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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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тическими ресурсами, достаточно высококвалифицированными трудовыми ресурсами при пониженной
стоимости рабочей силы, Россия представляет собой
огромный рынок товаров, услуг и капиталов. Однако
степень реализации этого потенциала во внешнеэкономической сфере весьма скромна. Россия испытывает проблемы, как в области экспорта, так и импорта.
Но, несмотря на возникающие трудности, товарооборот России с другими странами растет, что говорит о
развитии и укреплении торгово-экономических связей.
Присоединение России к ВТО, несомненно, будет
способствовать укреплению стабильности, предсказуемости и открытости внешнеторгового режима страны. ВТО создает для российских предприятий равные
и благоприятные условия для коммерческой деятельности в иностранных государствах в обмен на открытие отечественного рынка для иностранной конкуренции. Россия получает выход в международное правовое пространство, при этом появляется возможность
защиты от дискриминации нашего экспорта другими странами, Россия сможет влиять на формирование
правил международной торговли. Адаптация нашего
законодательства к международным нормам – положительный фактор для отечественного бизнеса. Ослабится отраслевое и региональное лоббирование новых законов, снизятся поступления в бюджет от импортных
пошлин, либерализация тарифов сделает более привлекательным ввоз товаров из-за рубежа.
Но несмотря на все плюсы вступления России в
ВТО имеются и отрицательные моменты. Присоединение само по себе вряд ли приведет к какому-то взрывному росту отечественного экспорта или даже его заметному немедленному увеличению. Во-первых, ВТО стимулирует в основном торговлю готовыми изделиями и
наукоемкой продукцией, тогда как основу российского
экспорта составляют пока сырье и топливо (которые и
так допускаются на внешние рынки почти без ограничений). Во-вторых, структура российского экспорта инерционна и не может быть быстро изменена в сторону перерабатывающих мощностей отечественной промышленности (и транспорта), ее недогрузки и заторможенности технического прогресса в стране. В-третьих, по
мере преодоления кризиса, растущий спрос на отечественную продукцию предъявляет внутренний рынок,
что уже привело к ряду ограничений на экспорт.
Таким образом, сформировались совершенно разные точки зрения по тематике ВТО и присоединения
к ней России. В обсуждение этого вопроса вовлечены чиновники, государственные деятели, парламентарии, бизнесмены. Всех интересует один вопрос: к
чему же Россия присоединяется и зачем она это делает? Защитники членства в ВТО утверждают, что
без участия во Всемирной торговой организации Россия не сможет продолжать экономические реформы,
на равных участвовать в международной торговле и
получать связанные с этим участием выгоды. Их оппоненты считают, что присоединение к ВТО нанесет непоправимый ущерб целым отраслям промышленности, лишит Правительство возможности принятия нужных экономических решений, а наиболее радикально настроенные полагают, что членство в ВТО
«угробит миллионы россиян». Что же на самом деле
принесет нам ВТО, мы можем только догадываться и,
возможно, в скором времени это узнаем.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
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В настоящее время международные региональные
экономические организации прочно вошли в структуру системы межгосударственных отношений в ка-
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честве важного элемента, без которого само функционирование системы практически невозможно.
Одной из наиболее очевидных тенденций объединение стран в союзы, является процесс международной интернационализации капитала и стремление
стран различных регионов к валютно-финансовой интеграции и образования Таможенного союза.
Отражая объективную тенденцию взаимозависимости всех явлений и процессов в современных межгосударственных отношениях, международные организации оказывают существенное влияние на проявление и развитие закономерностей межгосударственных
отношений, таких, как международное разделение труда, интернационализация мирохозяйственных и иных
связей государств и др., создавая благоприятные условия для их реализации за счет использования специфических институционных форм, дающих членам международных организаций дополнительные возможности для многосторонних и двусторонних переговоров,
проведения совместных поисков решений и т.п.
Однако четкой системы форм межгосударственной
экономической интеграции пока не сформировалось.
Следует отметить, что первой логической и хронологической ступенью является зона свободной торговли. В современном понимании – это преференциальная зона, в рамках которой поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами. Как правило, конкретные соглашения о соответствующих зонах
предусматривают создание зоны свободной торговли
промышленными товарами в течение ряда лет путем
постепенной взаимной отмены таможенных пошлин
и других нетарифных ограничений. По отношению к
сельскохозяйственным товарам либерализация носит
ограниченный характер, охватывает лишь некоторые
позиции по таможенной номенклатуре.
Таким образом, региональные соглашения нельзя
считать панацеей от всех бед. Их преимущества обусловлены, в первую очередь, тем обстоятельством, что
они довольно легко достигаются с политической точки
зрения и позволяют сосредоточить внимание на особенно привлекательных странах. Именно на этом фоне
следует рассматривать, например, стремление США
ускорить переговоры по Межамериканской зоне свободной торговли (ФТАА – FTAA). В этой связи часто
выдвигается тезис о том, что региональная интеграция и многосторонняя либерализация не только не согласуются друг с другом, но и представляют собой две
противоположные тенденции. При этом упускается
из виду, что многосторонние нормы являются важной
основой для региональных соглашений. Они создают
правовые рамки, благодаря которым региональные соглашения de facto вообще становятся возможными.
Расширение региональной интеграции не представляет собой проблемы в том случае, если одновременно проводится многосторонняя либерализация. Поэтому мерилом торговой политики должна
служить ее сбалансированность относительно региональной интеграции и многосторонней либерализации. Торговая политика ЕС, несомненно, является именно такой. Уже на протяжении многих лет ЕС
выступает движущей силой проведения нового раунда переговоров ВТО по широкому кругу вопросов. В
то же время, участвуя сегодня в выходящих далеко за
рамки Европы соглашениях о свободной торговле, он
является лидером регионализма. И, наконец, ЕС – это
замечательная модель успешной реализации глубокой экономической и политической интеграции.
Неоднократно ставился вопрос о том, является ли
ЕС тем примером, которому должны следовать другие. Ответ звучит примерно так: да, он должен был
бы им быть, но только не стоит недооценивать длину пути. Кроме того, у экономической и политической интеграции есть своя цена: изменение парадигм,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8, 2011

