МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
пени развития рыночных структур, уровню научнотехнического потенциала, мощной и разветвленной системе мирохозяйственных связей с другими странами
по линии торговли, инвестиций и банковского капитала.
США – это передовая держава, обладающая большой производственной мощью и огромным потенциалом развития. Это единственная страна мира, чья
экономика вышла из второй мировой войны значительно окрепшей. В первые послевоенные десятилетия лидирующее положение США в мировом хозяйстве было бесспорно. Война избавила эту страну от
серьезных конкурентов, но не надолго. Экономический подъем Западной Европы и промышленный рывок Японии существенно изменили это положение.
Угроза лидирующей роли США в мировом хозяйстве вызвала необходимость решительных мер: в
США заметно возросли расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ускорились и углубились процессы перестройки промышленности в пользу наукоемких отраслей, возникли и
получили развитие новые методы стимулирования
научно-технического прогресса.
Основу экспортной экспансии американских монополий составляют машины и оборудование (в первую очередь наукоемкая продукция) и продукция
сельского хозяйства.
Импортируя большое количество электронных компонентов и бытовой техники, США остаются лидером в
мировом производстве и торговле промышленной электроникой. Важнейшее значение для положения США в
мировом хозяйстве имеет то, что на их долю приходится
сегодня около половины мирового экспорта зерна.
На данный момент Япония занимает 2 место в
экономике, среди всех остальных стран. На неё приходится около 7 % мирового ВВП. И это объясняется не
столько многочисленностью населения (126 млн человек), сколько высоким уровнем развития. Её экономический потенциал равен 61 % американского, но
по показателям производства на душу населения она
превышает американский уровень.
Японцы уже давно зарекомендовали себя как наиболее требовательные потребители компактной, многофункциональной и бесшумной продукции. Японцы
очень внимательны к внешнему виду, дизайну и упаковке товаров. Нельзя забывать и про энергосбережение, где Япония – безусловный лидер.
Германия стала одной из стран лидеров и занимает 3 место в экономике, благодаря своим следующим
преимуществам: государственный дефицит страны
намного меньше, чем в других промышленно развитых странах; иновационность немецкой экономики, что позволяет стране быстро откликаться на изменения мирового рынка; немецкая модель социального государства, развитая система социальной защиты, основы которой заложил ещё Бисмарк в конце Х1Х века, и которая даёт людям чувство безопасности даже в тяжёлые кризисные времена; ментальность немецкого народа.
Надо признать, что национальный характер немцев как бы создан для всякого рода чрезвычайных,
кризисных ситуаций: знаменитое немецкое самообладание и основательность; трудолюбие, немецкие
рабочие работают методично, усидчиво и квалифицированно, без затяжных перекуров и волынки. Там
каждый работник отвечает за качество своей работы
собственной зарплатой и местом работы; пунктуальность, обязательность, исполнительность.
Необходимо также отметить, что немецкое качество давно стало визитной карточкой Германии. Немецкие брэнды занимают второе место в списке самых дорогих торговых марок в мире.
В заключении можно сделать вывод, что эти страны стали лидерами в результате своей модернизации
в США, развития новейших технологий в Японии и
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пунктуальности и работоспособности в Германии.
Россия не входит в эту тройку стран лидеров, так как
экономика находится не на высоком уровне, потому
что в стране произошёл развал старой экономики, а
новую не смогли восстановить, так как взятничество
и коррупция не дают подъёму новой экономики.
ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛИЗМА И
НЕЗАВИСИМОСТИ В США
Агафонова М.С., Николаев В.В.
Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронеж, e-mail: Vitali_90@mail.ru

Как нам известно США не имеет великую историю, о которой можно говорить часами, но всё короткой истории есть не мало важных событий. На наш
взгляд, одним из таких событий является переселенческий капитализм.
К одной из молодых капиталистических стран относится США, образование, которого как самостоятельного государства состоялось в 1776 г., когда на
Европейском континенте уже утвердились капиталистические отношения.
Развитие капитализма в США имел ряд особенностей, которые существенно отличали его от западноевропейского варианта. Капитализм, который формировался в Северной Америке, называют переселенческим, колониальным. Первые колонии в Северной
Америке образовали в начале XVII в. переселенцы из
Англии, Голландии и Франции. Наиболее интенсивно колонизацию осуществляла Англия, вытеснив сначала Голландию, а в 60-х годах XVIII в. – Францию.
К концу XVIII в. в Северной Америке по уровню и
характеру экономического развития уже выделилось
три района: Северо-Восток, Юг и Центр.
Северо-Восток был наиболее развитым районом.
Здесь в авангарде колонистов стояла предприимчивая
английская буржуазия, которая превратила регион в
центр ремесленного, мануфактурного производства и
торговли. Основная отрасль промышленности – судостроение.
На Юге, где были огромные площади плодородной
земли, селились иммигранты из среды английской аристократии. Получив от правительства в собственность
значительные земельные участки, в условиях резкого дефицита рабочих рук они инициировали организацию рабовладельческого плантационного хозяйства.
Человек по натуре вольная птица, и никому не хочется, находиться под влиянием другого человека,
особенно если ты раб и постоянно твои права ущемляются и ты не можешь ничего с этим поделать. Вот
так и в США будучи Английской, Французской и Голландской колонией, не могли развивать свою экономику, промышленность, торговлю и различные другие отрасли. И из этого вытекла война за независимость 1775-1783 гг. Как любая из войн, это война несла за собой огромные людские потери с обеих сторон. Но всё же местные жители добились своего , они
стали свободными в 1776 году было провозглашено
новое независимое государство – Соединенные Штаты Америки. Декларация независимости (1776) сделала недействительными указы английского парламента, которые ограничивали свободу населения западных земель, развитие промышленности, сферы
обращения. В 1778 г. для европейских купцов открыли все форты, было ликвидировано английский монополию на торговлю в Северной Америке. Во внешней торговле провозгласили принципы фритредерства, на основе которых позже заключили договоры
с Францией, Пруссией, Швецией. Во время революции были конфискованы 30 тыс. имений, принадлежавших сторонникам англичан. Ликвидировали феодальные формы землевладения, дворянские звания,
наследственную аренду т.д.
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За период войны на Запад переселилось 25 тыс.
скваттера. Производителям металла, оружия, пороха,
военной амуниции выдавали денежные премии, субсидии. В 1778 г. вступил в строй государственный пушечный завод в Спрингфилде. С целью стабилизации
денежной системы, благоустройство эмиссионной деятельности как на общегосударственном уровне, так
и на уровне штатов в 1781 г. был создан Банк Северной Америки.
В заключение хотелось бы отметить такие не маловажные факты, что США стало независимым в
1776 году и за столь короткий период добилась огромных успехов, в развитие экономики, промышленности, в сельском хозяйстве, в авиационном строительстве, судостроение и во многих других отраслях. Нас,
конечно же, возмутит тот вопрос, а почему так произошло? Ведь есть страны у которых история начинается до наших веков, а они в стадии развивающихся стран до сих пор. А ответ прост, США не проходила стадии развития от первобытнообщинного к рабовладельческому, от рабовладельческого к феодальному, от феодального к капиталистическому , а сразу перешла к капиталистическому строю экономического развития. К этому же можно добавить то, будучи колонией великой Англии она многое переманило
к себе в экономику, различные экономические аппараты и естественно пользовалась тем багажом знаний
который уже имелся у всего мира. Вот именно поэтому США так быстро и эффективно развивалось в период получения независимости.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ
Агафонова М.С., Петрикова О.Г.
Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронеж, e-mail: oksana11991@mail.ru

Особенности современного мирового развития
связаны с процессами, происходящими в развивающихся странах, которые составляют большинство государств мира. Центром экономического роста в мировом хозяйстве стала Восточная Азия. В число крупнейших экономических держав мира входит Китай.
Успехи экономического развития Китая выражаются в росте объемов промышленного производства
и занятии ведущих позиций в мире по производству
многих видов продукции. Китай является мировым
лидером в производстве угля, стали, цемента, зерна,
мяса, хлопка, находится на ведущих мировых позициях по добыче нефти, производству электроэнергии.
Наряду с традиционными производствами получили
развитие электронная промышленность, аэрокосмическая, автомобилестроение.
Заметный и постоянно растущий интерес в мире
вызывают экономические преобразования в Китае.
Интерес к этой стране не случаен. Китай, являясь одним из древнейших государств в мире, впервые за всю
свою многовековую историю достиг впечатляющих
успехов в реальном секторе экономики. По ряду признаков видно, что страна и в ближайшей перспективе
будет развиваться по восходящей линии. Китай имеет
шансы повторить опыт Японии и Южной Кореи.
Успех китайских экономических реформ во многом связан с особенностями избранной тактики – постепенным осуществлением реформ, асинхронностью
экономических и политических преобразований, умелым идеологическим их обеспечением. В этом смысле
позитивные наработки китайского опыта имеют универсальное значение. В то же время необходимо учитывать качественные отличия китайской экономики от
экономик большинства европейских постсоциалистических стран. Незавершенный характер индустриализации сделал возможным в КНР формирование негосударственных укладов экономики не на базе государственного сектора, а наряду с ним.

Характерной чертой преобразований в Китае является тесная взаимосвязь внутренних экономических реформ и мер по активизации внешнеэкономических связей. Процесс либерализации внешнеторгового и инвестиционного режимов носит постепенный характер. Привлечение иностранного капитала в
китайскую экономику многовариантно: используются различные организационные формы совместных
предприятий, разнообразные типы свободных экономических зон, дифференцированные методы налогового стимулирования инвестиций.
Совершенно очевидно определяется место Китая
в мировой экономике. За короткий период Китай превратился в экономически развитую страну и занял достойное место в мировой экономике.
ЯПОНИЯ – ПРИЧИНЫ ЛИДЕРСТВА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Агафонова М.С., Расторгуева О.В.
Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронеж, e-mail: xrened@mail.ru

Япония – одна из наиболее высокоразвитых стран
мира, занимающая второе место в мире по экономической мощи. На неё приходится около 7 % мирового ВВП. И это объясняется не столько многочисленностью населения (126 млн человек), сколько высоким уровнем развития. Её экономический потенциал
равен 61 % американского, но по показателям производства на душу населения она превышает американский уровень.
На Японию приходится 70 % совокупного продукта Восточной Азии, её ВВП, подсчитаны на базе текущих валютных курсов, в четыре раза превышает ВВП
Китая. Она достигла высокого уровня технического
совершенства, особенно в отдельных направлениях
передовых технологий.
По объёму экспорта товаров и золотовалютных
резервов Япония занимает третье место в мире. Эта
страна опережает все капиталистические страны,
кроме США, по объёму расходов на НИОКР.
По отдельным видам продукции на долю японских компаний приходится весомая часть экспортных поставок в мире. Превращение Японии в одного из главных мировых экспортёров продукции машиностроения и наукоёмкой продукции стало итогом её
промышленно и научно-технического развития.
Хотя разговоры о «японском чуде» уже прекратились, «феномен» Японии продолжает волновать умы
специалистов и неспециалистов, неуклонно укрепляя
свои экономические (вместе с ними и политические)
позиции на мировой арене.
Современная Япония – одна из наиболее развитых
стран мира. Несомненно, что сотрудничество с Японией является важным фактором экономической, социальной, культурной и политической жизни России.
Японцы уже давно зарекомендовали себя как наиболее требовательные потребители компактной, многофункциональной и бесшумной продукции. Японцы
очень внимательны к внешнему виду, дизайну и упаковке товаров. Нельзя забывать и про энергосбережение, где Япония – безусловный лидер. Значимость
вышеназванных аспектов, в которых Япония уже преуспела, растет во всем мире.
В то время как западные страны пытаются повысить
вовлеченность и лояльность своих сотрудников, японские компании, используя новую систему стимулирования, могут также добиться позитивных результатов благодаря умению своих людей работать в командах.
Западные компании и западные финансовые рынки ориентируются на более короткую временную
перспективу, чем японские, долгосрочное видение
которых представляет собой весьма сильную сторону. Хотя влияние акционеров и акцент на получение
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