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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
На 14,3 цента повышено налогообложение литра 

бензина. Дополнительно ожидается новое (до 20 % от 
цены литра) поднятие косвенного налога на горючее, 
подорожавшее уже примерно на 15 %. Эти меры пра-
вительства не затрагивают крупный бизнес, а касают-
ся только рядовых потребителей, мелких собственни-
ков и крестьян, давно удушаемых в Греции политикой 
ЕС. Неудивительно, что в январе 2010 года крестья-
не вновь блокировали дороги страны. Их возмуща-
ют низкие закупочные цены больших компаний, дол-
ги банкам и повышение затрат на производства как 
результат общей аграрной политики ЕС, реализуемой 
теперь социал-демократами из ПАСОК . Власти бо-
рются с движением мелких и средних крестьян уго-
ворами и судебными репрессиями . 

Экономический спад и, как следствие, заметное 
снижение и без того низкого уровня жизни привели к 
резкому оттоку из страны коренных жителей . В то же 
время, привлеченные мягким климатом и выигрыш-
ным географическим положением Греции, на их ме-
сто потянулись эмигранты из стран Восточной Евро-
пы, в частности, Албании, а также арабских и азиат-
ских стран. Среди греков, отличающихся высоким па-
триотизмом и не терпящих от иностранцев даже без-
обидных иронических высказываний в адрес родины 
, назревало недовольство, которое выливалось в пря-
мые столкновения с иммигрантами, претендующи-
ми на легальные и нелегальные рабочие места . Такой 
оборот дела не мог не вызвать озабоченность в стра-
не, которая отличается от других европейских стран 
высоким естественным приростом населения .

Сторонники проводимого в Греции политическо-
го курса отмечают, что бесконечные забастовки и де-
монстрации осложняют «благотворную работу вла-
стей». Но каковы могут быть ее результаты? Обру-
шение реальных доходов населения и рост налого-
вой нагрузки на трудящихся способны лишь осла-
бить экономику страны. И по мере того как власти бу-
дут решать одну за другой стоящие перед ними зада-
чи, эти задачи в силу сужения национального рынка и 
сокращения объема мировой торговли вновь останут-
ся нерешенными . 

«Социалисты» старались в 2010 году сократить 
расходы по социальным статьям и поднять доход-
ность бюджета за счет трудящихся . При этом не ис-
ключено, что дело «спасение родины» потребует пре-
доставления огромных субсидий крупнейшим ком-
паниям . Правительство Греции прекрасно понимает, 
что жить, как раньше, страна уже не может. Пациент 
выживет и будет здоров. Однако, ясно, что он должен 
изменить образ жизни. Независимо от того, каким об-
разом будет проходить финансовая санация Греции и 
удастся ли при этом еврозоне и ЕС в целом избежать 
более крупных потрясений. 

Вместе с тем, валютный союз является «полити-
ческим проектом» ЕС, и ему не позволят провалить-
ся из-за экономических проблем, хотя полностью его 
краха исключать нельзя. В связи с этим важно, что-
бы ЕС увязал свою возможную помощь испытываю-
щей острейший кризис Греции жесткими условиями. 

Не смотря на сложившиеся ситуации, Греция не 
поддается. Ведь ее называют «колыбелью европей-
ской цивилизации», так, как она имеет уникальную 
историю, культуру, архитектуру. Так, как в настоящее 
время Греция переживает туристический бум. 

ЗАХВАТ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА КИТАЕМ
Агафонова М.С., Аннамередова Д.С.

Воронежская государственная лесотехническая академия, 
Воронеж, e-mail: paradise_91_91@bk.ru

Кто является, на данный момент, лидером в ми-
ровом хозяйстве? На этот вопрос нет точного ответа. 
До сих пор утверждали, что США, но как известно, 

уже сейчас, КНР является неофициальным лидером 
в мировом хозяйстве. Как это произошло? Пока мно-
гие страны переживали мировой экономический кри-
зис, КНР быстро адаптировавшись, начала усиленно 
интегрировать с другими государствами. Не упускала 
ни малейшего шанса для получения территории для 
своих проектов в определенной стране. 

Китай обогнал своего главного конкурента Япо-
нию. Пока японская экономика все еще продолжает 
переживать последствия мирового финансового кри-
зиса, китайская активно растет благодаря автомо-
бильной и сталелитейной отраслям, а также растуще-
му экспорту.

Страна также является крупнейшим мировым по-
купателем железной руды и меди и вторым по разме-
ру в мире импортером нефти.

Так же Китай удачно воспользовался тяжелым 
финансовым положением в Греции, предложив ей 
профинансировать строительство огромных пред-
приятий для «окончательной обработки» продукции, 
поставляемой из Поднебесной. Они должны располо-
житься прямо на территории контейнерного термина-
ла крупнейшего порта страны Пирея. Таким образом, 
китайцы получат право украшать ее наклейкой с над-
писью «Сделано в Европе». 

Не оставили они и без внимания тяжелое эконо-
мическое состояние в Белоруссии. Белоруссия из-за 
конфликта с российским руководством тоже попала 
в непростую экономическую ситуацию. Руководство 
страны очень заинтересовано в притоке любых инве-
стиций. Поэтому в ходе визита в Пекин А. Лукашен-
ко предложил территорию своей страны для строи-
тельства технопарка. Китайцы не против, но их пла-
ны поразили многих. Пекин хочет построить гигант-
скую промышленную зону. По площади она должна 
быть примерно равна территории, занимаемой столи-
цей страны Минском.

Внешний мир имеет дело с растущими масштаба-
ми нынешней китайской экономики. Именно благода-
ря ее размерам и быстрым темпам роста Китай стал 
на данном этапе локомотивом мирового развития. Это 
крупнейший импортер нефти, железной руды и ряда 
других сырьевых товаров. Соответственно он ока-
зывает растущее влияние на уровни цен на мировых 
рынках. Растет внутренний рынок.

Наконец, Китай все больше воздействует на гло-
бальные финансы, и его юань является главным канди-
датом на статус еще одной мировой резервной валюты.

Китай негласно, но стремительно шел к этой 
роли. Их промышленные планы поражают масштаба-
ми. Практически, в каждой стране мира существует 
«китайский городок». Правящие элиты США, осла-
бленного мирового лидера, столкнулись в этой ситу-
ации с тяжелым выбором: признать закат своего ли-
дерства и попытаться провести реструктуризацию 
мировой системы, с целью содействия новому лиде-
ру, так как это делали британские элиты в первой по-
ловине XX века, передавая США пальму первенства 
или предпринять серию отчаянных попыток спасти, и 
укрепить свое лидерство, рискуя ввергнуть мировое 
хозяйство в затяжную депрессию или же даже хаос. 
Ситуация осложняется тем, что Китай как потенци-
альный лидер мировой системы серьезно уязвим в 
ряде стратегических отношений. Военный потенци-
ал Китая существенно уступает военной мощи США. 

Но, так же существует мнение экономистов, что 
экономика Китая может рухнуть так же стремитель-
но, как и возросла, так как в Китае существует одна 
важная критическая ситуация: хозяйство Китая рас-
тет высокими темпами, для поддержания роста тре-
бует все большего количества ресурсов, правящие 
элиты Китая все менее склонны делиться добавоч-
ным продуктом с государствами слабеющего ядра, 
однако не имеют достаточных возможностей защи-



174

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2011

MATERIALS OF CONFERENCE
тить свои достижения и обеспечить устойчивую мо-
дель развития. И попытки Китая эксплуатировать 
большую часть природных ресурсов планеты, неиз-
бежно в скором времени встретят отпор со стороны 
государств ядра капиталистического мирохозяйства. 

Но Китай не считает это существенной преградой 
для достижения своей цели: вырваться в мировые ли-
деры. Правящая элита Китая готовит новые планы и 
стратегии, чтобы достойно выйти из этой критиче-
ской ситуации и официально стать лидером мирово-
го хозяйства. 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
2008-2009 ГГ. И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОНОМИКУ ГЕРМАНИИ
Агафонова М.С., Архипова Е.А.

Воронежская государственная лесотехническая академия, 
Воронеж, e-mail: ket200808@rambler.ru

Германия входит в состав ведущих держав мира. 
Обладая значительным экономическим и научно-
техническим потенциалом, Федеративная Республи-
ка Германия занимает ведущее место в мировой эко-
номике.

После второй Мировой войны Германия первой 
вступила на путь структурных преобразований сво-
ей промышленности. Это было вызвано не только по-
требностями научно-технического прогресса, разви-
тием международного разделения труда, но и специ-
фическим фактором – расколом Германии на два са-
мостоятельных государства и, как следствие, – дис-
пропорциями в структуре ее экономики. 

Традиционно одной из ведущих отраслей эконо-
мики Германии является промышленность, доля ко-
торой в ВВП страны составляет 30,1 % (в 2008 г.), а в 
совокупном экспорте – 87 % (2006 г.), тем самым она 
является мотором внешней торговли. Также разви-
вается сельское хозяйство, энергетика. За последнее 
время значительно повысился вес сферы услуг, ко-
торая сегодня почти догнала промышленный сектор 
ФРГ. Ведущие позиции в мире занимают германские 
информационные и биотехнологии, а также техноло-
гии по использованию возобновляемых источников 
энергии и экологически чистые технологии. Пред-
меты экспорта: машины и оборудования, транспорт-
ные средства, химическая продукция, металлы, про-
довольствие, текстиль.

Крупнейшие германские концерны име-
ют свои филиалы, производственные и научно-
исследовательские мощности по всему миру. Сре-
ди них – общеизвестные автомобильные концерны 
Volkswagen, BMW, Daimler, химические Bayer, BASF, 
Henkel Group, электро-технический концерн Siemens, 
энергетические – EON и RWE или группа Bosch.

Кризис был вынужденной процедурой для ряда 
стран, хотя многие из них пережили его практически 
без ущерба, многие смогли поднять свою внутреннюю 
экономику, а некоторые наоборот оказались в затрудни-
тельном положении. Таким образом, нельзя говорить, 
что экономический кризис – это однозначно плохо.

В 2009 г. экономика Германии сократилась при-
мерно на 2,25 %. Одной из причин отрицательного 
экономического развития послужило существенное 
снижение объемов немецкого экспорта. Мировой фи-
нансовый кризис привел к снижению спроса на про-
дукцию немецких компаний, приведя к сокращению 
объема заказов практически по всему спектру това-
ров. В частности, заметно сократился экспорт автомо-
билей и промышленного оборудования. Следователь-
но, падение спроса на товары из Европы на развива-
ющихся и развитых рынках крайне негативно сказа-
лось на потенциале германского бизнеса. 

В Германии резко возросло число банкротств 
предприятий. Большое количество немецких фирм 

из-за экономического кризиса объявили себя банкро-
тами. В сентябре 2009 года в Германии было зареги-
стрировано 2910 случаев финансовой несостоятель-
ности – на 17,4 % больше, чем в сентябре 2008 года.

Большинство больших фирм во всём мире сокра-
щают расходы самым простым способом: увольняют 
«лишних» сотрудников. Так что кризис в Германии 
породил рост безработицы. С начала мирового эконо-
мического кризиса в Германии потерял работу каж-
дый девятый наемный работник. С октября 2008 года 
по сентябрь 2009 года без работы остались 3,2 мил-
лиона человек. Наиболее негативно кризис отразил-
ся на работниках, заключивших временные договоры. 
Жертвами кризиса стали также занятые в гастроно-
мии и гостиничном хозяйстве, строительстве и аграр-
ном секторе.

В 2008 году наблюдался рост объема ВВП Германии 
и примерно составлял 2 %. А с III квартала 2008 года 
началось значительное сокращение ВВП. Наибольшее 
сокращение пришлось на I квартал 2009 года и соста-
вило – 6,7 %. С середины 2009 года наблюдался рост 
ВВП (рост объема ВВП составлял – 4,8 %). Это гово-
рит о росте экономики Германии. 

Но, тем не менее, в экономике Германии появля-
ется все больше признаков начавшегося оживления 
экономики. Сразу несколько банков и ведущих ис-
следовательских институтов подкорректировали свои 
прогнозы в сторону увеличения. 

Мировой экономический кризис еще не закончил-
ся, но уже наблюдается рост экономики Германии. 
Исследователи прогнозируют рост ВВП в 2011 году. 
Также заметно увеличение спроса на рынке. Многие 
компании наращивают производство, что очень важ-
но для экономики Германии. Сегодня германская эко-
номика процветает, привлекает большое количество 
инвестиций благодаря хорошо развитой инфраструк-
туре, квалифицированной рабочей силе с эффектив-
ной мотивацией к труду.

РОССИЯ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Агафонова М.С., Баранникова Н.А.

Воронежская государственная лесотехническая академия, 
Воронеж, e-mail: natusyazenit@mail.ru

На протяжении многих лет торговля между стра-
нами занимает большую часть в экономической жиз-
ни государств и играет важную роль в развитии меж-
дународных отношений. Зародившись в глубокой 
древности, мировая торговля достигает значитель-
ных масштабов и приобретает характер устойчивых 
международных товарно-денежных отношений на ру-
беже XVIII и XIX вв. Мощным импульсом этого про-
цесса послужило создание в наиболее промышленно-
развитых странах крупного машинного производства. 
Со временем происходили изменения в организаци-
онной структуре мировой торговли: устанавливались 
международно-правовые рамки, права и обязанности 
стран, необходимость определенных условий выхо-
да на международную арену. Это и стало толчком на 
пути к созданию Генерального Соглашения о Тари-
фах и Торговле (ГАТТ), которому позже на смену при-
шла Всемирная Торговая Организация (ВТО). 

Основная часть мировых торговых отношений 
осуществляется под наблюдением международных 
экономических организаций. Регулирование этими 
организациями международной торговли нацелено на 
создание определенных предпосылок, которые будут 
способствовать дальнейшему развитию мирохозяй-
ственных связей между заинтересованными государ-
ствами. Поэтому Россия уже на протяжении несколь-
ких лет пытается вступить в ВТО.

Роль России в мировой торговле невелика, но для 
самой России значение внешнеэкономической сферы 
очень существенно. Обладая значительными энерге-


