178

MATERIALS OF CONFERENCE

в пятидесятых – шестидесятых годах получило название «экономическое чудо». С 1950 по 2000 год импорт
Германии увеличился почти в 90 раз, а экспорт – более чем в 150 раз, при этом рост внешней торговли по
темпам опережал рост ВВП, и ее доля в этом показателе увеличивалась.
Страна сумела совершить, казалось бы, невозможное. Сегодняшняя Германия – это одна из наиболее
развитых мировых держав. Германия имеет стабильную экономику, производит товары высокого качества.
Но в чем же заключается истинный источник сил,
благодаря которым страна дважды восстанавливалась 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 крупнейших по территории и населению стран мира. В
стране на территории площадью около 9,3 млн кв. км
проживает более 255 млн человек. По уровню развития производительных сил, масштабам своего хозяйства они значительно опережают любую из других
развитых стран. Ход развитие экономических процессов в самих США является одним из главных генераторов сдвигов в экономике всего мира. Деловая активность в США служит «барометром» для мировой
экономики, непосредственно воздействует на движение 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 составляет 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 экспортной деятельности страны.
Вместе с тем, развитие воспроизводственных
процессов в США во все большей мере определяется
растущей взаимосвязью США и других центров мирового хозяйства. Интернационализация хозяйственной жизни США происходит теперь не только вследствие 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 экономике. Самый высокий уровень ВНП в мире означает, что США расходуют больше любой другой страны на текущее потребление и инвестиции. Важным
фактором, характеризующим потребительский спрос
в США, является общий высокий уровень доходов
относительно других стран и большой слой среднего класса, ориентированного на высокие стандарты
потребления. В США ежегодно закладывается строительство в среднем 1,5 млн новых домов, продается
более 10 млн новых легковых автомобилей и множество других товаров длительного пользования.
Промышленность США потребляет около 1/3 всего сырья, добываемого в мире. Страна обладает наиболее емким в мире рынком машин и оборудования.
На его долю приходится свыше 40 % реализуемых в
развитых странах продукции машиностроения. Располагая самым развитым машиностроением, США
одновременно стали крупнейшим импортером машинотехнических изделий. США принимает более 1/4

мирового экспорта машин и оборудования, проводя
закупки практически по всем видам техники.
США обладают самым крупным в мире научнотехническим потенциалом, который является в современных условиях решающим фактором динамичного
развития экономики и конкурентоспособности в мировом хозяйстве.
Американские корпорации прочно удерживают
первенство в мире по таким направлениям научнотехнического прогресса, как производство самолетов и космических аппаратов, сверхмощных компьютеров и их программного обеспечения, производство
полупроводников и новейших мощных интегральных
схем, производство лазерной техники, средство связи, биотехнологии.
Высоким образовательным уровнем характеризуется весь рабочий контингент в США. Мощный
научно-технический потенциал страны и общий высокий 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 портфельных заграничных инвестициях. Ныне это преобладание реализуется главным образом в масштабах
экономического потенциала и динамизме его развития, научно-техническом прогрессе, заграничных инвестициях и влиянии на мировой финансовый рынок.
Таким образом, несмотря на ряд проблем, США до
сих пор занимают ведущее место в мировой экономике, производя наибольшее количество товаров и услуг,
лидируя по большинству абсолютных и относительных экономических показателей. США занимают первое место в мире по объему промышленного производства. На их долю приходится сегодня около половины
мирового экспорта зерна. Динамично развивается сфера услуг, которая занимает все более важное место и
в экспортной деятельности страны. Лидерство США
в мировой экономике обеспечивается главным образом их превосходством над другими странами по масштабам и богатству рынка, степени развития рыночных структур, уровню научно-технического потенциала, мощной и разветвленной системе мирохозяйственных связей с другими странами по линии торговли, инвестиций и банковского капитала.
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Россия – самая большая страна мира, она богата
нефтью, газом, водными ресурсами. XX век для России был не простым, за это время сменилось много
правителей. У каждого из них своя политика, принципы и взгляды на будущее состояние экономики и страны в целом. Очень многое зависело от главы государства, а так же они довольно быстро сменяли друг друга, 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 Сталина рассматривалась лишь с одной стороны, и не имела ни каких других трактовок. На сегодняшний день,
существуют различные работы политиков, которые с
разных точек зрения рассматривают влияние этих знаменитых правителей на состояние России. Каждый,
кто находиться у власти, вносил свой вклад в развитие страны. Но каждый это развитие видел по-своему.
В целом для экономики России начала XX в. характерно совпадение процессов индустриализации и
монополизации. Экономическая политика правитель-
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