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G7 - это термин, который используется для описания «Большой 

семерки», коалиции семи стран с самой крупной и развитой экономикой в 

мире: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и 
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других стран. Канада вместе с Европейским союзом. Члены G7 

представляют более 46% мирового валового внутреннего продукта в 

номинальном выражении. На эти страны приходится более 32% ВВП по 

паритету покупательной способности. В 2018 году на страны этой группы 

приходилось более 60% мирового чистого богатства на общую сумму 317 

трлн. долларов США. 

Первоначально G7 была основана в 1973 году в ответ на обвал 

обменного курса в 1970-х годах, энергетический кризис и последовавшую 

за ним рецессию. G7 собирается не реже одного раза в год для обсуждения 

и обмена решениями глобальных проблем, включая экономику, торговлю, 

безопасность и изменение климата. За свою почти 50-летнюю историю 

достижения G7 включают в себя запуск финансовых инициатив по 

оказанию помощи странам с крупной задолженностью, помощь в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом и помощь в реализации Парижского соглашения 2015 года 

об изменении климата. «Большая семерка» также приняла участие в 

Форуме финансовой стабильности. Страны, которые в настоящее время 

являются частью G7, включают Канаду, Францию, Германию, Италию, 

Японию, Великобританию и США. Из этих стран все семь занимают 

первое место по величине чистого богатства на душу населения, все 

являются ведущими странами-экспортерами, а пять входят в список 10 

стран с крупнейшими запасами золота. 

Первые встречи того, что впоследствии станет Большой семеркой, 

начались в 1973 году и включали только четыре страны: США, 

Великобританию, Западную Германию и Францию. Япония приняла 

приглашение присоединиться вскоре после этого, а Италия была добавлена 

как раз к первой официальной встрече «Большой шестерки» в 1975 году. 

Канада была добавлена в 1976 году. Кроме того, либо Европейское 

экономическое сообщество, либо Европейский Союз обычно посещали 

встречи G7. с 1981 г. как «неперечисленный» член. Россия официально 
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присоединилась к G7, которая была переименована в G8, в 1998 году. 

Однако аннексия Россией Крыма в 2014 году привела к тому, что другие 

члены G8 приостановили членство России и вернулись к прозвищу G7. 

Россия официально вышла из G8 в 2017 году. 

Нынешние члены G7 и их лидеры: Канада (Джастин Трюдо, премьер-

министр), Франция (Эммануэль Макрон, президент), Германия (Анжела 

Меркель, канцлер), Италия (Марио Драги, премьер-министр), Япония 

(Ёсихидэ Суга, премьер-министр). ), Соединенное Королевство (Борис 

Джонсон, премьер-министр), США (Джо Байден, президент) и 

Европейский союз (неперечисленный член) (Чарльз Мишель, президент 

Совета, и Урсула фон дер Ляйен, председатель Комиссии).
1
 

Лорд Николас Стерн и И. Г. Патель, профессора экономики и 

государственного управления Лондонской школы экономики и 

политических наук (LSE), прокомментировали восстановление экономики 

после пандемии COVID-19 и изучение способов поддержания роста: 

“Активные инвестиции как частного, так и государственного секторов 

имеют решающее значение для восстановления и роста экономик G7”. В то 

же время они являются приоритетом политики и финансов в 

экономическом развитии и увеличении доли ежегодных инвестиций в ВВП 

в текущем десятилетии и в последующем до 2% от допандемического 

уровня. и повышение качества инвестиций для поддержки активной 

инвестиционной политики. Для достижения этой цели странам «Большой 

семерки» необходимо ежегодно в течение следующего десятилетия 

инвестировать 1 трлн долларов США, чтобы обеспечить полное 

восстановление после пандемии COVID-19 и переход к устойчивому 

росту.
2
 

Для стран G7 была подчеркнута важность «создания 

                                                           
1
 Источник: https://www.cfr.org/backgrounder/where-g7-headed  

2
 Источник: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/g7-countries-should-invest-1-trillion-per-year-for-a-

strong-and-sustainable-economic-recovery-from-pandemic/  

https://www.cfr.org/backgrounder/where-g7-headed
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/g7-countries-should-invest-1-trillion-per-year-for-a-strong-and-sustainable-economic-recovery-from-pandemic/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/g7-countries-should-invest-1-trillion-per-year-for-a-strong-and-sustainable-economic-recovery-from-pandemic/
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макроэкономической основы для восстановления инвестиций при 

балансировании долга и дефицита в среднесрочной перспективе, включая 

расширение международного налогового сотрудничества».
3
 

Преодоление дефицита финансирования COVAX (Глобальный доступ 

к вакцинам против COVID-19) в размере 20 миллиардов долларов США в 

качестве приоритета путем обеспечения своевременного, эффективного и 

глобального внедрения вакцин и методов лечения для преодоления 

пандемии COVID-19. Он также направлен на оказание достаточной 

помощи развивающимся странам к концу 2022 года, чтобы эффективные 

вакцины и методы лечения были доступны во всех частях мира.
4
 

«Большая семерка» также подчеркивает важность международной 

поддержки развивающихся стран для решения их долговых, фискальных и 

финансовых ограничений. 

Таким образом, после пандемии COVID-19 страны «Большой 

семерки» нашли альтернативу проведению активной инвестиционной 

политики как ключевого фактора обеспечения экономической 

стабильности в мировом сообществе. При этом целью является 

привлечение инвестиций в развивающиеся страны и предоставление 

финансовых стимулов для укрепления экономик стран «Группы двадцати». 
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