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тить свои достижения и обеспечить устойчивую модель развития. И попытки Китая эксплуатировать
большую часть природных ресурсов планеты, неизбежно 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 лидеры. Правящая элита Китая готовит новые планы и
стратегии, чтобы достойно выйти из этой критической ситуации и официально стать лидером мирового хозяйства.
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Германия входит в состав ведущих держав мира.
Обладая значительным экономическим и научнотехническим потенциалом, Федеративная Республика Германия занимает ведущее место в мировой экономике.
После второй Мировой войны Германия первой
вступила на путь структурных преобразований своей промышленности. Это было вызвано не только потребностями научно-технического прогресса, развитием международного разделения труда, но и специфическим фактором – расколом Германии на два самостоятельных государства и, как следствие, – диспропорциями в структуре ее экономики.
Традиционно одной из ведущих отраслей экономики Германии является промышленность, доля которой в ВВП страны составляет 30,1 % (в 2008 г.), а в
совокупном экспорте – 87 % (2006 г.), тем самым она
является мотором внешней торговли. Также развивается сельское хозяйство, энергетика. За последнее
время значительно повысился вес сферы услуг, которая сегодня почти догнала промышленный сектор
ФРГ. Ведущие позиции в мире занимают германские
информационные и биотехнологии, а также технологии по использованию возобновляемых источников
энергии и экологически чистые технологии. Предметы экспорта: машины и оборудования, транспортные средства, химическая продукция, металлы, продовольствие, текстиль.
Крупнейшие
германские
концерны
имеют свои филиалы, производственные и научноисследовательские мощности по всему миру. Среди 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 затруднительном положении. Таким образом, нельзя говорить,
что экономический кризис – это однозначно плохо.
В 2009 г. экономика Германии сократилась примерно на 2,25 %. Одной из причин отрицательного
экономического развития послужило существенное
снижение объемов немецкого экспорта. Мировой финансовый кризис привел к снижению спроса на продукцию немецких компаний, приведя к сокращению
объема заказов практически по всему спектру товаров. В частности, заметно сократился экспорт автомобилей и промышленного оборудования. Следовательно, падение спроса на товары из Европы на развивающихся и развитых рынках крайне негативно сказалось на потенциале германского бизнеса.
В Германии резко возросло число банкротств
предприятий. Большое количество немецких фирм

из-за экономического кризиса объявили себя банкротами. В сентябре 2009 года в Германии было зарегистрировано 2910 случаев финансовой несостоятельности – на 17,4 % больше, чем в сентябре 2008 года.
Большинство больших фирм во всём мире сокращают расходы самым простым способом: увольняют
«лишних» сотрудников. Так что кризис в Германии
породил рост безработицы. С начала мирового экономического кризиса в Германии потерял работу каждый девятый наемный работник. С октября 2008 года
по сентябрь 2009 года без работы остались 3,2 миллиона человек. Наиболее негативно кризис отразился на работниках, заключивших временные договоры.
Жертвами кризиса стали также занятые в гастрономии и гостиничном хозяйстве, строительстве и аграрном 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 составило – 6,7 %. С середины 2009 года наблюдался рост
ВВП (рост объема ВВП составлял – 4,8 %). Это говорит о росте экономики Германии.
Но, тем не менее, в экономике Германии появляется все больше признаков начавшегося оживления
экономики. Сразу несколько банков и ведущих исследовательских институтов подкорректировали свои
прогнозы в сторону увеличения.
Мировой экономический кризис еще не закончился, 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 важно для экономики Германии. Сегодня германская экономика процветает, привлекает большое количество
инвестиций благодаря хорошо развитой инфраструктуре, квалифицированной рабочей силе с эффективной мотивацией к труду.
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На протяжении многих лет торговля между странами занимает большую часть в экономической жизни государств и играет важную роль в развитии международных отношений. Зародившись в глубокой
древности, мировая торговля достигает значительных масштабов и приобретает характер устойчивых
международных товарно-денежных отношений на рубеже XVIII и XIX вв. Мощным импульсом этого процесса послужило создание в наиболее промышленноразвитых странах крупного машинного производства.
Со временем происходили изменения в организационной структуре мировой торговли: устанавливались
международно-правовые рамки, права и обязанности
стран, необходимость определенных условий выхода на международную арену. Это и стало толчком на
пути к созданию Генерального Соглашения о Тарифах и Торговле (ГАТТ), которому позже на смену пришла 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 мирохозяйственных связей между заинтересованными государствами. Поэтому Россия уже на протяжении нескольких лет пытается вступить в ВТО.
Роль России в мировой торговле невелика, но для
самой России значение внешнеэкономической сферы
очень существенно. Обладая значительными энерге-
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