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Актуальность темы исследования:
Сегодня Колумбию можно назвать государством, которое вышло из
кризиса и находится на пути нового преобразования своей экономики и на
мировом рынке позиционирует себя как страна с большим потенциалом.
Государство вовлечено в международную торговлю, ведет активный обмен
товарами и услугами с другими странами. Колумбия на сегодняшний день
находится на самом перспективном этапе своего развития. С уверенностью
можно сказать, что время, в которое мы живем, является одним из самых
перспективных в истории российско-колумбийских отношений.
Цель работы – рассмотреть Колумбию, как страну-лидера Андского
сообщества.
Задачи:
 определить место и роль Колумбии в мировой экономике;
 рассмотреть особенности модели экономического развития Колумбии в
целом;


проанализировать характерные черты и особенности отраслевой и

региональной структуры страны;


рассмотреть экономические показатели страны по сравнению с

другими странами-членами Андского сообщества для выявления основных
тенденций ее развития;



выявить основные проблемы и предложить возможные пути

повышения эффективности экономических отношений России и Колумбии.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

комплексном

рассмотрении вопросов внешнеэкономического развития Колумбии и
выявлении основных направлений и перспектив развития экономики данного
государства.
Структура работы соответствует логике исследования и состоит из
введения,

двух

глав

по

два

параграфа

каждая,

заключения,

библиографического списка используемой литературы, включающего 79
источников, в том числе 22 на иностранных языках и 8 приложений. Общий
объем работы составляет 73 машинописные страницы.
Аннотация:
Колумбия

является

развивающимся

государством

аграрно-

индустриального типа. Исходя из темы квалификационной работы, стоит
отметить, что среди всех стран Андского пакта, Колумбия является самой
развитой страной.
Преимущество Колумбии выражается в том, что она почти автономна в
энергообеспечении за счет запасов нефти и угля, а также большого числа
гидроэлектростанций. Экономика ориентирована, в первую очередь, на
экспорт кофе, что влечет за собой зависимость от колебания мировых
рыночных цен на кофе. Слабыми сторонами страны являются наркоторговля,
внешнеполитические проблемы из-за незаконного экспорта кокаина.

