льгот  частным  предприятиям  приводит к  возрастанию  

государственного долга. 

 Значительная роль государства в регулировании  экономики  позволила  

Италии  выдержать  наступление  мирового кризиса 2007-8гг  без  

существенных потерь.  Правительством  страны  предложен  план  мероприятий    

для  поддержки  банков, попавших в  затруднительное  положение.  Для  

стабилизации  ситуации  принято  решение  об обмене  банком  Италии  

государственных  облигаций на долги  терпящих убытки  банков на сумму до 40 

млрд. дол. 

 Одним из  факторов, влияющих на особенности  развития  экономики 

Италии,  являются  внешнеэкономические отношения. При анализе 

исторического развития отмечалось, что в 13-15вв.  внешняя торговля  

содействовала  формированию  капиталистических отношений.  Перенесение  

основных  торговых путей в Атлантику надолго  лишило Италию  эффективного  

использования  преимуществ  от внешней торговли.   Продолжительная 

раздробленность  страны,  отсутствие  централизованной  власти  обусловили  

участие  Италии в  колониальных  завоеваниях в  более  поздний период. 

Территории, которые  ей удалось  колонизировать – Эритрея,  Сомали,  Ливия_  

были  весьма  бедными и не могли  существенно  пополнить  ресурсы  

метрополии.  Поэтому  для Италии  внешнеэкономические отношения с 

колониями не   имели  такого большого значения, как для  Великобритании или 

Франции. 

 На  протяжении  почти  всей истории воссоединения  Италии  ее  

внешнеэкономические связи были направлены на  европейский  рынок.  Не 

случайно Италия стала одним из основателей ЕС. Однако  членство в ЕЭС,  а 

затем в Ес  имело для Италии  неоднозначные последствия.  Либерализация  

торговли с  партнерами  привела к тому,  что  на первом этапе  формирования 

ЕЭС  итальянская промышленность  испытала  значительную конкуренцию со  

стороны иностранных  товаров.  Многие  предприятия обанкротились.  

Следствием  стали  отрицательные сдвиги в  сельском хозяйстве, снизились  

объемы  производства  зерновых и сахарной свеклы. После присоединения к ЕС 

Испании и Греции  ухудшились  условия  для  реализации  итальянских 

цитрусовых,  оливок и вина  на рынках Европы.  Но в целом  экономика  Италии  



 

 

выиграла от углубления  междунароного труда в Западной Европе:  усилилась  

концентрация  производства,  возросла  производительность труда. 

 

3. Структура и динамика  экономического развития. 

Экономической  структуре  современной Италии  присуще  органическое  

сосуществование  трех  секторов: крупных  корпораций,  государственных  

предприятий и кооперативного  сектора.  Кроме того,  значительное  

распространение имеет «теневой сектор»  экономики. На верхнем этаже  

итальянской  экономики  находятся  мощные корпорации, большей частью 

«семейного» типа. В  единоличном  владении  мажоритарным  пакетом акций  

является  около 60%  стоимости  ценных бумаг, в собственности 5 ведущих   

акционеров (для каждой фирмы) – около 90% акций,  тогда как на  мелких 

владельцев  приходится лишь 2%  этих ценных бумаг. Промышленные и 

финансово-промышленные группы Италии  имеют  холдинговую структуру.  

Они объединяют  под своим контролем 1/3  всех итальянских фирм с  

половиной  занятых в экономике. Итальянские  фирмы  широко  используют  

практику  взаимных  договоренностей и  совместного участия в капитале. 

 Государственный сектор, несмотря на  мероприятия по  

денационализации, которые были осуществлены в 1990 годах,  сохраняет  

довольно  крепкие позиции. На него приходится 1/5 часть производства  

прибавочной стоимости, четверть  инвестиций и 15% занятых 9без с/х). 

Особенностью  регулирования  деятельности  государственных  предприятий  

является  покрытие убытков  одних  организаций за счет   перераспределения  

прибылей  других фирм, что контролируется ИРИ. 

 Кооперативный сектор  является  важной  составляющей  экономической 

системы Италии.  В стране  насчитывается  около 90 тысяч кооперативов  и 8 

млн.  пайщиков.  Территориальные  кооперативы  организованы в  

промышленные округа,  констелляции, группы и сети. Констелляция – это  

кооперация  небольшого числа  предприятий (5-10). Среди  них имеется  одно 

главное, на которое  другие  ориентируют  вое производство. Сеть  представляет  

собой  объединение самостоятельных, но технологически связанных между 

собой  предприятий.  Части сети  работают по  принципу  франчайзинга,  тогда 

они  зависят от  крупных фирм.   Спецификой  деятельности  округов  является  

широкое использование  местных  традиций  производства и ресурсов, в том 

числе и трудовых. 



 

 

 Мелкое  предпринимательство,  объединенное в кооперативное  

движение,  отличается  незаурядной  экономической активностью, в том числе 

на внешних рынках.  Наиболее  существенную  роль играют  малые и средние  

предприятия,  производящие текстиль, модную  одежду и обувь, бытовые  

электротовары, продукты питания. 

 Государство  поддерживает  мелкое и среднее  предпринимательство, 

стимулируя, в частности,   своевременную  закупку новейшего  оборудования. 

Но главная  причина успеха – гибкость  предприятий. Следствие – 40% экспорта 

на предприятиях с числом менее 300 человек. Конфедерация  промышленников. 

Существует коррупция и «теневая экономика». 

 Отраслевая  структура  итальянской  экономики  соответствует типу 

постиндустриальной стадии, для которой присуще  преобладание  сектора услуг 

(70,9%). Промышленность - 27,1%, сельское хозяйство - 2%. Особенность 

промышленности – ограниченная сырьевая база, импорт энергоносителей, 

обрабатывающая промышленность, легкая промышленность. Отставание 

Италии в  производстве  наукоемкой,  технически сложной  продукции из-за   

недостаточных объемов  капиталовложений в НИОКР.  

Ведущая отрасль – машиностроение, судостроение, электротехническая и 

электронная промышленность,  бытовая техника, химическая.  

Сфера услуг –туризм, банки. 

Динамика  экономического развития характеризуется  повышенными 

темпами  в  первые  послевоенные годы  и постепенным  спадом в 1970-90гг. 

Низкая заработная плата в послевоенные годы. Рывок в экономическом  

развитии Италии в  третьем  тысячелетии  укрепил  ее позиции  в группе  

наиболее  развитых стран. Это  были годы  не только  высоких  темпов   

промышленного  производства, но и  накопления  капитала,  возрастания  

производительности  труда и финансовой  мощи,  расширения  

внешнеэкономических  связей и укрепления   политических позиций.  Но в 

следующие  десятилетия  условия  экономического  развития  для страны  

несколько  изменились.  После  продолжительной  борьбы  профсоюзов  за  

благосостояние  трудящихся,  начиная с 70-х  уровень  заработной  платы 

повысился существенно.  Однако это  отрицательно     сказалось на  

конкурентоспособности  итальянских  товаров,  устранило  один  из  факторов  

содействия  быстрым  темпам  экономического роста.  Другой причиной спада 

стал  мировой  энергетический кризис  середины 70-х года.  Для Италии, 

которая  почти  полностью  зависит  от  импорта  нефти,  резкое  повышение  

цен  на нее  было  весьма  ощутимым  ударом. 



 

 

 После  энергетического  кризиса  экономика  Италии  развивалась  

неравномерно,  кратковременные  взлеты  чередовались  с  глубокими  спадами 

производства.  Возрастал  дефицит   государственного  бюджета и  платежного  

баланса  страны, увеличивалась  безработица.  С середины 80-х  до  1990  годов  

Италия  вступила в период  кратковременного  оживления, после  которого  

наступила  стагнация. В  начале 90-х годов  Италия  отставала от  других стран  

большой семерки по производству и ВВП на душу населения. 

 В 1990 г.  экономика Италии  развивалась  медленными темпами. 

Произошедший в 1993 году спад  сменился   оживлением 1994-95 гг, которое 

было  прервано  новой стагнацией, а в 1999 – спадом. Прирост   ВВП в Италии 

был ниже, чем в большинстве  других  развитых стран. 

 

4. Внутренняя  экономическая  политика. 

5. Внешнеэкономическая политика. 

  После Второй мировой войны и вплоть до 1970  правительство  Италии  

придерживалось  четко  выраженной  кейнсианской  модели  регулирования,  

предусматривающей  активное  вмешательство  государства в экономические  

процессы.  При этом  правительство  брало  на себя  даже  оперативные  

функции  управления  деятельностью  предприятий.  После 1945г.  под 

государственным  контролем  остались  все  ведущие   банки страны, сфера  

промышленного кредита, 80%  национальных сбережений. 

 При помощи Института  реконструкции  правительство  осуществляло  

централизованное  управление государственными и смешанными  

предприятиями, а также  капиталовложения в экономику. Объем  

государственных  инвестиций  был  довольно  значительным -  в начале 70-х г. 

20% всех  инвестиций,  а в начале 80-х г. – 15%.  Больше  всего  

государственные  капиталовложения  направлялись в  энергетику,  транспорт и 

связь,  инфраструктуру. 

 Одной из составляющих  в  механизме  регулирования  экономики  

являлась  разработка  различных  программ  экономического  развития страны.  

Для  преодоления  отставания   был разработан «План  Ванони». Помимо этого,  

проблемам развития юга Италии  были посвящены  разделы в  программах, 

разработанных в 60-70-х гг: «План  Саранчо», «План Джолитти», «План 

Пьераччини». Среднесрочные программы  экономического  подъема  страны  

были включены в «План Пандольфи»,  «План Ла Мальфи». Экономическая  

эффективность их невысока. 



 

 

В концу 70-х  г. стало ясно, что  политика  «государственного дирижизма» 

в Италии  почти исчерпала свои возможности.  Темпы роста экономики  

затормозились,  больших  размеров  достиг  дефицит  государственного 

бюджета, в стране  господствовала  инфляция, курс   национальной валюты  

падал,  государственный долг - 125%. В  итальянском  правительстве  и  

политических  кругах  появилась мысль об  изменении  экономической 

политики в  пользу  неолиберализма. 

 В 1990 г.  было  принято  антимонопольное  законодательство, которое  

приостановило  процесс  картелирования путем  слияний и поглощений.  С 1990 

г. в Италии  начинается  серия  экономических реформ, продолжающуюся до 

сих пор.  Ключевыми  направлениями  реформирования  стали  преобразования  

в  системах  социального обеспечения и налогообложения.  Главным  рычагом   

стала приватизация. ЭРИ, ЭНИ, ИМИ, ЭНАЛ  подлежали  акционированию. 

При этом  прибыльные компании, банки  и страховые  фирмы  подлежали  

неедленной  приватизации, а  убыточные предприятия – реконструкции. 

 В 1994 г. было введено  законодательство, по  которому  

специализированные  государственные   кредитные  институты  превращались в  

акционерные  общества с продажей 49% их капитала на открытом рынке. 

 Реформа предусматривала  облегчение   налогового  бремени  для 

корпораций и фирм. Был  сокращен  налог на корпорации с 36 до 20%.  Особое  

внимание  отводилось  мелким и средним  фирмам,  а также  мероприятиям,  

направленным на  увеличение  их капитала,  стимул НИОКР,  приобретение 

современного оборудования. 

 Преобразования  осуществлялись  и в системе  оперативного  управления  

экономикой. К   руководству  предприятиями  пришли  молодые  специалисты,  

которые  внедряли  современные  концепции  менеджмента,  направленные  на  

применение  новых  технологий и  повышение  эффективности  управления. 

 Социальная политика – на  расширение занятости. Уровень безработицы -

10-12%. За порогом бедности – 2 млн. человек. Экономическая реформа  

предусматривала  также оздоровление  финансовой  ситуации в стране:  

сокращение бюджетного  дефицита, сокращение социальных выплат, 

сокращение  госаппарата. Уменьшились  ставки  прямых налогов,  увеличились 

косвенные. Результаты – положительные. Однако   объем  государственного 

долга составил в 2007 году 123% ВВП, велик внешний долг. 

  

 



 

 

 

           ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

1. Понятие, основные черты и показатели развития национальной экономики. 

2. Основные типы государств и система показателей, характеризующих их 

место в мировой экономике. Классификация групп стран. 

3. Специфические черты экономики развитых стран. Историко-экономические 

условия и способ производства. Особенности экономической структуры. 

4. Динамика экономического развития развитых стран. Особенности 

экономической структуры. 

5. Предпосылки и теоретические основы либерализма в экономике. 

Современная неолиберальная модель. 

6. Западноевропейская модель экономического развития. Специальное 

рыночное хозяйство. 

7. Основные черты и особенности восточноазиатской модели. Корпоративная 

экономика. 

8. Место США в мировой экономике. Изменение экономических позиций США 

в послевоенный период. Современное экономическое положение США. 

9. Факторы экономического развития США. 

10. Структура и динамика экономического развития США. Структурные 

изменения в экономике. 

11. Кредитно-денежная политика США. ФРС и ее роль в регулировании 

экономики. 

12. Экономическая политика правительства США. Система регулирования 

экономики. 

13. Государственный бюджет и налоговая система США. 

14. Внешнеэкономическая политика США. 

15. Место Японии в мировой экономике. Послевоенные экономические 

реформы в Японии. 

16. Факторы экономического развития Японии. 

17. Структура и динамика развития экономики Японии. Индикативное 

планирование. 

18. Внешняя экономическая политика Японии. Индикативное планирование. 

19. Внешнеэкономическая политика Японии. Современные экономические 

проблемы страны. 

20. Место Германии в системе мирового хозяйства. Современные позиции в 

мировой экономике. 



 

 

21. Факторы экономического развития ФРГ. История экономического развития 

страны. 

22. Неолиберальная экономическая политика Л. Эрхарда в ФРГ. 

23. Структура и динамика развития экономики Германии. Особенности 

экономики Восточной Германии.  

24. Внутренняя и внешняя экономическая политика Германии. 

25. «Социальное рыночное хозяйство» Германии. Современные экономические 

проблемы. 

26. Место Франции в мировой экономике. Факторы экономического развития. 

27. Структура экономики и динамика роста Франции. Роль государства в 

экономике. 

28. Внутренняя государственная политика Франции и государственное 

регулирование. Социальная политика. 

29. Внешнеэкономическая политика Франции.  

30. Место Великобритании в мировой экономике и факторы экономического 

развития. 

31. Структура и динамика развития экономики Великобритании. 

Экономические реформы М. Тэтчер. Современная экономическая политика. 

32. Внешнеэкономическая политика Великобритании и роль в ЕС. 

33. Место Италии в мировой экономике. Факторы экономического развития. 

Историко-экономические условия и роль государства. 

34. Структура  и динамика экономического развития. Внутренняя и внешняя 

экономическая политика. 

35. Место Канады в мировой экономике. Особенности экономической 

структуры и динамика развития. Внутренняя и внешняя экономическая 

политика.  

36. Основные черты переходной экономики и особенности переходного периода 

в постсоциалистических странах. Главные задачи переходной экономики. 

37. Основные модели рыночной трансинформации постсоциалистической 

экономики. 

38. Экономические реформы переходного периода в постсоциалистических 

странах.  

39. Структура экономики постсоциалистических стран и динамика развития. 

Основные макроэкономические показатели. 

40. Интеграционные процессы в странах с трансформационной экономикой. 

41. Разгосударствление и приватизация в постсоциалистических странах. 

42. Роль государства в странах с трансформационной экономикой. 

43. Место России в мировой экономике и факторы экономического развития. 

Природно-ресурсный потенциал и геополитическая роль. 

44. Структура и динамика экономического развития Росси. 



 

 

45. Внутренняя экономическая политика и процессы реформирования 

экономики. Разгосударствление и приватизация в России, Проблемы 

современного экономического развития. 

46. Место Украины в мировой экономике и факторы экономического развития. 

Природно-ресурсный потенциал и историко-экономические особенности 

развития.  

47. Место Польши в мировой экономике и факторы экономического развития. 

Структура и динамика развития. Современные экономические проблемы. 

48. Особенности рыночных преобразований в Венгрии. 

49. Приватизация в Чехии и особенности рыночных преобразований. 

50. Место КНР в мировой экономике. Факторы экономического развития. 

Природно-ресурсный потенциал, историко-экономические условия развития. 

51. Структура и динамика экономического развития КНР. Экономические 

реформы и современные проблемы развития. 

52. Основные черты экономики развивающихся стран. Место в мировой 

экономике. 

53. Дифференциация развивающихся стран. Особенности экономического 

развития стран Ближнего и Среднего Востока. 

54. Факторы экономического развития развивающихся стран. 

Импортозамещающие и экспортоориентированные модели реформирования 

экономики. Роль государства. 

55. Основные экономические проблемы развивающихся стран. Внешняя 

задолженность и региональные проблемы. 

56. ТНК и развивающиеся страны. 

57. Понятие НИС и особенности экономического развития. Место в мировой 

экономике. Показатели экономического развития НИС. 

58. Особенности экономического развития Сингапура, Республики Корея, 

Тайваня, Таиланда, Малайзии. 

59. Особенности развития НИС Латинской Америки. 

60. Место наименее развитых стран в мировой экономике. Классификация. 

Показатели экономического развития. 

61. Структура экономики наименее развитых стран и проблема преодоления 

бедности. 

62. Региональные особенности экономического развития стран Тропической и 

Экваториальной Африки. 

 

 

 

 

 



 

 

Задания, тесты, вопросы для самоконтроля  по дисциплине «Экономика 

зарубежных стран» 

 

Тема 1. Национальные экономики в мировой экономической системе 

1.  Дайте характеристику основных этапов формирования современных моделей   

макроэкономического развития индустриально развитых стран 

2. В чем заключаются особенности включения развитых стран в мировое 

хозяйство. 

3. Дайте характеристику основных положений теории либерализма в экономике. 

4. Раскройте сущность и основные  составляющие современной неолиберальной 

(американской) модели экономического развития. 

5. Объясните  исторические, экономические и социальные предпосылки 

формирования модели социального рыночного хозяйства. 

6. В чем особенности корпоративистской модели развития Швеции? 

7. Дайте характеристику особенностей восточноазиатской (японской) модели 

развития. 

8. Что такое «иерархический « корпоративизм? 

 

Тема 2. Экономика США 

1. Какие  историко-экономические факторы повлияли на развитие американской 

экономики? 

2. Определите место США в мировой экономике, используя конкретные 

экономические показатели. 

3. Какова степень влияния США на мировую экономику?  Аргументируйте и 

докажите на фактах. 

4. Дайте характеристику финансово-банковской  структуры США. Раскройте 

роль ФРС. 

5. Дайте характеристику структурных сдвигов экономике США за последние 

15-20 лет. 

6. Каковы основные направления экономической политики  Правительства 

США  конца ХХ и начала ХХ1 века? 

7. Дайте характеристику структуры собственности и особенностей  

регулирования экономики США. 

8. Каковы основные направления внешнеэкономической политики 

правительства США? 

9. Дайте характеристику налоговой системы США. 

 

Тема 3. Экономика Японии 

1. Определите место Японии в мировой экономике, используя конкретные 

рыночные показатели. 

2. Дайте характеристику основных этапов развития экономики Японии. 



 

 

3. Раскройте сущность и значение послевоенных экономических реформ в 

Японии. В чем суть «экономического чуда» Японии? 

4. Дайте характеристику  современной структуры экономики Японии. 

5. Каковы причины снижения темпов экономического роста Японии  в 

последние годы? 

6. Что представляет собой кредитно-финансовая система Японии? 

7. В чем состоят особенности организационной структуры японского бизнеса? 

8. Дайте характеристику структуры собственности и системы государственного 

регулирования  экономики Японии. 

9. Каковы основные направления и методы внутренней  экономической 

политики Японии? 

10. Дайте характеристику  основных направлений внешнеэкономической 

политики Японии. 

11. Каковы особенности трудовых отношений в Японии?    

  

Тема 4. Экономика ФРГ 

1. Какое место в мире занимает Германия по основным экономическим 

показателям? 

2. Дайте характеристику основных этапов развития экономики Германии. 

3. Определите и дайте характеристику факторам, способствующим 

экономическому развитию Германии. 

4. Дайте характеристику, определите роль и значение послевоенных 

экономических реформ Л. Эрхарда в Германии. 

5. Дайте характеристику структуры экономики ФРГ, определите 

особенности. 

6. Каковы особенности кредитно-финансовой системы ФРГ? 

7.  Почему на смену неолиберальной политике пришла неокейнсианская 

политика регулирования национального хозяйства? В чем ее суть? 

8. Что такое  магический четырехугольник общественного развития? 

9. Дайте характеристику социальной политики ФРГ. 

10. Определите  основные положения, достижения  и неудачи экономической 

политики Г. Коля. 

11. Какие основные экономические проблемы возникли перед правительством 

Г. Шредера? 

12. Дайте характеристику современной экономической политики                   А. 

Меркель. 

13. Какую роль играет ФРГ в европейских интеграционных процессах? 

14. Каковы проблемы внешнеэкономической политики присущи современной 

Германии? 

 

 



 

 

Тема 5. Экономика Франции 

1. Какое место в мире занимает Франция по основным Экономическим 

показателям? 

2. Какие факторы влияют на экономическое развитие Франции? 

3. По каким причинам позиции Франции  в мировой экономике снизились со 

второй половины Х1Х и в  первой половине ХХ века? 

4. Какую роль играл ссудный капитал во французской экономике? 

5. Какую роль играет государство в регулировании экономики Франции? Что 

такое «этатизм» и «дирижизм»? 

6. Какие основные этапы регулирования экономики происходили во Франции 

после Второй мировой войны? Какие последствия это имело? 

7. Какое значение для Франции имеет ее участие в европейских 

интеграционных  процессах? 

8. Дайте характеристику отраслевой структуры экономики Франции. 

9. Какую роль играет агропромышленный комплекс в экономике Франции? 

10. В чем состоят особенности финансово-кредитной системы Франции? 

Каковы крупнейшие банки  страны? 

11. Какими особенностями характеризуется  динамика экономического развития  

во второй половине ХХ века? Дайте характеристику современной 

экономической политики   Франции. 

12. В чем состоят основные направления социальной политики правительства 

Франции? Каковы ее экономические последствия? 

 

Тема 6.Экономика Великобритании 

1. Какое место занимает Великобритания в мировой экономике? 

2. Как  и какие факторы повлияли на развитие британской экономики? 

3. В чем состоят  причины потери Великобританией лидирующих позиций в 

мировой экономике? 

4. Дайте характеристику  отраслевой структуры экономики Великобритании. 

5. Какую роль играет сфера услуг в экономике Великобритании? Крупнейшие 

банки Великобритании. 

6. Какие факторы повлияли на динамику развития британской экономики в 

послевоенный период? 

7. В чем различия внутриэкономической политики консерваторов и 

лейбористов? 

8. Дайте характеристику и раскройте суть экономических реформ М.Тэтчер. 

9. В чем состоят особенности отношений Великобритании и ЕС? 

 

 Тема 7. Экономика Италии. Экономика Канады 

1. Какое место занимает Италия  в мировой экономике? 

2. Какие факторы влияют на экономическое развитие Италии? 



 

 

3. Какую роль играет государство в экономике Италии? 

4. Дайте характеристику отраслевой структуры экономики Италии. 

5. Чем характеризуется динамика развития экономики Италии в послевоенный 

период и какие факторы на нее повлияли? 

6. В чем состоят особенности внутренней экономической политики в 

современной Италии? 

7. Какое место занимает Канада в мировой экономике? 

8. Какие факторы влияют на экономическое развитие Канады? 

9. Каким образом географическое соседство с США отражается  на развитии 

экономики Канады? 

10. В чем состоят особенности  отраслевой структуры экономики Канады? 

11. Каковы основные направления внутренней и внешней политики Канады? 

 

СТРАНЫ С ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Тема 8. Переходная экономика: понятие, основные черты и 

закономерности 

1. Чем порождены  и в чем особенности переходной (трансформационной) 

экономики в постсоциалистических странах? 

2. Определите основные задачи переходной экономики и причины 

транформационного спада. 

3. В чем особенности трансформационного спада в разных странах? 

Особенности и пути преодоления трансформационного спада в белорусской 

экономике. 

4. Дайте характеристику общих черт и различий основных моделей 

рыночной трансформации в   странах Центральной  и Восточной Европы. 

5. Чем определяется выбор основных моделей  рыночной трансформации 

для конкретных стран? 

6. Почему необходимо разгосударствление постсоциалистической 

экономики? 

7. Каковы цели и  основные методы приватизации и реструктуризации в 

странах СНГ? 

8. В чем состоят причины трудностей и  каковы проблемы приватизации в 

странах СНГ? 

9. В чем особенности приватизации в Республике Беларусь? 

11. Назовите основные функции государства в переходной экономике и дайте 

им характеристику. 

12. Под воздействием каких факторов изменяются функции государства  в 

переходной экономике в ХХ1 веке? 

13. В чем особенности экономической политики государства в отдельных 

странах (КНР, РФ, Польша, Беларусь). 



 

 

 

Тема 9. Экономика  стран Центральной и Южной Европы (Польша, 

Чехия, Словакия,  Венгрия, Румыния, Болгария) 

В чем особенности трансформационных процессов в Польше? 

2. Каковы предпосылки и  особенности рыночных преобразований в Венгрии? 

3. Дать характеристику особенностей  рыночных преобразований в Чехии, 

Словакии, Болгарии и Румынии. 

4. Какие факторы влияют на динамику развития отдельных стран с 

трансформационной экономикой? 

5. В чем состоят особенности интеграционных процессов в странах с 

трансформационной экономикой? 

6. Особенности рыночных преобразований в странах Балтии. 

 

Тема 11. Экономика Российской Федерации. Экономика Украины 

         1. Каковы основные параметры, характеризующие место России в мировой 

экономике? 

 2. Как характеризуется экономический потенциал Российской Федерации? 

 3. Каковы основные направления внутренней экономической политики 

РФ? 

 4. Какими ресурсами, способствующими успешному реформированию 

экономики, владеет Россия? 

5. Каковы особенности приватизации и разгосударствления в России? 

         6. Каково место Украины в мировой экономике? 

         7.  Какие факторы оказали влияние на формирование и развитие 

украинской экономики? 

         8. В чем заключаются особенности реформирования экономики Украины? 

         9. Дать характеристику отраслевой структуры экономики Украины. 

        10. Каковы ключевые моменты внутренней и внешней   экономической 

политики Украины? 

 

Тема 12. Экономика КНР 

 1. Каково место Китая в мировой экономике? 

 2. Дайте характеристику экономического потенциала Китая. 

 3.  В чем состоит суть реформирования экономической системы Китая? 

 4. Дайте характеристику модели экономического развития 

современного  Китая. 

 5. В чем состоит суть структурных преобразований Китая? 

 6. Какими особенностями характеризуется внутренняя экономическая 

политика Китая? 

 7. В чем состоят особенности внешнеэкономической политики Китая? 



 

 

 8. Каковы особенности современной динамики развития экономики 

Китая? 

 

 Тема 13. Развивающиеся  страны 

 1. Каковы основные критерии  определения группы развивающихся 

стран? 

 2. Каково место развивающихся стран в мировой экономике? 

 3. Какие  подгруппы сегодня выделяют  среди развивающихся стран? 

 4. Какие структурные сдвиги происходят  в  экономике развивающихся 

стран? 

 5. Какие факторы влияют на  экономическое развитие этой группы стран? 

 8. Дайте характеристику роли и влияния ТНК на развивающиеся страны. 

 9.  Какова динамика экономического развития  развивающихся стран? 

 10. Какие экономические проблемы возникают перед развивающимися 

странами? 

 11. Под влиянием каких факторов идет процесс дифференциации 

развивающихся стран? 

 12. Дайте характеристику  особенностей развития НИС, их роль в 

мировой экономике. 

 13. Определите место и особенности развития наименее развитых стран. 

 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Факторы экономического развития государств с развитым рынком. 

2. Особенности экономической структуры развитых стран. 

3. Модели экономического развития развитых стран. 

4. Степень и факторы влияния США на мировую экономику. 

5. США на мировом кредитно-финансовом рынке. 

6. Система регулирования экономики США. 

7. Особенности внешнеполитической политики США. 

8. Кредитно-денежная политика США. Роль ФРС. 

9. Налоговая политика США. 

10. Послевоенные экономические реформы в Японии и их значение. 

11. Особенности организационной структуры японского бизнеса. 

12. Современная структура японской экономики. 

13. Кредитно-финансовая система Японии. 

14. Современные экономические проблемы и политика правительства Японии. 

15. Особенности внешнеэкономической политики Японии. 

16. Роль ссудного капитала во французской экономике. 



 

 

17. Роль государства в регулировании экономики Франции. Этапы 

регулирования 

экономики. 

18. Особенности отраслевой структуры экономики Франции.  

19. Роль агропромышленного комплекса в экономике Франции.  

20. Особенности финансово-кредитной системы Франции.  

21. Социальная политика Франции.  

22. Особенности кредитно-финансовой системы ФРГ.  

23. Неолиберальная экономическая политика Л. Эрхарда.  

24. Особенности социальных отношений в ФРГ.  

25. Основные положения, достижения и неудачи экономической политики Г. 

Коля,  Г. Шредера, А. Меркель. 

26. Факторы развития британской экономики в послевоенный период.  

27. Структурные сдвиги в британской промышленности.  

28. Особенности внутриэкономической политики консерваторов и 

лейбористов в Великобритании. 

29. Особенности отношений Великобритании и ЕС.  

30. Особенности и факторы экономического развития Италии.  

31. Особенности отраслевой структуры экономики Италии.  

32. Внутренняя и внешняя экономическая политика Италии.  

33. Роль государства в экономике Италии.  

34. Факторы и особенности экономического развития Канады.  

35.Особенности отраслевой структуры экономики Канады.  

36. Основные направления внутренней экономической политики 

Канады.  

37. Особенности внешнеэкономических связей Канады.  

38.Значение опыта экономического развития развитых стран для РБ. 

 39. Основные черты переходной экономики и особенности переходного 

периода в постсоциалистических странах. 

40. Трансформационный спад в переходной экономике постсоциалистических 

стран. 

41. Модели рыночной трансформации постсоциалистических стран. 

42. Особенности приватизации и реструктуризации предприятий в странах СНГ. 

43. Экономическая роль государства в постсоциалистической экономике. 

44. Особенности и пути преодоления трансформационного спада в белорусской 

экономике. 

45. Выбор моделей рыночной трансформации в постсоциалистических странах. 

46. Основные этапы и способы приватизации российской экономики. 

47. Трудности и современные проблемы приватизации собственности                                                  

в постсоциалистических странах. 



 

 

48. Особенности экономической политики государств в отдельных странах (РБ, 

Россия, Украина…). 

49. Основные направления деятельности государства в экономике переходного 

периода. 

50. Место России в мировой экономике. 

51. Основные направления внутренней экономической политики России. 

52. Особенности реформирования экономики Чехии. 

53. Особенности реформирования экономики Польши. 

55. Особенности реформирования экономики Венгрии. 

54. Особенности реформирования экономики Словакии. 

56. Место Китая в мировой экономике. 

57. Сущность и этапы реформирования экономической системы КНР. 

58. Структурные преобразования экономики КНР. 

59. Внешнеэкономическая политика КНР. 

60. Приоритеты современного макроэкономического развития КНР. 

61. Тенденции, факторы и проблемы экономического развития страны. 

62. Новые индустриальные страны в мировой экономике. 

63. ТНК и развивающиеся страны. 

64. Импортозамещающая и экспортоориентированная модели экономического 

роста развивающихся стран. 

65. Проблема бедности в развивающихся странах. 
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РАЗДЕЛ 4. 
 

           УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «Экономика зарубежных стран» 

Традиционной формой преподнесения материала  является лекция. Курс 

лекций по предмету дает необходимую информацию  по изучению 

закономерностей и тенденций развития современной мировой экономики в 

разрезе  изучения экономики  отдельных стран и регионов. 

Семинарское занятие представляет собой коллективное обсуждение 

студентами изученного материала, с целью систематизации, обобщения и 

проверки знаний, полученных на лекциях, консультациях и в ходе 

самостоятельной работы. 

К каждому занятию предлагается ряд вопросов для самостоятельного 

изучения, при этом преподаватель акцентирует внимание студентов на 

важнейших моментах, разъясняет,  как связать теоретический опыт с 

практическими примерами. 

В процессе  подготовки к занятиям и непосредственно на них студенты 

должны получить навыки самостоятельной работы с литературой: 

монографиями, периодическими и справочными изданиями; приобрести опыт 

публичных выступлений и ведения дискуссии. Успех семинарского занятия во 

многом зависит от подготовленности к нему  студентов и их активного участия.  

Ответы на вопросы должны быть аргументированными и сопровождаться 

конкретными примерами. Поощряется использование студентами при 

выступлении на семинарском занятии раздаточного материала, плакатов и 

других наглядных средств, способствующих усвоению предмета. 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается преподавателем и 

является неотъемлемой частью при подведении итоговых результатов на зачете.  

Изучение литературы может завершаться ее представлением в разной 

форме. Письменно -  в виде реферативного обзора, эссе. Устно на семинарском 

занятии -  в виде презентации, доклада, дискуссии. 

Реферативный обзор публикаций на тему составляется в виде краткого 

резюме содержания каждого прочитанного источника по данной теме. Объем 

такого резюме, не более ½ стр. по каждому источнику (или по 1 ст. на каждые 

10-15 стр. текста).  

Эссе представляет собой краткое изложение ответа на поставленный 

проблемный вопрос, включая мнение самого автора и информацию из других 

источников. Для ответа студент должен сопоставить несколько мнений по 



 

 

данному вопросу, выработать и сформулировать собственное мнение и 

обосновать его. Объем эссе составляет 4-5 стр.  

Доклад – более традиционное и формальное представление материала в 

устной  форме. Однако доклад не должен быть простым пересказом 

собранной информации, в нем должна присутствовать основная проблема, ее 

доказательство и выводы. 

Дискуссия – коллективная форма устного представления информации. 

Обычно дискуссию готовит один или несколько человек, представляющих 

основные вопросы темы и точки зрения. Остальные участники дискуссии 

высказывают свои мнения и суждения. Для организации дискуссии должен 

быть ведущий, в обязанность которого входит предоставление слова разным 

участникам, сдерживание эмоциональных реакций участников и подведение 

итогов обсуждения. 

Методические рекомендации к написанию эссе 

Эссе является важнейшим заданием для студента и представляет собой 

краткое изложение ответа на поставленный проблемный вопрос, включая 

мнение самих авторов. 

Его цель состоит в формировании умения вырабатывать и корректно 

аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно 

спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет значительную 

часть практической работы любого экономиста. Для ответа  нужно сопоставить 

несколько мнений по данному вопросу, выработать и сформулировать 

собственное мнение и обосновать его. Само написание эссе предполагает 

работу в спокойной домашней обстановке, когда есть возможность еще раз 

просмотреть учебную литературу, сопоставлять знания, полученные в разных 

частях курса, привлечь дополнительные источники информации. При 

написании эссе студент должен стремиться создать максимально сжатый текст, 

затрагивающий, однако, все основные аспекты проблемы. Важно понимать при 

этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему 

Эссе должно содержать постановку проблемы; выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме (оценку изученных источников); 

список использованной литературы (указывается только та литература, которой 

фактически пользовался автор; все случаи использования источников (цитаты, 



 

 

сведения, оценки и т.д.) отмечаются ссылками в виде сносок или примечаний с 

указанием страниц источника).  

 Объем эссе не должен превышать 5-6 страниц текста. Включение в эссе 

материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также использование 

текстов, заимствованных из Интернета, служит основанием для снижения 

общей оценки или признания работы не соответствующей требованиям.  

 Критерии оценки эссе: самостоятельность выполнения работы, 

способность аргументировано защищать основные положения и выводы; 

эссе, выполненное несамостоятельно, по другим критериям не оценивается; 

соответствие формальным требованиям (структура, наличие списка 

литературы, сносок, грамотность изложения),уровень освоения темы и 

изложения материала: обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмысливать 

выявленные факты,  логика изложения; четкость и содержательность 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      РАЗДЕЛ 5. 
                                       ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. 

     Зачет по предмету «Экономика зарубежных стран» проводится в 

устной форме по экзаменационным билетам. 

     Текущий контроль.  

В течение семестра студентами на основе самостоятельной работы  с научной и 

периодической литературой выполняются рефераты, доклады. 

         В содержательном аспекте решение о зачете или незачете основывается на 

программе курса и делятся на три части: 

1) Оценка работы студента в течение семестра, включающая посещаемость, 

активность на занятиях, тестирование – 40 баллов 

2) задания, связанные с написанием рефератов, подготовки докладов – 20 

баллов 

3) задания на проверку остаточных теоретических знаний по курсу на зачете  

–  40 баллов.  

     Для оценки результатов зачета  используется шкала. Максимально 

возможное количество баллов равно 100. 

     Перевод баллы в словесную оценку осуществляется с помощью следующей 

таблицы: 

 

                                                                                                                  Таблица 1.  

Шкала оценок зачета по курсу "Экономика зарубежных стран" 

Кол-во 

набранных  

баллов 

0-49 50-100 

Словесная 

оценка 

незачет зачет 

 



 

 

          Экзаменуемые имеют право пользоваться во время проведения зачета 

учебной программой курса. Результаты зачета объявляются, как правило, в день 

его проведения и заносятся в зачетную книжку экзаменуемого и 

экзаменационную ведомость. 

Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению 

данной дисциплины, не допускаются кафедрой к сдаче зачета. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


