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ности, снизился на 14,2 %. С этим может сравниться 
лишь падение Dow Jones в 1933 году – тогда спад со-
ставил 15,5 %. То есть за короткий промежуток вре-
мени экономические показатели достигли индексов 
70-летней давности, индексы Великой Депрессии.

Исследование корпорации RAND показало, что 
компенсации частным лицам и бизнесам, постра-
давшим в результате терактов 11 сентября 2001 года 
в Нью-Йорке, составили $32 млрд. Большую часть 
средств (51 % или $19.6 млрд) выплатили страхо-
вые компании. Государство выделило $15.8 млрд или 
42 %. Оставшиеся $2.7 млрд или 7 % израсходовали на 
эти цели благотворительные организации. После тра-
гедии упали акции авиакомпаний «United Airlines» и 
«American Airlines», самолеты которых были 11 сентя-
бря захвачены террористами. Авиакомпании, потеряв 
миллионы долларов, оказались на грани краха, и если 
бы не помощь государства, банкротства было бы не из-
бежать. Около 75 тысяч человек в этой сфере потеряли 
рабочие места за первую неделю после теракта. 

Если рассматривать ситуацию в целом в мире, убыт-
ки от террористов растут с каждым годом во всем мире. 
В результате крупных терактов изменяется инвести-
ционная схема – объем частных инвестиций снижает-
ся, объем государственных инвестиций, наоборот, уве-
личивается (например, потому, что государство нанима-
ет дополнительных сотрудников служб безопасности и 
увеличивает численность вооруженных сил). В докла-
де Всемирной Торговой Организации отмечается, что 
терроризм стал частью жизни многих стран мира. Кон-
тртеррористические меры дорого обходятся их эконо-
микам. В итоге потребители сталкиваются с постепен-
ным ростом цен на товары и услуги. Особенно серьез-
но борьба с террористами отражается на стоимости 
товаров, которые перевозятся воздушным и морским 
транспортом – в аэропортах и морских портах ужесто-
чены меры безопасности, что увеличивает сроки транс-
портировки товаров: особенно страдают от этого тор-
говцы продуктами питания, прежде всего, скоропортя-
щимися овощами, фруктами и цветами. Более того, по-
зиции страны в сфере международной торговли могут 
быть серьезно ослаблены, в случае если террористиче-
ская угроза имеет значительные масштабы, а меры без-
опасности начинают негативно сказываться на деловых 
путешествиях, транспорте и инвестициях. 

Ежегодно ущерб от терроризма в самых различ-
ных сферах составляют приличную сумму. Весь мир 
борется с терроризмом, но усилия и деньги тратить-
ся напрасно – мировой терроризм пока не побеждён. 
Как бороться с невидимым врагом?

Многие эксперты считают, что причина терро-
ризма – нищета, необразованность, отчаяние, безра-
ботица в ряде стран. Нужно создавать экономические 
условия для вовлечения значительного числа людей, 
прежде всего молодежи, в общественно полезный 
труд. То есть исключить всякую социальную базу для 
рекрутирования безработных в террористы.

Но как бы не боролась мировая общественность с 
террористами, окончательно его побороть не удастся. 
Пока есть разногласия между европейцами и мусуль-
манами, терроризм не остановить. И как бы ни стра-
дала от этого мировая экономика, гибнут, прежде все-
го, мирные граждане…
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ХХ век стал переломным периодом, как в эконо-
мическом, так и в политическом развитии страны. 

Он оставил неизгладимый след на страницах исто-
рии Германии. За последнее столетие Германия суме-
ла пережить два сокрушительных поражения, нанес-
ших ей, казалось бы, сокрушительный удар и поста-
вивших под вопрос дальнейшее существование стра-
ны. Но XXI век открывает эту страну с диаметрально 
противоположной стороны. Германия принадлежит к 
ведущим индустриальным странам в мире. Она зани-
мает третье место в мире по своему общему экономи-
ческому объему,  в мировой торговле – на втором ме-
сте. Сегодняшняя Германия – это страна, использую-
щая самые передовые технологии, автомобили и обо-
рудование. Но как смогла, казалось бы, полностью 
разрушенная и демилитаризованная страна не только 
восстановить свою экономику, но и вывести ее на ка-
чественно новый уровень развития?

К концу XIX столетия, путем реформирования, 
немецкая экономика встала на промышленные рель-
сы. Был произведен переход к мануфактурному про-
изводству с использованием машинного труда. Но 
Германия желала быть мировым лидером. Именно 
это стремление легло в основу одной из причин Пер-
вой Мировой войны. В кратчайшие сроки Германии 
удается перепрофилировать экономику, сделать прио-
ритетной военную отрасль. Но все это не дает долж-
ного результата и из войны немецкий народ выхо-
дит проигравшим и порабощенным. Заключенный 
в 1919 году Версальский мир, не только не останав-
ливает, но еще больше подталкивает Германию к ме-
сти. История покажет, что столь унизительные поло-
жения Версальского мира еще сыграют злую шутку 
с Европой. Ведь именно с этих пор Германия начи-
нает копить ненависть и агрессию по отношению ко 
всему миру, именно в это время зарождается стремле-
ние немецкого народа отомстить и доказать, что Гер-
мания не согласна на второстепенную роль на арене 
международно-экономических отношений. 

За период 20-30 годов ХХ века Германия восста-
навливает экономику фактически из руин. Безуслов-
но, здесь не обошлось без помощи Европы, которая, 
до последнего надеясь отвести удар от себя и напра-
вить его на СССР, не обращала никакого внимания на 
нарушение Германией статей Версальского договора. 
Летом 1924 г. на Лондонской конференции был при-
нят так называемый план Дауэса, названный по име-
ни предсе дателя международного экспертного совета 
американско го банкира Ч. Дауэса. План Дауэса пред-
усматривал резкое уменьшение ежегодных репара-
ционных платежей, план Юнга предусматривал до-
срочное прекращение оккупации Рейнской области 
в 1930 г. В итоге, к 1939 году Германия вновь стала 
способной развязать вторую войну мирового масшта-
ба. Надежды Европы не оправдались. Первый удар 
Германия наносит по Польше, затем разбивает Фран-
цию, опасаясь войны на два фронта. Но выйти из во-
йны победительницей, ей так и не было суждено. К 
1948 году страна оказалась расколотой политически 
и несостоятельной экономически. Кризис немецкой 
экономики был на лицо. Военная промышленность 
была уничтожена. Мало кто верил, что Германия смо-
жет вывести уровень своего развития хотя бы на до-
военный уровень. Но Германия смогла. 

Вторая половина ХХ века стала переломной для 
Германии. В то время как между победителями войны – 
США и СССР шла Холодная война, Германия мед-
ленно, но верно залечивала военные раны. Важней-
шей фигурой, с которой традиционно связывают эко-
номическую сторону успеха послевоенного восста-
новления Германии, был Людвиг Эрхард (1897-1977). 
Его экономические реформы (а в первую очередь де-
нежная) внесли огромный вклад в процесс восстанов-
ления немецкой экономики. К началу шестидесятых 
годов по объему производства и экспорту ФРГ усту-
пала только США. Бурное развитие экономики ФРГ 
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в пятидесятых – шестидесятых годах получило назва-
ние «экономическое чудо». С 1950 по 2000 год импорт 
Германии увеличился почти в 90 раз, а экспорт – бо-
лее чем в 150 раз, при этом рост внешней торговли по 
темпам опережал рост ВВП, и ее доля в этом показа-
теле увеличивалась. 

Страна сумела совершить, казалось бы, невозмож-
ное. Сегодняшняя Германия – это одна из наиболее 
развитых мировых держав. Германия имеет стабиль-
ную экономику, производит товары высокого качества. 

Но в чем же заключается истинный источник сил, 
благодаря которым страна дважды восстанавлива-
лась из руин? Пожалуй, ответ на этот вопрос смогут 
дать лишь сами немцы – народ, чьей настойчивости 
и выносливости, педантичности и дисциплинарности 
многие государства могут лишь завидовать. 
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США – лидер мировой экономики, одна из круп-
нейших по территории и населению стран мира. В 
стране на территории площадью около 9,3 млн кв. км 
проживает более 255 млн человек. По уровню разви-
тия производительных сил, масштабам своего хозяй-
ства они значительно опережают любую из других 
развитых стран. Ход развитие экономических процес-
сов в самих США является одним из главных гене-
раторов сдвигов в экономике всего мира. Деловая ак-
тивность в США служит «барометром» для мировой 
экономики, непосредственно воздействует на движе-
ние цикла и изменение хозяйственного положения в 
других странах, влияет на структуру международного 
экономического обмена.

Также США занимают первое место в мире по 
объему промышленного производства, обладают 
крупнейшим в мире высокоэффективным сельским 
хозяйством. Сбор всех видов зерновых культур со-
ставляет в последние годы порядка 400 млн тонн в 
год, при этом порядка 50 % пшеницы и 60 % кукурузы 
идет на экспорт. Динамично развивается сфера услуг, 
которая занимает все более важное место и в экспорт-
ной деятельности страны.

Вместе с тем, развитие воспроизводственных 
процессов в США во все большей мере определяется 
растущей взаимосвязью США и других центров ми-
рового хозяйства. Интернационализация хозяйствен-
ной жизни США происходит теперь не только вслед-
ствие вывоза товаров, услуг и капитала из США, но 
и в результате небывалого притока в США товаров, 
услуг и капиталов из-за границы.

Чрезвычайно высокая емкость внутреннего рынка 
США обеспечивает уникальное место в мировой эко-
номике. Самый высокий уровень ВНП в мире означа-
ет, что США расходуют больше любой другой стра-
ны на текущее потребление и инвестиции. Важным 
фактором, характеризующим потребительский спрос 
в США, является общий высокий уровень доходов 
относительно других стран и большой слой средне-
го класса, ориентированного на высокие стандарты 
потребления. В США ежегодно закладывается стро-
ительство в среднем 1,5 млн новых домов, продается 
более 10 млн новых легковых автомобилей и множе-
ство других товаров длительного пользования.

Промышленность США потребляет около 1/3 все-
го сырья, добываемого в мире. Страна обладает наи-
более емким в мире рынком машин и оборудования. 
На его долю приходится свыше 40 % реализуемых в 
развитых странах продукции машиностроения. Рас-
полагая самым развитым машиностроением, США 
одновременно стали крупнейшим импортером маши-
нотехнических изделий. США принимает более 1/4 

мирового экспорта машин и оборудования, проводя 
закупки практически по всем видам техники.

США обладают самым крупным в мире научно-
техническим потенциалом, который является в совре-
менных условиях решающим фактором динамичного 
развития экономики и конкурентоспособности в ми-
ровом хозяйстве. 

Американские корпорации прочно удерживают 
первенство в мире по таким направлениям научно-
технического прогресса, как производство самоле-
тов и космических аппаратов, сверхмощных компью-
теров и их программного обеспечения, производство 
полупроводников и новейших мощных интегральных 
схем, производство лазерной техники, средство свя-
зи, биотехнологии. 

Высоким образовательным уровнем характери-
зуется весь рабочий контингент в США. Мощный 
научно-технический потенциал страны и общий вы-
сокий уровень образованности и профессиональной 
подготовки американцев служит фактором силы для 
американских корпораций в их конкурентной борьбе 
с соперниками на отечественном и мировом рынках.

США последовательно преобладали в мировой 
торговле, экспорте ссудного капитала, прямых и порт-
фельных заграничных инвестициях. Ныне это преоб-
ладание реализуется главным образом в масштабах 
экономического потенциала и динамизме его разви-
тия, научно-техническом прогрессе, заграничных ин-
вестициях и влиянии на мировой финансовый рынок.

Таким образом, несмотря на ряд проблем, США до 
сих пор занимают ведущее место в мировой экономи-
ке, производя наибольшее количество товаров и услуг, 
лидируя по большинству абсолютных и относитель-
ных экономических показателей. США занимают пер-
вое место в мире по объему промышленного производ-
ства. На их долю приходится сегодня около половины 
мирового экспорта зерна. Динамично развивается сфе-
ра услуг, которая занимает все более важное место и 
в экспортной деятельности страны. Лидерство США 
в мировой экономике обеспечивается главным обра-
зом их превосходством над другими странами по мас-
штабам и богатству рынка, степени развития рыноч-
ных структур, уровню научно-технического потенциа-
ла, мощной и разветвленной системе мирохозяйствен-
ных связей с другими странами по линии торговли, ин-
вестиций и банковского капитала. 
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Россия – самая большая страна мира, она богата 
нефтью, газом, водными ресурсами. XX век для Рос-
сии был не простым, за это время сменилось много 
правителей. У каждого из них своя политика, принци-
пы и взгляды на будущее состояние экономики и стра-
ны в целом. Очень многое зависело от главы государ-
ства, а так же они довольно быстро сменяли друг дру-
га, то было бы неверно рассматривать весь период в 
целом, исключая влияние отдельных правителей.

Долгое время многие сведения были скрыты от 
глаз обычного человека. Политика Ленина и Стали-
на рассматривалась лишь с одной стороны, и не име-
ла ни каких других трактовок. На сегодняшний день, 
существуют различные работы политиков, которые с 
разных точек зрения рассматривают влияние этих зна-
менитых правителей на состояние России. Каждый, 
кто находиться у власти, вносил свой вклад в разви-
тие страны. Но каждый это развитие видел по-своему. 

В целом для экономики России начала XX в. ха-
рактерно совпадение процессов индустриализации и 
монополизации. Экономическая политика правитель-


