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Западные страны традиционно считались «пионерами» экономического роста, пока-

зывая ориентир развития для всех остальных государств. Целью статьи является сопоставле-

ние и анализ моделей и типов экономического роста развитых стран, в частности, США и 

стран западной Европы для определения доминантных направлений развития экономик дру-

гих стран, в том числе, Росси. 

США во многом выступают в качестве «лаборатории» социально-экономических про-

цессов для всего мирового сообщества. Экономическое развитие государства, производящего 

четвертую часть мирового ВВП, активно влияет на экономико-политическое положение дру-

гих стран. Тенденции и процессы, происходящие в американской экономике, дают важный 

демонстрационный эффект, используются в качестве ориентиров при принятии экономиче-

ских решений или выработке политики в других странах [3, с. 139].  

Одной из отличительных черт современной американской экономики является систе-

матическое повышение уровня ее наукоёмкости [5, с. 263].  

В 2014 г. величина затрат на НИОКР в США превысила 483 млрд. долл., и достигла 

рекордного за всю историю страны уровня. Американские компании лидируют в мире по 

производству целого ряда высокотехнологичной продукции: космической техники, компью-

теров и программного обеспечения, биотехнологий и лазерной техники. 

Другой особенностью американской модели экономического развития, говорящей о ее 

постиндустриальности, является увеличение роли и масштабов сферы услуг, не имеющее 

аналогов в других развитых странах [2, 120].  

Общая закономерность происходящих изменений в структуре экономики США за-

ключается в снижении процентной доли сырьевых отраслей и сельского  хозяйства. Среди 

отраслей материального производства промышленность остаётся важнейшей, поскольку 

именно она является стимулом и поддержкой высокого уровня технического развития дру-

гих сфер народного хозяйства США.  

По состоянию на 2014 год ВВП Соединенных Штатов Америки составляет 16 720 

млрд. долл. и является самым большим на планете, опережая совокупный показатель стран 

ЕС практически на один триллион долларов.  

Вместе с тем данные статистики говорят о том, что после «великой рецессии» 2007-

2009 гг. американская экономика так и не достигла фазы устойчивого долгосрочного роста, 

динамика ее основных экономических показателей до сих пор нестабильна [4, с. 105].  

В начале 2014 г. рост ВВП страны снизился и составил 1,9 %. Факторами, препятст-

вующими подъему ВВП, стали сокращение инвестиций в бизнес, уменьшение государствен-

ных расходов и расширение дефицита внешнеторгового баланса. В 2015 г. темпы роста ВВП 

незначительно сократились и составили 1,8-2,2 % к предыдущему году [6]. 
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Таблица 1 

Макроэкономические показатели США в 2014-2015 гг. 

 
 

Особенностью экономики США является то, что тактические шаги по обеспечению 

стабильного экономического роста всегда соотносятся с направленностью на будущее чело-

векоориентированное и инновационное развитие.  

Значительное место в мировом хозяйстве занимают  западноевропейские страны. За-

падную Европу считают вторым экономическим центром мира после США по основным по-

казателям экономического роста (28% совокупного ВВП приходится на западноевропейскую 

экономику). Лидирующие позиции в ЕС занимают, прежде всего, Германия, Франция, Вели-

кобритания и Италия [1, с. 309].  

В то же время экономические модели большинства западноевропейских стран ради-

кально отличаются от американской модели экономического роста.  

Современной модели экономического роста Германии присущи следующие черты: 

1. Постиндустриальная экономика с процентной долей сферы услуг в ВВП 71,1%, при 

28,1% промышленности и 0,8% сельского хозяйства. 

2. Сильное государство, удельный вес бюджета которого в ВВП превышает 50%, кро-

ме того, большие налоги.  

3. Социально ориентированная экономика, в которой немецкая рабочая сила является 

самой дорогой в мире (она стоит больше 12 долл. за час.), что негативно влияет на удорожа-

ние немецкой продукции, а также снижает ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

4. Невысокий уровень иностранных инвестиций. 

5. Интеграция немецкой экономики в мировую. Германия находится на втором месте 

как по экспорту (10% мирового), так и по импорту (8% мирового).  

6. Финансовая государственная поддержка убыточных отраслей. 

7. Высокий уровень вывоза капитала за рубеж, причем не только в развивающие стра-

ны, где рабочая сила дешевая по определению, но и в развитые страны, где сборы в социаль-

ные фонды не такие большие, как в Германии.  

8. Большой уровень безработицы (более 10% трудоспособного населения) [6]. 
 

Таблица 2 

Макроэкономические показатели Германии в 2014-2015 гг. 

 
 

Учитывая объективные вызовы постиндустриального развития, немецким государст-

вом принимаются серьезные шаги в разработке и реализации инновационной политики, за-

дачей которой является окончательный перевод экономики Германии на инновационную мо-

дель развития. Большое внимание уделяется инновациям, а также инвестициям в инновации 

на федеральном уровне, поскольку именно они являются основой устойчивого экономиче-

ского роста страны.  

Модель экономического роста Франции во многом сходна с немецкой. Особенностя-

ми французской социально-демократической модели являются: 
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1. Значительная роль государства в экономике (через госбюджет проходит около 54% 

ВВП). Государство активно участвует в финансировании НИОКР.  

2. Государственный сектор Франции занимает весьма значительное место: в госсекто-

ре работает 24% всех занятых в экономике.  

3. Во Франции сильно развито государственное индикативное планирование.  

4. Велика доля в экономике страны иностранного капитала. Наиболее заметна роль 

иностранного капитала в информатике и других сферах передовых технологий. 

5. Франция ориентирована на построение «государства всеобщего благоденствия».  

6. Важной является проблема безработицы. Уровень безработицы за последние годы 

остается на очень высоком уровне.  

ВВП Франции в 2015 г. составил 2469,5 млрд. долл., что обеспечило стране шестое 

место в мировом рейтинге [6].  
 

Таблица 3 

Макроэкономические показатели Франции в 2014-2015 гг. 

 
 

Обращаясь к сравнению моделей экономического роста США и европейских госу-

дарств, следует отметить, что страны Западной Европы обычно управляются более много-

численными правительствами (речь идет об общем количестве чиновников на всех уровнях 

власти), чем в США.  

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие основные черты американ-

ской  либеральной  и  западноевропейской  социально-ориентированной моделей экономиче-

ского роста (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Особенности моделей экономического роста высокоразвитых стран на примере США и стран 

Евросоюза 
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По мнению ряда экспертов, для развитых стан в настоящий момент имеет место опас-

ное «сочетание растущего уровня задолженности и  замедляющегося роста». Некоторые оте-

чественные исследователи считают, что официальные положительные темпы экономическо-

го роста в ряде стран не должны вводить в заблуждение – это скорее лукавство подсчетов, и 

в ближайшие годы кризис может перерасти в острую фазу. Причиной кризиса является ис-

черпание возможностей модели экономического роста за счет постоянного наращивания 

долга [6]. 

 

Таблица 5 

Динамика ВВП в национальной валюте (в постоянных ценах, в % к предыдущему году) 

 
 

Таким образом, состояние мировой экономики в настоящий момент характеризуют 

замедление темпов роста, риски глобальной финансовой нестабильности, неопределенность 

перспектив экономического развития, приводящая к систематическому пересмотру прогноз-

ных оценок темпов экономического роста и возможной корректировке модели экономиче-

ского развития. 
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