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На современном этапе развития экономика Соединенного Королевства 

является высокоразвитой и ориентированной на рынке. Это пятая по величине 

национальная экономика в мире, измеренная по номинальному валовому 

внутреннему продукту (ВВП), девятая по величине по паритету покупательной 

способности (ППС) и двадцать вторая по величине по ВВП на душу населения, 

составляющая 3,5 % мирового ВВП [6]. Фунт стерлингов (валюта 

Великобритании) на иностранных рынках является четвертой обменной 
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валютой после, доллара, евро и йены. Также фунт стерлингов используется в 

качестве резервной валюты во всем мире, на что влияет стабильность 

экономики Великобритании. 

Доминирующим сектором является сфера услуг, она обеспечивает около 

80% ВВП. Индустрия финансовых услуг особенно важна для экономики 

королевства и Лондон является крупнейшим в мире финансовым центром. 

Британия осуществляет 10 % мирового экспорта услуг — банковских, 

страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного 

программирования. Международная торговля действительно имеет значение 

для британской экономики. Около 28% товаров и услуг, производимые в 

Англии, продаются за рубежом, а 30% того, что покупают британцы, поступает 

из других стран. Из 500 крупнейших мировых компаний 26 имеют головной 

офис в Великобритании [3]. Несмотря на хорошо развитый экспорт и наличие 

филиалов британских фирм по всему миру, импорт является более высоким 

показателем. Из-за этого в торговом балансе сохраняется постоянный дефицит, 

но он частично компенсируется меньшим профицитом торговли услугами. 

Важно отметить, что Великобритания демонстрирует хорошие показатели 

по благосостоянию общества по сравнению с множеством других стран. В 

Соединенном Королевстве средний доход на душу населения составляет 28 408 

долларов США в год. С точки зрения занятости, 74% людей в возрасте от 15 до 

64 лет имеют оплачиваемую работу, и уровень безработицы составляет 3,9% 

(1,34 млн. (Март 2019 г.)). Но парадоксальным является тот факт, что за чертой 

бедности живет 22% населения, – т.е. люди «не могут купить более трех 

предметов первой необходимости» - продукты питания, одежду, не могут 

оплачивать отопление и страховку своей квартиры [10]. На пример в России это 

показатель равен 13%, но необходимо понимать, что на самом деле данные 

официальной статистики не отражают реальной картины. 
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Естественно Британия не просто так на сегодняшний день является одной 

из ведущих мировых держав. История ее экономического развития богата и 

полна факторами, которые влияли на королевство в те или иные отрезки 

времени.  

Средневековая Экономика Англии, начиная от норманнского вторжения в 

1066 году, до смерти Генриха VII в 1509 году, была в основном аграрная, 

большая часть людей занимались сельским хозяйством и рыболовством. В XII и 

XIII веках, во многих отношениях Английская экономика оставалась застойной. 

Это было отчасти обусловлено ростом населения с 1,5 млн. до 4–5 млн. Человек 

в 1300 году [7. С. 98]. Большинство земель, было введено в производство, 

чтобы прокормить растущее население или производить шерсть для экспорта в 

Европу, но не больше. Историки, такие как Э. Бейнс, П. Кохун и Р. Оуэн 

указывали на то, что международная морская торговля являлась одной из 

главных движущих сил британской экономики [4. С. 832]. Благодаря 

удивительным успехам в кораблестроении, удалось добиться развития 

финансово-торговой политики Великобритании. Усовершенствования в 

конструкции кораблей делали более рентабельной морскую торговлю, долгое 

время связывавшую восточное побережье Англии со скандинавским миром, а 

западное – с Атлантическим побережьем Франции. Купцы торговали шерстью, 

тканями, строевым лесом, соленой рыбой и вином. Из-за больших объемов 

торговли их доходы возрастали, но этого было не достаточно для революции в 

сфере торговли, в развитии банков и улучшении условий кредитования, которая 

состоялась в Италии XIII веке [7. С. 111]. Имеется также множество 

свидетельств борьбы между богатыми и бедными в городах. К 90-м годам XIII 

в. Англия была страной с традиционной экономикой, которая, не способна 

справиться с перенаселением, и на гране классовой войны. 

События кризиса между 1290 и 1348 годами и последующие эпидемии 

создали много проблем для английской экономики. В течение десятилетий 
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после катастрофы экономические и социальные проблемы, возникшие в 

результате Черной смерти, сочетались с затратами Столетней войны на 

восстание крестьян 1381 года. Английская сельскохозяйственная экономика 

оставалась подавленной в течение всего XV века.  Рост в это время произошел 

от значительно увеличенной английской торговли тканью и производства. 

Лондонская Компания Торговых Авантюристов объединила ведущих 

зарубежных лондонских торговцев в регулируемую компанию в начале XV 

века в духе гильдии. Основным бизнесом его членов был экспорт ткани, 

особенно белой (неокрашенной) шерстяной ткани. Это позволило им 

импортировать большой ассортимент иностранных товаров. Роль торговцев и 

торговли становилась все более важной для страны, и ростовщичество 

постепенно становилось все более общепринятым. В 1600 г. Англия состояла из 

ряда экономически вполне самодостаточных регионов [7. С. 115]. 

В начале XVII в. Широко распространилась проблема неполной 

занятости населения. Сельское хозяйство оставалось основным источником 

рабочих мест, но работа на полях являлась сезонной, но так как работники 

всегда требовались, а их труд оплачивался дешево. Происходило развитие 

«промышленности». Для многих «мануфактура» являлась основным 

источником дохода. Текстильная «мануфактура» получила наибольшее 

развитие. По всей Англии в этой отрасли было занято 200 тыс. рабочих. 

Начиная с 70-х годов XVII в. Англия, которая до этого закупала зерно, теперь 

стала его вывозить. Экспорт начал сильно увеличиваться в этот период. В 

основном частные компании торговали с колониями в Вест-Индии, Северной 

Америке и Индии [9. С. 15-16]. 

Международная торговля и капиталовложения за пределами страны 

всегда оставались стратегически важной областью британской экономической 

политики [4. С. 148.]. XVIII - XIX века были процветающим, так как 

предприниматели расширили спектр своего бизнеса по всему миру. К 1720-м 
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годам Британия была одной из самых процветающих стран в мире. В период, с 

1770-х по 1820-е годы, Британия испытала ускоренный процесс экономических 

изменений, которые превратили в значительной степени аграрную экономику в 

первую индустриальную экономику мира. Это явление известно как 

«промышленная революция», поскольку изменения были далеко идущими и 

постоянными во многих районах Британии, особенно в развивающихся городах 

[9 С. 38]. Этот переход включал в себя переход от методов ручного 

производства к станкам, новых химических процессов и процессов 

производства чугуна, все более широкое использование энергии пара и воды, 

развитие станков и развитие механизированной фабричной системы. Это стало 

стимулом развития отраслей тяжелой промышленности, телеграфа, телефона, 

автомобилестроения и местных транспортных коммуникаций. Но лидировала, 

как по объему выпускаемой продукции, так и по числу занятых 

хлопчатобумажная промышленность, изделия которой составляли 70% 

британского экспорта. Экономические, социальные и технологические 

изменения в Великобритании шли параллельно с политическими и 

конституционными. Опираясь на данные статистики парламентских дебатов, 

связанных с политико-экономическими вопросами и «финансовым интересом» 

Сити, можно выявить ряд проблем политико-финансовой сферы, имевших 

первоочередное значение: ситуация вокруг государственного займа и выплат 

процентов по нему, коррупционные схемы при государственных поставках в 

армию и флот, а также обеспечение безопасности морских грузоперевозок. 

Именно данные проблемы спровоцировали всплеск политической активности 

британской торговой элиты в период 1730-1750 г. общий рост влияния торгово-

финансовой элиты Сити на политическую жизнь Великобритании и ставка на 

популярные в обществе фигуры, подобные Д. Барнарду, позволили лондонским 

монополистам скорректировать свои интересы в последующий период 1760-

1770-х гг. С одной стороны, политическая деятельность представителей 
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финансовой элиты также осталась неотделимой от экономики. С другой 

стороны, торгово-финансовая элита не только решала специфические 

финансовые задачи, но также распространила свою деятельность на другие 

области государственной политики, ранее лежавшие вне поля ее интересов [5. 

С. 148.] 

К началу XIX века Великобритания была ведущей мировой коммерческой 

державой, контролирующей глобальную торговую империю с колониями в 

Северной Америке и Карибском бассейне и имеющую некоторое политическое 

влияние на индийский субконтинент.  Развитие торговли и подъем бизнеса 

были основными причинами промышленной революции. После 1840 года 

Великобритания посвятила свою экономику свободной торговле с небольшими 

барьерами или тарифами. Это было наиболее очевидно в отмене в 1846 году 

законов о кукурузе, которые вводили жесткие тарифы на импортируемое зерно. 

Отмена этих законов открыла британскому рынку беспрепятственную 

конкуренцию, цены на зерно упали, а продукты питания стали более 

обильными. Англию стали называть «мастерской мира», а Лондон стал 

международной финансовой столицей. В 60е годы XIX века Великобритания 

обогнала США почти в 2 раза в объеме внешней торговли, а ее доля составляла 

2/5 от мирового промышленного экспорта [8. С. 127]. 

В начале XX века Великобритания по-прежнему занимала 1-е место по 

вывозу капитала в колонии. Стоимость английского товарного экспорта за 

1900-1912 гг. увеличилась на 77%, а экспорт капитала возрос на 624%. Глава 

экономического исследовательского отдела лиги наций Лавдей писал, что «не 

процветание, а само существование Англии зависит от продажи ею своих 

товаров за границей». Экспорт капитала приносил английской буржуазии 

колоссальную прибыль, но в то же время отвлекал от промышленности, 

техническая вооруженность которой становилась всё более устарелой. 

Промышленность была ориентирована на экспорт, весь хлопок, почти вся 
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шерсть экспортировались. Доля Англии в мировой торговле падала, особенно в 

экспорте, традиционная фритредерская политика не приносила более желаемых 

результатов. Сравнительное экономическое преимущество Британии 

уменьшилось. Таким образом, медленными, но верными шагами Британская 

экономика подходила к кризису. Ощутимой глубины кризис достиг весной 1933 

года, когда производство упало почти на 25% по сравнению с 1929 годом. 

Война стала началом дальнейших ослаблений в экономической политике 

страны [1. С. 147]. Во время Второй мировой войны, 1939–45 Промышленное 

производство было переориентировано на боеприпасы. Британское 

правительство использовало свои золотые запасы и долларовые резервы для 

оплаты боеприпасов, нефти, сырья и техники, в основном из США. К третьему 

кварталу 1940 года объем британского экспорта сократился на 37% по 

сравнению с 1935 годом. При сравнительно небольших людских потерях (245 

тыс. убитыми и 278 тыс. ранеными) она потеряла 25% национального 

богатства. Объем промышленного производства сократили на 10%. расходы на 

войну составили 25 млрд. фунтов стерлингов. Дефицит платежного баланса к 

1945 году составил 4 млрд. ф.ст. Промышленное оборудование износилось. 

Технический прогресс замедлился. Нарушились внешнеэкономические связи. 

Существенно усилилась экономическая значимость Англии от США. В годы 

войны государство усилило контроль над сырьем, заработной платой, 

продовольствием. Был взят курс на расширение государственной 

собственности. Довоенный уровень производства был достигнут в 1948 году [1. 

С. 101]. 

 В последующие 15 лет произошел один из самых быстрых темпов роста, 

который когда-либо испытывал Британия, оправившись от разрушений Второй 

мировой войны, а затем быстро расширившись за пределы прежних размеров 

экономики. Это во многом связанно с вступлением Англии в Европейское 

экономическое сообщество (сокр. ЕЭС) в 1973 году, и созданием единого 
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свободного рынка со странами участницами. Присоединение к Европейскому 

экономическому сообществу привело к значительной переориентации торговых 

потоков. Хотя Великобритания с 1973 г. является членом ЕЭС, она 

традиционно с давних пор геополитически, впрочем, и экономически, больше 

тяготеет к США, чем к Европе. Львиная доля английских инвестиций 

приходится отнюдь не на Старый Свет, а на США и страны Содружества, 

включая Канаду, Австралию и бывшие колонии британской короны. Это 

становится очевидным, если глубже заглянуть в историю рыночных отношений 

США и Великобритании. На протяжении последней четверти XVIII в, когда 

отношения Британской короны и  североамериканских колоний были 

напряжены, а правительство обеих сторон вело ужесточенную конфронтацию, 

которая затрагивала интересы британских торговцев и товаропроизводителей, а 

также их партнёров в североамериканских колониях. Например, английскими 

властями в 1765 году был принят Гербовый акт - закон о налогообложении в 

отношении североамериканских колоний. Согласно данному документу, все 

торговые сделки, продажа газет, книг, брошюр, игральных карт и некоторых 

других товаров, а также оформление любых гражданских документов 

облагались штемпельным сбором в пользу короны. Даже в таких условиях 

рыночная экономика постоянно находила новые способы взаимодействия 

торговых партнёров на разных континентах, а одни и те же британские торгово-

финансовые ассоциации торговали с американскими колониями в обход 

запрета собственных властей [4. С. 86-87]. 

Если до начала 70-х годов XX в. Великобритания дистанцировалась от 

ЕС, то начиная с этого времени на фоне «развития интеграционных процессов в 

регионе» Великобритания начинает все теснее сотрудничать со странами 

Западной Европы, видя в них не конкурентов, как раньше, а взаимовыгодных 

партнеров. Нельзя не отметить своеобразную культуру Великобритании — 

обычаи и традиции британцев влияют на политику, экономику, праздники и 
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повседневный быт англичан. Огромную роль для Великобритании сыграл 

приход к власти М. Тэтчер в 1979 г. Важным направлением политики 

повышения конкурентоспособности британской экономики и обеспечения 

экономического роста стало дерегулирование хозяйства. В 80-90-е годы были 

сняты многие административно-правовые ограничения деятельности бизнеса, 

упрощены процедуры регулирования. Упразднен контроль над заработной 

платой, ценами и дивидендами, существенному дерегулированию подвергся 

рынок труда. Ликвидированы сертификаты на промышленное строительство, 

служившие административным инструментом региональной политики. Было 

ослаблено регулирование сферы НИОКР. Политика дерегулирования охватила 

банковско-кредитную и валютную сферы. В 1979 г. был ликвидирован 

валютный контроль, сдерживавший движение капиталов между 

Великобританией и другими странами [3. С. 131]. 

Таким образом, внешнеторговый оборот возрос почти вчетверо. С одной 

стороны, удвоился экспорт капитала, с другой — быстро выросли вклады 

иностранных монополий в экономику Великобритании. Благодаря экспорту 

получилось решить ряд экономических проблем страны. В результате 

появилась основа для экономического роста 80-х годов. Экспортировалась 1/3 

производимой в Великобритании продукции, вдобавок доминирующая часть 

стоимости экспорта приходилась на изделия обрабатывающей 

промышленности: автомобили, самолеты, металлоизделия, 

электрооборудование, продукцию химической промышленности и текстиль [3. 

С. 131]. 

Британский фунт был привязан к обменным курсам ЕС с использованием 

немецкой марки в качестве основы, как часть Механизма валютных курсов 

(МВК). Ограничения, введенные МВК, оказали давление на фунт, что привело 

к обесцениванию фунта. Несмотря на это, на некоторое время торговый баланс 

(соотношение экспорта и импорта) Великобритании улучшился. К концу 1990-х 
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годов устойчивый рост экспорта товаров и услуг и иностранных поступлений 

так же привели к появлению первого положительного сальдо платежного 

баланса за более чем десятилетие [11. С. 99]. 

Между средневековьем и 21-м веком торгово-финансовая система 

Великобритании переживала периоды роста и периоды спада. Тем не менее, в 

экономическом развитии небольшого островного государства торговля имеет 

ключевое значение. Общая стоимость импорта и экспорта составляет почти 

половину ВВП страны (Для сравнения, стоимость внешней торговли составляет 

около одной пятой ВВП США.) В последние годы объем как экспорта, так и 

импорта Соединенного Королевства неуклонно рос. Основной британский 

экспорт включает в себя машины, автомобили и другое транспортное 

оборудование, электрическое и электронное оборудование (включая 

компьютеры), химикаты и масло. Услуги, особенно финансовые, являются еще 

одним важным экспортным товаром и вносят позитивный вклад в торговый 

баланс Великобритании.  
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