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СТАНОВЛЕНИЕ  ЕВРОПЫ  

КАК  МАСТЕРСКОЙ  МИРА 
 

Своеобразие нынешней европейской экономики, а также  современных моделей хо-

зяйственного механизма и социально-политического устройства европейских госу-

дарств во многом отражает исторические условия их с тановления. Ключ к пониманию 

эволюции положения Европы в мировом хозяйстве даёт анализ особенностей зарожде-

ния  капиталистического способа производства в регионе, в том числе  выявление гене-

зиса и причин роли Европы (и, прежде всего, её западной части) как мастерской мира. 

 

Понятие “мастерская мира” и его эволюция  
 

Под мастерскими мира следует понимать отдельные, по преимущес тву, передовые 

высокоразвитые страны или группы экономически тесно связанных государств мирово-

го авангарда, часто входящих в региональные (интеграционные) объединения и выс ту-

пающих на мировых рынках не только как самостоятельные хозяйственные субъекты, 

но и как единая сила. Ключевой признак принадлежности к мастерским мира – облада-

ние доминантными позициями в мировой экономике в целом, либо в определённых ре-

гионах, а также  в отдельных её сферах (в промышленности, финансах).     

Это центры мирохозяйственных связей и полюса экономического притяжения, по 

отношению к которым остальной мир занимает зависимое положение. Страны и регио-

ны – мастерские мира, как правило, находятся на более высоких  уровнях экономиче-

ского развития по сравнению с другими государствами и нередко характеризуются бо-

лее высокими технологическими укладами. В этом качестве они представляют собой 

ядра международного разделения труда, определяющие характер и формы междуна-

родной специализации и кооперации производства. Иными словами, между мастерски- 
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ми мира и странами, находящимися за их пределами, но в сферах их влияния, склады-

ваются отношения, которые можно охарактеризовать как ассиметричная взаимозави-

симость.  

Приобретение той или иной страной или группой стран статуса мастерской мира 

является непосредственным результатом совокупного влияния  преимуществ их эконо-

мики (эффективности производства, прежде всего производительности труда, высокой 

конкурентоспособности, своевременного и полного учёта преимуществ учас тия в меж-

дународном разделении труда). Этого статуса более развитые страны добивались и пу-

тём внеэкономического воздействия, используя  как военную силу, так и различные 

формы  политической экспансии. 

И. Валлерс тайн ввёл в оборот определение стран – гегемонов. Эти страны “на ка-

кой-то период могли определять условия игры для всей межгосударственной системы, 

господствовали в микроэкономике, лидировали в производстве, торговле и финансах, 

добивались удобных им политических решений с минимальным привлечением военной 

силы, хотя в военном плане они были сильны, вырабатывали культурный лексикон, 

которым пользовался весь мир”
1
. Впрочем, как справедливо пишет российский иссле-

дователь ис тории Британской империи В. Соколов, представление о лидерс тве какой-

либо страны во всех перечисленных зонах выглядит упрощенным
2
. В одних сферах  

экономики может доминировать одна страна, в других – другая.  

Отношения между мас терскими мира  и остальным миром вписываются в модель 

экономические “центр – полупериферия – периферия”
3
. Она задаёт общие рамки, в ко-

торых взаимодействуют общества, находящиеся на различных уровнях экономическо-

го, технического и политического развития. Государства или регионы, формирующие 

мастерские мира, контролируют наиболее передовые технологии и производственные 

процессы, владеют более совершенными формами организации труда. Другие страны 

по большей части представляют собой среду их распространения. Впрочем,  существу-

ет немало примеров того, как периферия, получив от центра необходимые средства и 

компетенции, в конечном итоге сама становится мастерской мира. Так произошло, на-

пример, с британскими переселенческими колониями в Америке.  

В основе формирования мастерских мира лежит неравномернос ть экономического, 

технологического и  социального развития, в результате которой происходит смена 

центров экономической мощи и политического влияния.  

В этой связи центральное место в анализе возникновения мастерских мира занима-

ют оценка соотношения экономических (технологических) и социально-политических 

факторов развития, их взаимодейс твия, ответ на вопрос: какие из этих факторов имеют 

наибольший вес в действии механизма неравномернос ти, играют определяющую роль в 

экономическом прогрессе.  

Базисом ускоренного развития хозяйс тва одних с тран по сравнению с другими, по-

лагают одни эксперты, являются особенности их экономики: темпы накопления физи-

                                                                 
1
 Валлерстайн 3.И. Миросистемный анализ: введение. М.: Изд. Дом “Территория будущего” 

2006. С. 116.  
2
 Соколов В. Британская империя как геоэкономическая система (1603 -1972).М., Экономи-

ка.2012. С. 25. 
3
 В классическом виде эта модель  разработана Джоном Фридманом в 1966 году в книге 

“Политика регионального развития: опыт Венесуэлы”. John Friedmann Regional Develop-

ment Po licy: A Case Study of Venezuela. — MIT Press, 1966. —  279 p. 
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ческого и человеческого капитала, а также эффективность их использования, характер 

отраслевой структуры хозяйств и темпы их модернизации, специфика участия стран в 

международном разделении труда. В центре исследований экономистов, придержи-

вающихся этого мнения, – анализ хозяйственных аспектов развития. Другие считают 

причинами неравномерности особеннос ти инс титуциональной среды, которые, в  свою 

очередь, порождены целым комплексом условий исторического развития: цивилизаци-

онных, политических, правовых, социально-психологических, идейно-культурных, де-

мографических. Нередко эти факторы противопоставляют друг другу. В действител ь-

ности, как показывает исторический опыт, они тесно переплетаются и взаимодейству-

ют в процессе экономического развития
1
. И в конечном итоге  определяют  генезис и 

становление такого феномена, как мастерская мира. 

По мере усложнения экономики, изменений в её отраслевой и институциональной 

структуре, углубления международного разделения труда и  нарас тания процессов ин-

тернационализации изменялось и содержание понятия “мас терская мира”. Оно во мно-

гом определялось различиями в типах хозяйств – индус триальных и постиндус триаль-

ных экономик.  

Возникновение мастерских мира относится к периоду перехода от доиндустриаль-

ного типа хозяйс тва к индустриальному, от ручного труда к машинному, от мануфакту-

ры к фабрике (конец XVIII – XIX вв.)
 2
.  

Для доиндустриального типа была характерна ориентация  на первичный сектор 

экономики – сельское хозяйство и добывающие отрасли экономики. Основными фак-

торами производства были природные (земля) и трудовые ресурсы. Переход к индуст-

риальному типу экономики  сопровождался не только трансформацией аграрного об-

щества (где большинство населения вело натуральное хозяйс тво) в индустриальное, но 

и изменением характера ресурсов, необходимых для производства. На первый план вы-

двигались инвестиционные ресурсы, или капитал; а также предпринимательский та-

лант. Новые требования  предъявлялись и  к качеству человеческого капитала.  

 В этих условиях гегемонией на мировом рынке стали обладать государства, зани-

мавшие доминирующие позиции в промышленности. Мас терскими мира становились 

страны, являвшиеся крупнейшими пос тавщиками продукции обрабатывающей про-

                                                                 
1
 Польский экономист Гжегож В. Колодко пишет: “Долгосрочное экономическое развитие 

имело место, когда наблюдалось совпадение пяти моментов: 1) технический пр огресс; 2) 

преобладание критического мышления и инновационности над догматизмом в сфере куль-

туры и экономики; 3) экономическое знание и способности организовать расширение пр о-

изводства; 4) политическая воля правителей произвести необходимые институциональные 

реформы, высвобождающие и творчески направляющие человеческую энергию и пред-

приимчивость; 5) открытость к внешним контактам, что делало возможным обмен не 

только товарами, но и знаниями, информацией и культурой”. См.  Гжегож В. Колодко. 

“Мир в движении”  - М.: Магистр, 2009. С.105.  
2
 Известно, что классики марксизма считали важнейшей предпосылкой такого пер ехода 

первоначальное накопление капитала, которое в Европе продолжалось с  середины XV ве-

ка до середины XVIII века. Однако, вряд ли  этот процесс сводился лишь к экспроприации 

средств производства у массы мелких производителей (крестьян и ремесленников) и пр е-

вращению средств производства и денежных богатств в капитал. Нередко, наоборот, рост 

заработной платы создавал массовый потребительский спрос, необходимый для массового 

выпуска промышленных товаров и развития промышленности.  
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мышленнос ти на внешний рынок и получателями аграрно-сырьевых товаров извне. 

Само понятие “мастерская мира” было идентично понятиям “промышленная мас тер-

ская мира”, “всемирная фабрика” промышленных изделий.   

Растянувшийся на ряд десятилетий процесс индустриализации привёл к коренному 

изменению экономического лица Европы. 

Начало становлению такого феномена, как “мастерские мира” положила промыш-

ленная революция в Великобритании. Именно здесь к XVI–XVII векам сложились наи-

более благоприятные цивилизационные, социально-политические и экономические ус-

ловия для промышленной революции и последующего прогресса. Такие черты соци-

ально-политического устройства британского общества, как эволюционность, “тради-

ционализм” и сравнительная стабильность политических институтов, обеспечивали ей  

центральное положение в международном разделении труда  вплоть до 70-х годов XIX 

столетия.  В течение ряда веков британскую политическую культуру отличали умере н-

ность и органическое вплетение новых элементов в существующие структуры, сочета-

ние и слияние традиционных и современных ценнос тей, постепенное овладение правя-

щей элитой навыками и умениями “согласования интересов” в рамках демократических 

институтов. Стабильность британского общества покоилась на консенсусе относитель-

но основополагающих  целей и путей их достижения.  

 Термин “промышленная революция”
1
 (или “промышленный переворот”) подчёр-

кивал быстрый и глубокий характер изменений в орудиях труда и в организации произ-

водства на рубеже XVIII–XIX веков. Этот процесс сопровождался резким повышением 

производительности труда, быстрой урбанизацией, началом интенсивного экономиче-

ского роста. Характерной чертой промышленной революции стало утверждение капи-

тализма в качестве нового общественного строя, господствующей мировой системы 

хозяйства. 

В XIX–XX веках международное разделение труда получило дальнейшее развитие. 

Наряду с общим разделением труда происходило углубление частного разделения тру-

да, связанное с предметной специализацией внутри крупных сфер по о траслям и подо-

отраслям производства. В этих условиях мастерскими мира с тановились государства, в 

которых наиболее динамично развивалась не прос то промышленность, но её новые о т-

расли – транспортное машинос троение (автомобильное, аэрокосмическое), электротех-

ническая, химическая промышленнос ть, фармацевтика. Одновременно шёл процесс 

“выталкивания” из этих государств в колонии и развивающиеся страны  с тарых, тради-

ционных, по преимуществу трудоёмких и грязных, отраслей производства.  

 

Западная Европа как колыбель мастерских мира 
 

Уже с позднего Средневековья экономика стран Западной Европы стала развивать-
ся быстрее остального мира. Её превосходство в темпах рос та возросло после начала 

промышленных революций. В результате доля Западной Европы в мировой экономике 
с 1500 года до 1870 года увеличилась почти вдвое, а к 1913 году превысила треть миро-

вого ВВП. Вследствие более динамичного расширения её экономики возрастал и раз-
рыв в уровнях развития хозяйс тва в этом регионе и мира в целом. В 1500 году ВВП на 

                                                                 
1
 Этот термин был предложен французским экономистом Ж.. Бланки (1837) и Ф. Энгельсом 

(1845), а после публикации А. Тойнби “Лекции о промышленной революции” (1884) стал 

общепризнанным. 
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душу населения в Западной Европе превышал аналогичный показатель в целом по миру 
в 1,4 раза, в 1600 году – 1,5, в 1700 году – 1,6 раза. В связи с индустриализацией  в 1820 

году это превышение составляло уже 1,8 раза,  в 1870 году – 2,2, а в 1913 году – 2,3 
раза

1
. По сути дела, мировая экономика становилась евроцентричной, а Европа единст-

венным ареалом, в котором формировались мастерские мира.                                   
Возникает вопрос: почему именно в европейском регионе впервые появилась обще-

ственная с труктура, со временем получившая название “капитализм”, почему именно 
здесь сформировались первые мас терские мира? Каковы те движущие силы, которые 

привели к тому, что к 1860-м годам здесь практически утвердились хозяйственно-
правовые рамки, необходимые для развития нового способа производства. 

Западная Европа оказалась в эпицентре мировой экономики вследствие особенно-
стей её истории и традиций, а также благодаря с течению целого комплекса экономиче-

ских и политических факторов развития.  
Зарождение условий, благоприятных для создания мастерских мира, органично свя-

зано с цивилизацией и культурой. Подъёму экономики Европы способствовало форми-

рование новых институтов, успешно осваивавших наследие античнос ти и Возрождения. 
Их деятельность была основана на римском праве с  его основополагающим принципом 

частной собственности, на зарождавшихся либерально-демократических установках 
обновляющейся части элиты. Изобретение книгопечатания сыграло огромную роль в 

распространении новых взглядов по всей Европе 
Важным элементом античного наследия, оказавшим влияние на социально-

экономическую эволюцию Западной Европы, стали свободные города-государства с 
экономикой, превратившиеся в центры с тановления коммерческого права, адекватного 

условиям развитой торговли.  
Западная Европа конца XVIII века – это ещё аграрное общес тво. Правда, здесь уже 

существенно выше, чем прежде, уровень урбанизации, больше распространена грамо т-
ность, выше уровень образования, значительная часть населения занята вне сельского 

хозяйства. А главное – здесь складывается новый, своеобразный набор институтов; все 
большая часть производства ориентирована не на натуральное потребление, а на ры-
нок; права собственнос ти чётко определены; налоговые обязательства фиксированы и 

определяются в соответствии с нормами, которые устанавливают сами налогоплатель-
щики; широко распространён наёмный труд

2
. 

Подъём экономики был органически связан с утверждением принципа религиозной 
свободы, самоуправлением протестантских общин на территории, охваченной Рефор-

мацией. Доктрина протестантской трудовой этики обосновывала добродетельность 
труда, необходимость работать добросовестно и усердно. Стремление к экономии, к 

развитию промышленности, к отказу от дорогос тоящих развлечений (равно как и доро-
гостоящих богослужений) ускоряло накопление капитала, который вкладывался в тор-

говлю и производство. В итоге протес тантские государства начали опережать в эконо-
мическом развитии католические.  

 Особую роль в расширении рынков  и получении новых источников сырья и про-
довольствия сыграли Великие географические открытия конца XV – XVI веков. Вместе 

с эпохой Возрождения и подъёмом европейских национальных государств они способ-
ствовали переходу от Средневековья к Новому времени. Открытие новых торговых пу-

                                                                 
1
 Maddison A. The World Economy: Historical Statistics. OECD, Paris. 2003. P. 261, 262.  

2
 Гайдар Е.Т.. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М., Издатель-

ство “Дело”. 2005. С. 253-255. 



Ефим Хесин 22 

тей и неизвестных ранее стран и континентов в относительно короткий срок влило в 
хозяйство европейских стран огромные ресурсы. Великие географические о ткрытия в 

высокой степени стимулировали готовнос ть порвать с традицией, экспериментировать 
с новыми способами решения проблем.  

Продвижение в новые земли привело к созданию и подъёму колониальных импе-
рий. Складывается новое разделение труда между Западной Европой и её новыми вла-
дениями. Бурное развитие заморской торговли породило первые  акционерные компа-
нии. Усложнялись кредитные, банковские расчёты, операции с ценными бумагами.  

Последствия колониализма для формирования мастерских мира в Европе оказались 
неоднозначными. Во-первых, не все европейские государства смогли воспользоваться 
преимуществами мобилизации ресурсов заморских стран. Если в Великобритании, 
Франции, Нидерландах значительная час ть этих ресурсов шла на финансирование про-
мышленнос ти и торговли, то возвышение Испании и Португалии в качестве колони-

альных держав оказалось относительно недолгим. Полученные от колоний богатс тва 
тратились их знатью непроизводительно, в основном на покупку предметов роскоши.  

Во-вторых, колониальные империи представляли собой во многом закрытые для 
конкурентов экономические системы. В таких условиях получение огромных гаранти-
рованных доходов от обладания колониальных рынков уменьшало стимулы к модерни-

зации экономики. Экономика колониальных держав нередко опиралась на с тарые, тра-
диционные отрасли промышленнос ти. Новые отрасли развивались позже и медленнее, 
чем у соперников. В конечном итоге, это ослабляло позиции этих держав и приводило 
их к потере статуса мастерских мира.  

Важным фактором ускорения экономики с тало изменение политического устройст-

ва наиболее развитых с тран региона, их демократизация, развитие парламентаризма, 
появление государств, в которых обеспечивалось верховенство права, возникновение 
политических партий, предлагавших конкурирующие экономические платформы.  

Именно Западная Европа явилась колыбелью большинства этих, прежде всего за-
конодательных, инс титутов. Старейшим в мире парламентом, получившим  властные 

полномочия, был исландский Альтинг, созданный в 930 году. Тем не менее, родиной  
современного парламентаризма с полным основанием считается Великобритания. Про-
образ парламента возник в ней в XIII веке, когда король Иоанн Безземельный был вы-
нужден подписать “Великую хартию вольнос тей”, согласно которой король не имел 
права вводить новые налоги без согласия королевского совета. В 1265 г. в Лондоне бы-

ло созвано собрание духовной и светской знати и представителей графств, которое 
принято считать первым английским парламентом. Лишь в XIX веке были созданы 
парламенты за пределами Европы, в ХХ веке их обрели практически все страны мира.  

В Европе в середине XIX столетия вслед за Соединёнными Штатами возникли и 
современные политические партии. Это было связано с введением в ряде  с тран всеоб-

щего избирательного права, с приобщением широких слоев населения к решению важ-
нейшего вопроса политической жизни — утверждения государственной власти посред-
ством выборов. Каждая партия создавалась для защиты интересов, прежде всего, эко-
номических, определённой социальной группы.  

Мощный толчок прогрессу экономики дало развитие науки, которое стало состав-

ной частью общего интеллектуального развития. Именно Западная Европа, нач иная с  
XV столетия, становится средоточием научной мысли. В эпоху Возрождения в ней 
происходит поворот к  свободному от догматизма рационалистическому исследованию, 
идёт с тремительное накопление новых эмпирических знаний. Произошла научная ре-
волюция, начало которой положил Н. Коперник, создавший  гелиоцентрическую сис-

тему мира (1543 г). В конце XVI века зарождается экспериментальное естес твознание. 



Становление Европы как мастерской мира 23 

Благодаря деятельности европейских ученых, XVII столетие вошло в историю как “Век 
Разума”, а XVIII век как “Век Просвещения”. В середине XVII столетия эпицентр науч-
ной революции переместился в Великобританию, Францию и  Голландию.  

В последующем научное знание переплелось с технологическими дос тижениями. В 
XIX столетии и в начале XX века подавляющее число учёных в области естественных и 
технических знаний, – ас трономов, математиков, физиков, химиков, биологов – и об-
щественных наук жило в Европе.  Она занимала лидирующие позиции и в области эко-
номических наук. В Западной Европе возникли первые научные общества (в 1662 г. – 

Лондонское королевское общество, в 1666 г. – Парижская академия наук). Лидирую-
щие позиции в сфере науки Европа сохраняла вплоть до середины минувшего столетия, 
когда  стала уступать США.                                                  

Большой вклад в преобразование экономики внесло развитие высшего образования. 
В Европе появились первые университеты

1
. В 1080 году был открыт Болонский универ-

ситет, в 1167 году – Оксфордский университет. В XIII веке был создан ещё ряд универси-
тетов: в Париже, Кембридже, Саламанке, Монпелье, Падуе, Неаполе. Тулузе. В течение 
многих веков европейские университеты были крупнейшими в мире. А Оксфордский и 
Кембриджский университеты и поныне входят в десятку лучших университетов

2
.  

Указанные выше цивилизационные, социально-политические и институциональные  

факторы сыграли решающую роль в создании благоприятных условий для прогресса 
европейской экономики, её выдвижению на мировую авансцену. Одновременно уско-
рилась неравномерность развития экономики в самой Западной Европе, оказавшая не-
посредственное воздейс твие на специфику формирования мас терских мира. На протя-
жении 1500 – 1820 годов наиболее быстрыми темпами развивалась Великобритания. Ей 

ненамного уступали Нидерланды. От них существенно отс тавали другие европе йские 
страны. В этот период Италия утратила своё первенство по размерам ВВП, её опереди-
ли Франция и Германия, а лидирующее положение по этому показателю заняла Вели-
кобритания. Эти процессы сказались на изменениях в уровнях развития  государств. 
Если в 1500 году на первом месте по ВВП на душу населения находилась Италия, то к 

1820 году она уступал всем другим ведущим странам региона за исключением Испа-
нии. Высокие позиции по этому показателю сохраняли Нидерланды. Резко вперёд по 
подушевому ВВП вырвалась Великобритания, существенно – в 1,5 и 1,6 раза – опере-
дившая Францию и Германию. 

В 1820 – 1870 годах по темпам роста экономики Великобритания по-прежнему опе-

режала конкурентов, однако её почти догнала Германия. К ним подтянулись Франция и 
Италия, от них отстала Испания. В 1870 году доля Великобритании в мировом ВВП 
достигла своего исторического максимума. Германия приблизилась к Франции.  К это-
му времени по уровню ВВП на душу населения Великобритания сохранила своё лид и-
рующее положение. По этому показателю она превосходила Францию и Германию в 

1,7 раза. 
В 1870 – 1913 годах наиболее динамично среди экономик европейских стран разви-

валась Германия. На рубеже XIX – XX веков она заняла мес то Великобритании как ве-
дущей промышленной мастерской Европы. Хотя промышленный переворот в Германии  
состоялся почти на с толетие позже Великобритании, происходил  он бурно и стрем и-

тельно. Германия осуществила индустриализацию, широко заимс твуя передовой ино-

                                                                 
1
  До нашего времени сохранились появившиеся впервые в европейских университетах уч е-

ные степени доктора и магистра, звания профессора и доцента, лекции как основная форма 

сообщения знаний, факультеты как подразделения университета. 
2
 См.: www.t imeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking
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странный опыт. Осуществлению промышленной революции способствовали политиче-
ские реформы. Конституция 1871 года предусматривала всеобщие выборы в парламент 
(рейхстаг) и федеративное устройство страны. Тогдашний канцлер (глава правительс т-

ва) объединившейся Германии Бисмарк с помощью прогрессивных законов, улучшав-
ших положение наёмных работников, заложил тем самым фундамент “социального го-
сударства”, существующего в стране до сих пор. Государство поощряло синдицирова-
ние промышленности. Её промышленнос ть, особенно тяжёлая, строилась на базе самой 
современной техники.  

Финансовой базой развития промышленнос ти стала пятимиллиардная контрибуция, 
полученная от Франции после её поражения во франко-прусской войне 1870-71 годов. 
Важную роль в экономическом подъёме Германии конца XIX века сыграла аннексия 
Германией Эльзаса и Лотарингии с их богатейшими запасами железных руд. 

С 1895 года германская промышленнос ть вышла на первое мес то в Европе. Вплоть 

до Первой мировой войны Германия располагала сильнейшей в мире металлургической 
и металлообрабатывающей промышленностью. Наиболее явно её лидерство было вы-
ражено в передовых отраслях, таких, как производство машин и оборудования, хим и-
ческая промышленнос ть, точная механика и оптика, электротехника. К 1914 году доля 
Германии в мировом промышленном производстве дос тигала 15%. По этому показате-

лю она уступала только США.  
 

Мастерские мира в XX – начале XXI столетия 
 

Две мировые войны и Великая депрессия начала 30-х годов XX века ослабили эко-

номические позиции Европы в мире. Этому также способствовало выдвижение на л и-
дирующие позиции в мировой экономике Соединённых Штатов. С 1900 по 1950 годы 
доля Западной Европы в мировом ВВП снизилась с 36,7 до 26,2 %, в мировом промыш-
ленном производстве – с 39,1 до 31,4 %, в том числе в обрабатывающей промышленно-
сти – с 32,8  до 25,7%, в добывающей – с 52,8 до 49,8%.  Во второй половине XX века 

падение продолжалось. К 2000 году удельный вес региона в мировом ВВП и промыш-
ленном производстве уменьшился до 20,8 и 23,6% (в том числе в обрабатывающей 
промышленности – до 22,8%, в добывающей – 22,6%). Сильнее оставались позиции 
Западной Европы в сфере финансов. Ещё в 1950 году объём предоставленных ею фи-
нансовых услуг превышал 2/5 мировых, в 2000 году – более 2/3

1
. 

Во второй половине минувшего столетия, а также в начале  XXI века понятие “мас-
терские мира” претерпело дальнейшие изменения. В результате развертывания научно-
технической революции – коренной перес тройки технических основ материального 
производства – происходит постепенная трансформация индустриального общества в 
постиндустриальное. В основе инновационных преобразований лежит с тановление 

экономики, основанной на знаниях. Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ре-
сурсосберегающие и информационные технологии. Информатизация начала пронизы-
вать все сферы жизни общества: интенсивным фактором развития становится человече-
ский капитал.  

Глубокие сдвиги проявились и в отраслевой структуре мировой экономики. В ряде 

развитых государств наметился процесс своеобразной деиндустриализации – в резуль-
тате повышения эффективности материального производства доля промышленности в 
создании ВВП существенно снизилась. Преобладающей сферой производства стано-

                                                                 
1
 Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. И. С. Королева. М., Эко-

номистъ, 2003. С. 526, 572,573.  
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вятся услуги, в том числе финансовые. В производстве нематериальных благ сосредо-
тачивается  основная доля  объёма  трудовых ресурсов и добавленной стоимости.  

Услуги всё активнее встраиваются в международные потоки товаров, капитала, ра-

бочей силы, технологии. В этих условиях повышается значение стран – производителей 
услуг, в первую очередь интеллектуальных, знаний и ценностей. Одновременно актив-
но идёт процесс реиндустриализации, на новой технологической основе. На авансцену 
мировой экономики выходят мас терские мира – продуценты высокотехнологичных 
товаров и услуг.     

В основе формирования мастерских мира XXI века лежит ряд фундаментальных 
процессов. Это – неравномерность развития  инновационно-технологической сферы, 
эффективность взаимодействия государства и бизнеса, государственной эконом ической 
политики, сложившихся моделей общес твенного устройс тва, глобализация и формиро-
вание полицентричного мира и, наконец, интеграционные процессы, происходящие в 

различных регионах.  
 Мастерскими мира с тановятся современные лидеры глобализации. На обретение 

этого статуса претендуют и новые центры экономической мощи, прежде всего  круп-
нейшие страны с формирующимися рынками. Пока они остаются, по преимуществу, 
фабричными мас терскими. Однако на повестке дня некоторых из них, прежде всего 

Китая, переход к новой модели развития, который предполагает постепенное движение 
по пути превращения в интеллектуальные центры. Наконец, в известном смысле мас-
терскими мира в современных условиях можно считать и ведущие транснациональные 
корпорации, которые одновременно действуют во многих странах на основе единично-
го и частного международного разделения труда. 

Европа продолжает ос таваться одной из ведущих мастерских мира. В этом качестве 
она выступает как в виде отдельных стран, так и региона в целом. Так, потеряв к началу 
Первой мировой войны положение промышленной мастерской мира, Великобритания 
обрела статус “финансовой  мастерской”. И поныне Лондон остаётся крупнейшим фи-
нансовым центром мира. Что касается Германии, то удельный вес промышленности в 

её ВВП выше, чем в подавляющем числе других развитых стран. Германия занимает 
второе – третье место в мире по экспорту промышленной продукции. Иными словами, 
она по-прежнему является одной из ведущих промышленных мастерских мира. 

Одновременно на протяжении последних десятилетий в Европе усиливались цен-
тростремительные тенденции, факторы, ведущие к формированию единого экономиче-

ского пространства: расширялась внутрирегиональная торговля, развивалось инфра-
структурное с троительство, наращивался экспорт капитала, усиливалась производст-
венная кооперация поверх национальных границ.

1
 Европейская интеграция не только 

сохранила, но и в некоторых отношениях закрепила положение европейского региона 
как мастерской  мира. Огромную роль в этом играет единая внешнеэкономическая по-

литика ЕС, охватывающая все направления экономической деятельности и все формы 
внешнеэкономических связей стран – участниц этого объединения.    
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