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Аннотация 

Соединенное Королевство – сравнительно небольшое государство в 

Западной Европе, в котором проживает немногим более 66 млн человек (менее 

1 % населения Земли), уверенно входит в число наиболее развитых стран мира. 

Жизнь в этом государстве полна преимуществ и достоинств, а высокие 

зарплаты и перспективы профессионального роста привлекают сюда трудовых 

мигрантов со всех концов мира. Экономика Великобритании уже более десяти 

лет сохраняет тенденцию к росту, удивляет устойчивостью к стрессам и 

заслуживает более близкого знакомства. 

Annotation 

 The United Kingdom is a relatively small country in Western Europe, home to 

a little more than 66 million people (less than 1% of the world's population), and is 

confidently among the most developed countries in the world. Life in this state is full 

of advantages and advantages, and high salaries and prospects for professional 

growth attract migrant workers from all over the world. The UK economy has 



 

maintained a growing trend for more than a decade, surprises with its resistance to 

stress and deserves a closer acquaintance. 
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Великобритания – одна из самых развитых капиталистических стран. Эта 

страна – одна из «старейших» стран с рыночной экономикой, в ней зародились 

капиталистические производственные отношения, появились первые 

международные компании. Британия была первой военно-морской и торговой 

державой и на протяжении веков была крупнейшим военно-морским флотом в 

мире. Долгое время Великобритания была крупнейшим экспортером капитала, 

вплоть до середины двадцатого века.  

Раньше Великобритания уступала позиции ряду стран, но в 80 - 90-е гг. 

произошла относительная стабилизация ее экономического положения в мире и 

среди стран с развитой экономикой. Однако, место и значение государства 

нельзя измерить исключительно его долей в мировом промышленном 

производстве и международной торговле. Сегодня Великобритания остается 

одной из величайших держав, оказывающих огромное влияние на развитие 

международных экономических и политических отношений. 

Как известно, на сегодняшний день, Великобритания представляет собой 

страну с высоко развитой, сильной и независимой экономикой. Восстановление 

экономики Великобритании после Второй Мировой Войны заняло почти сорок 

лет. Кроме внутренних ресурсов, процесс восстановления подхлестнуло 

вступление Великобритании в Европейское Сообщество в 1973 году, что 

способствовало подъему конкурентоспособности страны. Теперь 

Великобритания находится в первых рядах среди развитых стран по уровню 

прироста производства, производительности и конкурентоспособности. Доля 

производства и машиностроения за годы после Второй Мировой Войны упала с 

одной трети до одной пятой, в то время, как сфера услуг значительно 



 

расширилась и стала приносить значительную часть дохода страны. США и 

Япония – наиболее значительные торговые партнеры Великобритании, а 

японские компании часто выбирают именно Великобританию в качестве своей 

базы в Европе. Другие развивающиеся страны Восточной Азии с экспортно-

ориентированной экономикой активно участвуют на открытом рынке 

Великобритании. Таким образом, Великобритания активно сотрудничает не 

только со странами - членами Содружества, но и с Европой, Азией и Северной 

Америкой. 

80-е годы стали свидетелями широкомасштабной приватизации 

государственных предприятий, которые были национализированы в 

предыдущие годы. Средний уровень жизни также повысился, хотя еще 

существуют разногласия между процветающими районами юго-востока страны, 

включая Лондон, и менее богатыми районами Запада и Севера. Уровень 

безработицы и инфляции постепенно снижался, но оставался относительно 

высоким. Страна играет ведущую роль в мировом финансовом секторе, 

уменьшая зависимость экономики от традиционных источников энергии, 

одновременно исследуя газовые и нефтяные месторождения Северного моря, и 

значительно улучшая внутреннюю экономику страны и экономическую 

политику правительства. 

Длительное время тормозящее воздействие на развитие экономики 

оказывала деятельность мощной коалиции колониально-сырьевых компаний и 

финансовых учреждений Сити. По мере укрепления промышленных ТНК, 

делавших ставку прежде всего на экспорт капитала, происходило размежевание 

интересов и в промышленных кругах. Наиболее влиятельная часть из них все 

чаще отождествляла свои интересы не с отечественным, а с зарубежным 

производством. Эта особенность баланса сил в правящем классе снизила 

эффективность британской экономики в адаптации к меняющейся ситуации в 

мире. 

Главными в структуре британской экономики ведущим сектором является 

сфера услуг, которая создает 78,4% ВВП. Лидирующее положение в ней 



 

занимают финансовые и бизнес-услуги (30,7% ВВП), определяющие 

специализацию страны в системе международных экономических отношений. 

Вторым по значимости сектором британской экономики является 

промышленность (создает 14,6% ВВП). Она представлена обрабатывающей 

отраслью (10,1% ВВП), горнодобывающим производством (2,3% ВВП), водо-, 

электро-, газоснабжением (2,2% ВВП). 

На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка двух третей 

внутренних потребностей в продуктах питания, приходится 0,6% ВВП, на 

строительство – 6,4% ВВП. 

Великобритания является лидером в целом ряде областей. Ее 

приоритетными отраслями промышленности являются: 

– фармацевтика. 45% новых лекарственных препаратов, 

производимых в Европе и используемых при лечении наиболее тяжелых 

заболеваний; 

– биотехнологии. Уступая по масштабам только США, британские 

исследования в области биотехнологий приобретают все большую 

научную значимость и масштабы; 

– авиакосмическая промышленность – первая в Европе и вторая в 

мире после США (17% мирового рынка). Великобритания – мировой 

центр производства двигателей, крыльев самолетов, композитных 

материалов, используемых в авиастроении; 

– нанотехнологии. Великобритания является одним из мировых 

лидеров в области нанотехнологий, располагая широкой сетью 

исследовательских институтов и университетов для проведения НИОКР; 

– электроника. Британские компании лидируют в разработке и 

применении полупроводников. 

Таким образом, Великобритания сыграла особую роль в мировой 

экономике. Он был одним из первых, кто совершил буржуазную революцию и 

перешел от феодализма к развитым рыночным отношениям. Это первый 

случай, когда в Великобритании началась промышленная революция, и когда-



 

то производилось значительно больше промышленной продукции, чем в любом 

другом государстве мира. Англию называют «мастерской мира». Британия 

долгое время была крупным экспортером товаров и капитала. Она была одним 

из основателей международной системы страхования. Британская колониальная 

империя была крупнейшей в мире; покинула экономику. многих 

развивающихся стран. Британский фунт уже давно является самой надежной 

валютой на мировом валютном рынке. 
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