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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БОЛЬШОЙ 

СЕМЕРКИ» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние 

международного клуба Большая семерка. Анализ состояния экономики 

стран- участниц и их степень участия в мировой экономики позволяет 

выделить значимое влияние на международные экономические отношения. 

Решение важных социальных, экономических, политических и экологических 

проблем позволяет объединению оставаться одним из важнейших 

институтов международной экономики. 

Ключевые слова: большая семерка, глобализация, экономика, 

глобальные проблемы, сотрудничество, благосостояние. 

MAIN DIRECTIONS OF THE "GREAT SEVEN" AND THEIR IMPACT 

ON THE WORLD ECONOMY 

Abstract: In this article, the current state of the international club G-7 is 

considered. An analysis of the state of the economies of the participating countries 

and their degree of participation in the world economy makes it possible to single 

out a significant impact on international economic relations. Solving important 
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social, economic, political and environmental problems allows the association to 

remain one of the most important institutions of the international economy. 

Key words: G7, globalization, economy, global problems, cooperation, 

welfare. 

В условиях международных глобализационных процессов возрастает 

роль межгосударственных объединений, которые создаются с целью 

повышения политической стабильности, наращивания темпов 

экономического роста, интеграции социальных интересов и увеличения 

благосостояния общества. Одной из наиболее значимых и важных в  

настоящие время являетсянеофициальная организация стран Большая 

семерка. Учитывая большое влияние данного 

межгосударственногоинститута, необходиморассмотреть основные аспекты 

деятельностистран и ее влияние на национальные экономики и на 

международную экономику в целом. 

Большая Семерка или G7 представляет собой международный клуб, 

включающий такие страны как Франция, США, Великобритания, Япония, 

Германия, Италия и Канада. «Большая семёрка» не является международной 

организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава 

и секретариата. Решения «семёрки» не имеют обязательной силы. Как 

правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться 

согласованной линии или о рекомендациях другим участникам 

международной жизни применять определённые подходы в решении тех или 

иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус 

члена этого института невозможно. 

В 2017 году страны достигли следующих экономических показателей. 

(рис.1)[1] 
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Рис. 1. Основные показатели экономической деятельности стран 

Большой семерки за 2017 год. 

 

Важно отметить, что ВВП данных стран имеет весомую долю в общем 

объеме мирового показателя и составляет 39%Внутренняя структура ВВП 

стран G7 показывает, что наиболее эффективную экономическую 

деятельность осуществляет США. Учитывая, что страны входят в группу 

экономически развитых стран, то для них являются характерными признаки 

высокого благосостояния, т.е. отношение ВВП на душу населения, 

сравнительно небольшая численность населения и территория государства. 

Несмотря на оптимальные показатели, достигнутые странами клуба, 

ежегодно государствами -участниками проводятся саммиты, на которых 

поднимаются основные проблемы и разрабатываются ключевые направления 

развития, такие как: [2] 

 преодоление проблем инфляции, бедности и других негативных 

экономических явлений; 

 увеличение степениинтеграции стран в вопросах экономики и 

информационного пространства; 

 разработка мероприятий по улучшению благосостояния граждан; 

 реализация мер по снижению политических и экономических 

нестабильностей, защите окружающей среды, снижению преступности. 
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Последние несколько лет основными темами саммитов клуба являются 

экономические санкции, прозрачность международных денежных потоков, 

энергетическая безопасность и глобальная экономика. [3] 

Социально-экономическая роль клуба Большой семерки остается одной 

из ключевых. Организация часто обращает внимание на сферы 

здравоохранения, образования и привлечение в данные отрасли 

дополнительных средств. 

Важно отметить, что Россия так же находилась в составе клуба, однако 

из-за расхождений в политической стратегии в 2014 году участие РФ в 

деятельности клуба приостановлено. Кроме того,  представители западных 

стран связывают вопрос о возобновлении своего участия в G8 (и, 

соответственно, самого формата этих встреч) с политическим курсом России. 

Неравное участие различных стран в международной экономике 

приводит к ряду разногласий с интересами стран «Большой семерки». Во 

многом это объясняется тем, что имея большую долю в совокупном ВВП, 

страны G7 все больше распространяют свое влияние на экономику, занимаю 

международный рынок и устанавливают определенные правила ведения 

финансовых операций на нем. Но глобализационные процессы не позволяют 

развиваться экономической обособленности, и поэтому для поддержания 

национальных экономик используются инвестиции и международные 

кредиты. 

Поскольку состав большой семерки представлен крупнейшими 

экономиками мира, страны-участницы заинтересованы в ускорении 

интеграционных процессов и координации финансовых и экономических 

связей. Наряду с ведением общей и согласованной антикризисной политики, 

это и есть главные цели G7 в настоящее время, что подтверждается темами 

последних саммитов. Вместе с тем, среди задач э клуба всегда присутствует 

решение актуальных политических вопросов, и нужно отметить, что в 

кулуарах им чаще всего даётся единогласная оценка. Как результат – в 
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любых ситуациях лидеры G7 выступают единым фронтом, что еще больше 

усиливает влияние их решений на мировой порядок. [4] 

Таким образом, Большая семерка- институт сотрудничества по 

решению глобальных экономических, финансовых, социальных проблем, по 

координации усилий в сфере безопасности и внешней политики. Благодаря 

тесному взаимодействию и общим интересам, организация продолжает 

существовать уже долгое время, детально разрабатывает стратегию 

деятельности и выполняет основные цели.  Имея большое влияние в 

международном пространстве,G7 принимает участие в решении глобальных 

проблем и международном экономическом развитии.как в отдельных 

странах, так и в мировой экономики в целом. 
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