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Общая характеристика  работы.

Актуальность  исследования.  В  условиях  глобализации  важнейшим

фактором  развития  стран  становится  конкурентоспособность  их  экономик.

Повышение конкурентоспособности экономики России на основе инновационного

развития  должно  стать  приоритетом  экономической  политики  российского

государства.  В  то же время усиление топливно-сырьевой  ориентации  российского

экспорта приводит не только  к деформации  структуры  внешней  торговли,  но  и  к

снижению доли промышленного производства в валовом национальном продукте,

обрекая страну на низкие темпы экономического роста, сокращение числа занятых

в  высокотехнологичных  отраслях,  превращая  страну  в  третьестепенную  в

интеллектуальном,  промышленном  а,  в  перспективе,  и  в  военном  отношении.

Россия  стоит  перед  необходимостью  поиска  новых  геоэкономических  и

геополитических приоритетов, использования возможности своего мегаположения

для расширения внешнеэкономических и научно-технических связей. В настоящем

исследовании, - со странами Западного полушария и, в частности, с Мексикой. В

конце  XX  в.  Мексика  отошла  от  политики  импортозамещения  и  взяла  курс  на

ускоренное  развитие  экспортных  производств,  всего  за  десять  последних  лет

реализации  новой  экономической  модели  добившись  значительных  успехов.

Россия  может  рассматривать  Мексику  в  качестве  серьезного  торгово-

экономического  партнера,  как  страну  с  емким  рынком  и  относительно  высокой

потребностью в импорте научно-технической продукции и новых технологий.

Замысел работы определил тему исследования, обусловленную, тем фактом,

что мировой системный кризис конца XX в. сблизил обе страны, которые сегодня

оказались  в  схожих  ситуациях,  перед  лицом  синхронизированных  пропессов  и

проблем,  сравнительный  анализ  которых  представляется  в  высшей  степени

актуальным и поучительным как для России так и для Мексики.

Объект исследования данной работы — география  внешних  связей  Россия-

Мексика.
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Предмет  исследования:  изменение  географии  внешних  экономических

связей  между  Россией  и  Мексикой  на  современном  этапе  развития  мирового

хозяйства.

Целью данной работы является изучение перспектив интеграции России в

мировое  хозяйство  на  основе  расширения  географии  внешнеэкономических,

научно-технических и гуманитарных связей, в частности, с Мексикой — одной из

крупнейших стран Латинской Америки.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решались  следующие

задачи:

1.Проанализировать  развитие  экономики  России  и  конкурентноспособность  её

отдельных  экспортных  отраслей.

2.Выявить  возможности  латиноамериканского  рынка  для  инновационного

развития  и  технологического  прорыва  России,  и  возможности  её  интеграции  в

мировую  экономику,  в  частности,  на  основе  создания  высокотехнологичных

территориальных  баз.

3.Изучить  геоэкономические  аспекты  развития  основных  экспортных  отраслей

Мексики и особенности её региональных интеграционных связей.

4.Рассмотреть  перспективы  вероятных  изменений  географии  внешних

экономических  связей  России  со  странами  Западного  полушария  на  примере

расширения торговых и научно-технических отношений с Мексикой.

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  послужили

труды  ведущих  отечественных  географов  в  области  теории  общественно-

экономической  и  политической  географии:  А.Аграната,  Н.Н.Баранского,

М.К.Бандмана,  В.Л.Бабурина,  ПЛ.Бакланова,  Л.Б.Вардомского,  И.А.Витвера,

В.В.Вольского,  М.М.Голубчика,  В.А.Колосова,  Э.Г.Кочетова,  Н.Д.Кондратьева,

Г.М.Лаппо,  В.ПМаксаковского,  Я.Г.Машбица,  И.М.Маергойза,  М.А.Миронова,

Н.С.Мироненко,  А.И.Трейвиша,  А.Т.Хрущева;  специалистов  в  области

международной  экономики  и  политики:  А.В.Бобровникова,  А.Г.Гранберга,

С.Ю.Глазьева,  В.М.Давыдова,  В.А.Красилыцикова,М.Портера,  Е.М.Примакова,

В.А.Тепермана, В.Т.Хороса, И.К.Шереметьева, И.Т.Яковенко, В.Ю.Яковиа и др.
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Методы  исследования.  При  подготовке  работы  широко  применялись

исторический,  территориальный,  комплексный  и  системный  подходы,  а  также

методы  научного  описания,  сравнительно-географический,  картографический  и

экономико-статистический.

Теоретико-методологической  и  информационно-статистической  базой

настоящего  исследования  послужили:  данные  Госкомстата  России,  Института

экономики  переходного  периода  (ИЭПП  РФ),  Института  Латинской  Америки

РАН  (ИЛА  РАН),  Института  актуальных  международных  проблем  (ИАМП)

Дипломатической Академии МИД РФ, Министерства экономики и развития РФ,

Торгового  представительства  РФ  в  Мексике,  деловых  справочников,

фундаментальных  трудов  «Мир  на рубеже тысячелетий»,  «Россия между  Западом

и  Востоком:  мосты  в  будущее»,  Аналитические  тетради  ИЛА  РАН,

«Глобализация  и  взаимодействие  цивилизаций"  Фонда  Н.Д.Кондратьева;

журналов:  Известия  РАН  Серия  географическая,  «Мировая  экономика  и

международные  отношения»,  Бюллетень  ВНИКИ,  «Внешняя  торговля»,

«Экономика», «Эксперт»;  газет:  «Экономика и жизнь», «Известия», «Финансовые

известия» и других; материалы сайтов Интернета.

Научная  новизна  исследования, как представляется, состоит в том, что

впервые  проведено  сравнительное  экономико-географическое  исследование

России  и  Мексики  с  точки  зрения  повышения  конкурентоспособности  и

инновационного  развития  как  определяющего  фактора  успешного

интегрирования  России  в  мировое  хозяйство.  Впервые  обосновываются

перспективы  внешнеэкономических  двусторонних  связей  с  учетом  изменения

геополитической  и  геоэкономической  модели  развития  России  и  перспектив

расширения  связей  с  АТЭС  на  основе  расширения  взаимовыгодного

экономического и гуманитарного сотрудничества России с Мексикой. Рассмотрен

региональный  аспект  развития  внешнеэкономических  связей  России  на  основе

создания  новых  высокотехнологичных  территориальных  баз,  определяющих

перспективы её интеграции в мировую экономику.

Практическая  значимость  работы  определяется  необходимостью

изменения  национальной  внешнеэкономической  концепции  с  учетом  развития
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интеграционных  тенденций  в  мире,  поиска  экономически  и  геополитически

выгодного  пути  интеграции  России  в  условиях  усиливающейся  конкуренции.

Экономические проблемы России рассматриваются в свете  перспектив возможно

быстрого  развития  постиндустриальных  процессов,  определяющих  предпосылки

и  возможности  интеграции  России  в  мировую  экономику,  а  также  перспективы

изменения  географии  внешнеэкономических  связей  России  в  Западном

полушарии  на  основе  расширения  внешних  связей  с  Мексикой.  Основные

положения  работы  могут  быть  использованы  в  Вузовских  курсах  географин,  в

качестве  теоретической  и  прикладной  базы  для  широкого  круга  специалистов,

занимающихся геополитикой и экономикой.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на

научных  чтениях в Московском  педагогическом  государственном  университете  в

период  2000-2002  гг.  Материалы  диссертационного  исследования  используются

автором  при  преподавании  учебных  курсов  по  специальности  "Экономическая,

политическая  и  социальная  география".  Основные  положения  исследования

изложены  в трех  статьях  объемом  1,02  печатных листа.

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  трех  глав,  введения  и

заключения общим объемом 182 страницы машинописного текста, 21  рисунка, 23

таблиц  и  приложения.  Список  литературы  включает  266  наименований,  в  том

числе  16 на иностранных языках, а также 15 сайтов в Интернете.

Основные положения и выводы диссертации.

Предметом защиты  служат следующие положения диссертации:

1. Инновационное развитие - как единственно необходимая и возможная

перспектива (стратегия) развития России.

Стратегией  экономики  современной  России  становится  развитие  в  ней

постиндустриальных  процессов:  инновационного  развития,  транспортного  и

технологического  прорыва  России,  определяющих  предпосылки  и  возможности

интеграции России в мировую экономику.

Россия  долго  и  мучительно  идет  по  пути  осознания  изменений,

происходящих  в  развитии  мировой  экономики,  с  трудом  пытается  определить

свое  положение  в  современной  миропроекции.  В  данном  исследовании
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рассматриваются взаимосвязь и обусловленность проблем развития России конца

XX  в.  и  современных  направлений  экономической  политики  страны;  широко

использованы идеи  международного  фонда Н.Д.Кондратьева,  на  основе  которых

выдвигается  концепция  инновационного  и  технологического  прорыва  России  -

как необходимый этап интеграции России в мировую экономику.

Анализ  макроэкономических  показателей  состояния  экономики  СССР  в

1970-80-х  годах  свидетельствует  о  том,  что  еще  в  эти  годы  страна  начала

двигаться  к  экономическому  кризису:  за  1971-1985  гг.  темпы  прироста

промышленной  и  сельскохозяйственной  продукции  уменьшились  более  чем  в  2

раза,  соответственно  почти  в  три  раза  увеличился  удельный  вес  сырья  и

энергоносителей  в  экспорте.  В  результате,  на  коротком  историческом  отрезке

произошло резкое изменение структуры экономики и уменьшение доли России в

мировом валовом продукте: с 8,07% в  1970 г. до 2,0% в 2004 г.

Тенденции,  которые  развивались  в  годы  реформ  (1991-2004),  во  многом

изменили промышленный облик России, хозяйство которой на протяжении этого

времени все больше ориентировалось на производство сырьевых товаров. Данное

обстоятельство  возникло  по  причине  разрыва  многих  хозяйственных  связей  в

результате распада СССР,  сокращения производств,  возрастающей конкуренции

со стороны импорта и неконкурентности продукции российской промышленности

на  международном  рынке.  Таким  образом,  если  учитывать  современную

структуру  промышленного  производства  и  внешней  торговли,  показатели

продолжительности  жизни  населения,  можно  полагать,  что  страна  становится

типичным  сырьевым  придатком  постиндустриальных  стран.  Сохранение  и  в

дальнейшем  тенденции  снижения  доли  промышленного  производства  в

национальном продукте и постоянно растущий экспорт сырья,  обрекает Россию

на  низкие  темпы  экономического  роста,  отставание  от  промышленно  развитых

стран:  нарастание мирового спроса на готовую продукцию имеет более высокую

динамику,  чем  увеличение  спроса  на  сырье.  К  тому  же  это  входит  в

противоречие  с  мировыми  тенденциями  экономического  развития:  к  2015

году,  по  прогнозу  ООН, удельный вес готовой продукции  в мировом экспорте

составит 87%,  а доля сырья и полуфабрикатов снизится соответственно до  13%.
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В  исследовании  мы  исходили  из  того,  что  основа  любой  промышленной

программы  XXI  в.  -  технологическая.  В  течение  ближайших  10-15  лет  в  мире

будет  осуществляться  переход  к  шестому  технологическому  укладу,  основой

которого  будет  не  столько  микроэлектроника  (направление  пятого

технологического  уклада),  сколько  наноэлектроника,  фотоника  и

фотоинформация

Сегодня  без  сомнения  можно  сказать,  что  модель  экономического  роста

России нуждается в гармоничном сочетании расширения внутреннего рынка и

включения  в  общемировой  процесс  глобализации  с  опорой  на  «опережающее»

развитие  (взамен  «догоняющего»,  полупериферийного)  на  основе  инноваций,

инвестиций,  мобилизации  структурных,  технологических  и  социальных

источников  экономики.  Наиболее  актуальная  задача  для  России  —

оптимизировать вхождение в мировую экономику, чтобы не оказаться в ней в

положении  зависимого  придатка  более  развитых  стран,  поставляющего

необходимое  для  их  производств  сырье,  капитал,  высококвалифицированную

рабочую  силу  и  "мозги".  В  этой  связи  представилось  необходимым  рассмотреть

конкурентоспособность  экономики  России,  исходя  из  анализа  ресурсно-

производственного, трудового и инновационного потенциала, пространственных

сдвигов  в  экономике,  возможностей  «инвестиционного  рывка»,  изменения

стратегии во внешнеэкономической и политических сферах.

2.  Роль  географических  и  экономических  факторов  в  формировании

конкурентоспособности и инновационного развития России.

Концентрация ресурсов в тех направлениях, там, где Россия еще сохраняет

свой  мировой  приоритет,  позволит  уже  в  ближайшие  годы  развить

конкурентоспособное  наукоемкое  производство.  Россия  вошла  в  XXI  в.  с

экономикой  восстановительного  роста1,  огромным  научно-техническим

потенциалом,  хотя  и  ослабленным  в  течение  90-х  гг.  XX  в.,  с  одним  из  самых
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высоких  в  мире  душевых  показателей  образованности  населения2  и  природных

богатств.  Поэтому  сохранение  ресурсов  и  развитие  научно-технического

потенциала  России  становится  важнейшим  фактором  обеспечения

конкурентных преимуществ российской экономики, условием интеграции России

в мировое хозяйство.

В  нашем  исследовании  мы  опирались  на  потенциальные  возможности  и

перспективы  развития  конкурентоспособной  экономики  России  с  учетом

географических и экономических факторов, реально влияющих на место страны

в  системе  современного  мирового  хозяйства.  Географические  факторы,

влияющие  на  развитие  России  и  конкурентноспособность  её  экономики:

географическое  положение,  размеры  и  конфигурация  территории,  природно-

сырьевые ресурсы,  климатические условия, геоэкономическая и  геополитическая

ситуации.  Среди  предпосылок  и  возможностей  вхождения  России  в  мировую

экономику  определяющую  роль  играют  экономические  факторы:  состояние

инновационной сферы, трудового и научно-технического потенциала, социальной

сферы,  внешнеэкономического  хозяйства,  инвестиционный  климат  страны,

совершенствование инфраструктуры и экологизация производства.

Результаты  анализа  географических  и  экономических  факторов

конкурентоспособности  экономики  России  и  неизбежности  её  интеграции  в

мировую  экономическую  систему  позволили  по-новому  взглянуть  на

необходимость  осуществления  инновационного  прорыва  в  стране:  на  основе

новой  территориальной  инновационной  стратегии  развития  России  —

пространственного  постиндустриального  развития.  Как  представляется,

формирование  экономической  политики  России  может  происходить

первоначально  на уровне регионов,  что  позволит  определить  перспективные

направления  концентрации  региональных  сырьевых,  финансовых  и.  главное,

Анализ  данных  Госкомстата  отражает  в  целом  приоритетную  особенность  занятости  российского
населения в экономике: в 2004 г. 80% населения занятого в хозяйстве имело высшее, неполное высшее и
среднее  образование.  Кроме  того,  страна  вступила  в  XXI  век,  занимая  одно  из  первых  мест  на  душу
населения  в  мире  по числу специалистов с  высшим техническим  образованием.  В 2002  г.  на  1000  чел.
экономически  активного  населения  России  приходилось  12,4  чел.  занятых  исследованиями  и
разработками (в странах ЕС - 9,9). Источник: Госкомстат РФ, 2003-2005.



выделено  десять:  Центральный,  Северо-Западный,  Средне-Волжский,  Волго-

Камский,  Уральский,  Западно-Сибирский,  Красноярско-Иркутский,  Южный,

Приамурский  и  Приморский,  рядом  с  которыми,  представляется  целесообразным

образование свободных экономических зон  (СЭЗ)  как  важнейших механизмов

привлечения инвестиций и новейших технологий (успешный пример развития СЭЗ

доказали все новые индустриальные страны, в том числе и Мексика)

З.Необходимость диверсификации внешнеэкономической политики России.

Положение  современной  России  в  мировой  экономической  системе

определяется  перспективами  её  экономического  развития.  Главные  риски

(устойчивого)  развития  России  в  среднесрочной  перспективе  связаны  с

внешнеэкономическими  факторами:  сохранением  высокой

В связи  с  низкой эффективностью существующей инфраструктуры  (наукограды) в  конце 2004  г  было
определено  создание  в  России  особых  экономических  зон  (ОЭЗ).  Первый  практический  шаг  по
созданию  ОЭЗ  был  сформулирован  в  качестве  национальной  задачи  построения  тскочьки\

технопарков в обчасти информационных технологий (IT)

интеллектуальных  ресурсов  Для  разработки  этой  концепции  нами

использовалась  система  уже  существующих  и  потенциальных  территориальных

инновационных центров, «осей» и научно-производственных «каркасов»  вдоль

главных  экономических  линий  и  транспортных  направлений  Север-Юг  и  Запад-

Восток.  Таким  образом  формируется  особая  система  ареалов  -  инновационных

регионов,  которые  могут  образовываться  вокруг  крупнейших  агломераций  и

научных центров, в том числе космической ориентации и ВПК. На карте (рис.1 )их
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внешнеэкономической  конъюнктуры  на  нефть  и  на  другие  товары  российского

экспорта.4.  Исключительно  большая  роль  сырьевого  сектора  в  экономике

определяет  экономическую  и  политическую  уязвимость  России.  С  другой

стороны,  существенную  часть  импорта  России  составляют  машины  и

оборудование,  бытовая  и  оргтехника,  искусственные  волокна  и  пр.  -  продукция,

базирующаяся  на достижениях  инновационной деятельности,  что не  стимулирует

экономический рост и не приносит долгосрочных экономических преимуществ.

Глобализация  мирохозяйственных  связей  объективно  вызывает

необходимость перестройки внешнеэкономических связей России во-первых,

для  развития  наукоемкой  продукции  обеспечивающей,  совершенствование

товарной  структуры  экспорта  и  импорта,  и,  во-вторых,  для  восстановления

утраченных и приобретения новых внешних рынков.

В  этой  связи  весьма  поучительным  представляется  опыт

латиноамериканских  стран,  которые  в  90-х  гг.  XX  в.  избрали  модель

приоритетной ориентации экономики на внешние факторы развития. Кроме того,

страны  региона  избрали  интеграцию  как  дополнительный  фактор ускорения

реализации структурных реформ национальных экономик, для оптимизации их

участия  в  мировой  экономике  и  стимулирования  инвестиций.  Принцип

«открытого  регионализма»  (положенный  также  в  основу АТЭС  и  поддержанный

ВТО)  предусматривает  низкие  таможенные  барьеры  и  большую  «открытость»  в

отношении мирового рынка.

Наибольший  интерес  среди  стран  региона для  России,  представляет  опыт

экономического  развития  Мексики,  которая  географически,  исторически,

экономически и политически оказалась "пристегнутой" к США. (В чем-то аналог

положения России по отношению к Европейскому Союзу)

Мексиканские  Соединенные  Штаты  (Мексика)  еще  двадцать  лет  назад

считалась  «классической»  периферийной  страной,  однако  за  прошедший  период
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добилась значительных успехов в своем развитии и уже с начала 1990-х годов, по

мнению  многих  международных  экспертов,  относится  к  полупериферийным

странам,  интегрирующих  с  Центром.  До  1985  г.  как  и  все  страны  Латинской

Америки (ЛА) Мексика следовала модели роста, ориентированной на внутренний

рынок.  Внешняя  торговля  была  ограничена  жесткими  таможенными  и

нетаможенными  барьерами.  Продажа  нефти  в  этот  период  достигала  75%  от

общего  объема  экспорта.  Основной  рывок  в  развитии  экономики  был  сделан  в

последнее десятилетие, хотя подготовка к нему началась еще до 80-х годов, когда

страна  начала  осуществлять  политику  протекционизма,  связанную  с

осуществляемой  в  то  время  стратегией  импортозамещающей  индустриализации.

В  результате  глубокого  экономического  кризиса  80-х  Мексика  отошла  от

политики импортозамещения и взяла курс на ускоренное развитие экспортных

производств.  Девяностые  годы  характеризовались  активной  политикой

либерализации экономики,  которая в первую  очередь выражалась в заключении

соглашений о свободной торговле и о взаимной защите инвестиций с различными

странами  и  регионами.  Эта  государственная  политика  позволила  максимально

сократить  существующие  барьеры  в  международной  торговле  и  открыла  своим

производителям  свободный  доступ  на  рынки  других  стран  и  регионов.

Динамичное развитие внешней торговли и свободное движение капиталов

стали решающим фактором экономического роста страны. Соответственно

сегодня  в  структуре  отраслей  экономики  страны  преобладает  продукция

обрабатывающей  промышленности,  сферы услуг,  торговли,  транспорта  и  связи,

на которые в  совокупности приходится 93%, в то время как  сельское хозяйство,

рыбная ловля и добывающая промышленность - составляют около 7% ВВП. Всего

за пять лет (1998-2003) доля услуг и сельского хозяйства в ВВП Мексики выросла

более,  чем  в  6  раз;  финансов  и  торговли  —  в  3,4  раза;  обрабатывающей

промышленности - в 2,5 раз на фоне общего сокращения доли промышленности в

1,6 раза и добывающих отраслей — в 2,2 раза.

Значительную  роль  в  этих  достижениях  сыграло  вступление  Мексики  в

1994  г.  в  Североамериканскую  Зону  Свободной  Торговли  (НАФТА)  -  союз  с

двумя  высокоразвитыми  странами  -  США  и Канадой,  что,  с  одной  стороны,
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привело  страну к экономической и фактически политической  зависимости от

этих  государств,  с  другой  -  к  усилению  процессов  интернационализации

хозяйственной деятельности и, как следствие, повлекло за собой изменения в

территориальной  структуре  её  хозяйства.  В  результате  мексиканский  экспорт

стал  поступать  в  США  и  Канаду  без  прежних  дискриминационных

ограничений,  а  на  границе  Мексики  с  США  выросла  мощная  реимпортная

промышленность  по  производству  продукции  из  комплектующих  для

последующего экспорта в основном в США и Канаду (т.н. maquailadora industry

-  «макиладорас»),  С  этого  момента  присутствие  Мексики  на  международных

рынках спгало расширяться за счет беспрецедентной экспансии экспорта, а также

увеличения объема национальных и иностранных инвестищй

За последнее десятилетие Мексика подписала соглашения о поощрении и

взаимной  защите  инвестиций  с  33  странами,  кроме  того,  о  создании  зоны

свободной торговли с ЕС. Важнейшим достижением деятельности правительства

Мексики  является  четкое  законодательство,  а  также  четыре  федеральные

программы  поддержки  экспортеров  внутри  страны  и  за  её  пределами.  Эти

программы  имеют  комплексный  характер  и  включают  в  себя  различные

фискальные  и  финансовые  меры,  а  также  возможности  предоставления

технической  помощи.  За  период  1993-2003  гг.  объем  внешнеторгового

товарооборота  страны  утроился.  В  последнем  десятилетии  Мексика

продвинулась среди крупнейших экспортеров с 14-го на 11 место, импортеров -

с 14-го на 10-е, обогнав среди прочих стран и Россию.

Структура  мексиканского  экспорта  в  2003  г.  традиционна  для  последних

лет:  89%  приходилось  на  продукцию  обрабатывающей  промышленности,  8%  -

минеральное  сырье,  3%  -  продукцию  сельского.  Структура  импорта:  сырье  и

полуфабрикаты  -  76%,  основные  средства производства -  12%,  потребительские

товары - 12%.

Во  внешней торговле Мексики 2001-2004  годы отмечены прорывом Китая

на рынок страны: за три года китайский экспорт увеличился в 4,7 раза (с 2 млрд.
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долл. в 2000 г. до 9,4 млрд. долл. в 2004 г.).3 Резкое увеличение поставок из Китая

относительно  высокотехнологичных  комплектующих  может  свидетельствовать  о

некоторой  переориентации  внешнеэкономических  связей  Мексики  и  о  ещё

неосвоенных возможностях мексиканского рынка.

Кроме  значительных  достижений  последних  лет  в  области  экономики  и

внешней  торговле  правительство Мексики уделяет большое  внимание  освоению

информационных  технологий6,  решению  экологических  проблем,  повышению

уровня образования населения, другим социальным проблемам. Очевидно, тем не

менее, что система образования и её формы (как в целом в ЛА, так и Мексике) в

своем большинстве далеки от передовых. В этой связи Российская наука высоко

ценится  в Мексике,  где работает всего  около тысячи российских  специалистов.

Экология  никогда  не  входила  в  число  приоритетов  государственной  политики

страны.  Однако  после  подписания  договора  НАФТА  о  свободной  торговле  и

серии соглашений со странами Европы и Азии мексиканское правительство было

вынуждено  (в  целях  экономической  целесообразности  и  с  учетом  растущих

темпов  мексиканского  экспорта)  пойти  на  ужесточение  стандартов  качества

продукции  и  норм  загрязнения  окружающей  среды.  Страна  в  короткие  сроки

добилась значительных успехов: были разработаны жесткие экологические нормы

в  промышленности,  налоговые  льготы,  в  уголовный  кодекс  включены  разделы

экологических  преступлений  и  создана  экологическая  прокуратура.  И  тем  не

менее  основные  промышленные  города  и  их  пригороды  страдают  от

загрязненного  воздуха,  воды,  утечек  промышленных  отходов  в  атмосферу  и

почву, остро стоит проблема захоронения ядерных и других отходов на границе с

США.  Три  национальные  экосистемы  -  полупустыни  на  севере  страны,

высокогорные  леса  в  центре  и  тропическая  сельва  на  юге  —  неуклонно

деградируют.

Основным  районом  бурного  развития  Мексики  в  настоящее  время

становится  тихоокеанское  побережье,  где  наблюдаются  существенные  сдвиги  в
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ходе  индустриализации,  интеграции  и  растущего  туризма  с  НАФТА  и  странами

Азии  в  рамках  АТЭС.  Совершенствование  инфраструктуры  страны  приобретает

всё  большое  значение:  разрабатываются  проекты  по  инвестированию

строительства  новых  и  расширению  существующих  предприятий,  скоростных

дорог,  аэропортов  и  портов.  Идет  переоснащение  многих  меридиональных  и

широтных направлений для увеличения их пропускной способности. Кроме этого,

важное значение предается южному направлению.  Так, реализация гиперпроекта

магистрали  длиной  3150  км:  Пуэбла  (Мексика)-Панама,  предусматривает

формирование  единой  энергетической  сети  Северной  и  Центральной  Америки,

где  Мексика  станет  главным  связующим  звеном  между  двумя  Америками.

Северные  штаты  Мексики  являются  особой  технологической  зоной,  которая

непосредственно  влияет  на  поступление  в  страну  валюты  от  внешнеторговой

деятельности «макиладорас». Рост числа предприятий и широкая диверсификация

производства  «макиладорас»  вызвали  образование  индустриальных  парков  -

специальных свободных экономических зон с льготным режимом производства и

современной  инфраструктурой.  (В  настоящее  время  на  территории  страны

насчитывается  свыше  130  таких  парков,  расположенных  в  штатах  Чиуауа,

Сонора, Нижняя Калифорния, Монтеррей, Тамаулипас.)

Две  модели  модернизации  осуществляются  в  современной  Мексике,  одну

из  которых  можно  определить  как  «регулируемую»  с  опорой  на  собственные

силы  и  на  основе  национальных  и  зарубежных  инвестиций,  другую  -  как

экономику,  охваченную  микроэлектронной  революцией  и  промышленной

модернизацией.

4.  Геополитические  и  геоэкономические  предпосылки  перспектив

расширения  географии  внешнеэкономических  связей  России  с

Мексикой.

Усиление  интеграционных  процессов  в  начале  XXI  века  может  привести  к

существенным  изменениям  в  конфигурации  мирового  экономического

пространства,  где,  по-видимому,  будут  доминировать  три  крупных  торгово-
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экономических  блока (ЕС,  США и Китай)7.  Каково же место  России  в мировой

интеграции?  Сегодня  очевидно,  что  в  ближайшей  перспективе  развитие

интеграционных  отношений  в  рамках  Содружества  независимых  государств  и

иных  интеграционных  соглашений  не  принесет  России  улучшения

мирохозяйственных  связей.  Усиление  экономического  и  политического  веса

Европейского  Союза  в результате  его расширения до двадцатиляти  членов  в  мае

2004  г.  также  не  способствует  диверсификации  ни  её  внешнеэкономических

связей, ни торговых отношений. Происходящие в мире перемены показывают, что

основной  вес  глобальных  перевозок  XXI  в.  переносится  в  Азиатско-

тихоокеанский  регион  -  наиболее  динамичный  и  гибкий  регион8,  благодаря

бурному  экономическому  росту  азиатских  НИС  и  потенциалу  новых  «точек

роста» НИС латиноамериканских стран.

Россия  встала  на  путь  диверсификации  своей  внешней  экономической

политики,  что  привело  к  становлению  её  стратегического  партнерства  с  рядом

государств  (Китаем и Индией).  При этом она не может не замечать усилившиеся

процессы интеграции в Латинской Америке по созданию и других полюсов, пусть

в настоящее время еще не принявших, как в Европе, столь конкретных форм и не

столь  мощных,  но  экономические  возможности  которых  проступают  все

отчетливее. Началось практическое создание общеамериканской  Зоны свободной

торговли  (ЗСТ  АЛКА),  охватывающей  32  государства  ЛА.  Можно  без

преувеличения сказать, что данный проект вызовет серьезные геоэкономические и

геостратегические  последствия:  в  результате  интегрирования  обоих  континентов

должна  возрасти  роль  и  влияние  США.  Однако,  по  нашему  мнению,  это  не

должно привести к утверждению однополярной структуры мирового хозяйства,



Рис. 2  Формирование мультиполярной моделий мира. РЛА - прогнозируемый блок свободной
торговли.  Сост. авт. на основании «Интеграция в западном полушарии» М:1999, ИЛА РАН

поскольку  слишком  откровенно  и  очевидно  стремление  всех

латиноамериканских  государств  к  формированию  многополярного

мироустройства.  Кроме  того,  нельзя  не учитывать  и  растущий  политический  и

экономический  авторитет  таких  крупнейших  стран  Америки  как  -  Бразилия  и

Мексика,  которые  претендуют  на  роль  автономных  лидеров  вышеупомянутой

интеграции. Напротив, формирование ЗСТ АЛКА в качестве «союза союзов»

Америки  и  сохранение  в  её  рамках уже  действующих  группировок  может

создать новые возможности для установления Россией высокоэффективных

внешнеэкономических отношений с некоторыми из них, в частности, с Мексикой,

где  Россия  по  нашему  прогнозу  потенциально  может  формировать  собственный

взаимодополняющий внешнеэкономический блок свободной зоны торговли РЛА:

Россия — Латинская Америка.(рис. 2) на границе влияния ЕС и Тихоокеанского

блока.

Однако  анализ  роли  и  места  России  во  внешнеэкономическом  обороте

Мексики  позволяет  говорить о  неприоритетном  состоянии торговых  отношений

двух  стран.  В  настоящее  время  торговля  между  Мексикой  и  Россией

характеризуется  небольшими  объемами,  низкой  диверсификацией  и

стабильностью.  Двусторонний  торговый  объем  многие  годы  сосредоточен  на

ряде  определенных  товаров  (главным  образом  полуфабрикаты).  Участие

России в общей внешнеторговой деятельности Мексики крайне невелико -- около

0,1% товарооборота по российским данным (0,03% - по мексиканским).

Вместе  с  тем,  Россия  могла  бы  предложить  Мексике  программу

инновационного  развития  отдельных  отраслей,  совместные  научно-
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исследовательские  работы,  широкий  обмен  технологиями  и  кадрами,

сотрудничество  и  взаимодействие  в  области  разведки,  добычи  и

транспортировки  энергоресурсов;  участие  российских  компаний  в  развитии

гидроэнергетического  и  ядерного  комплексов;  совместные  инвестиционные

проекты  в  области  строительства  и  морского  судоходства,  в  том  числе,  для

нужд  мексиканских  ВС;  расширение  и  диверсификация  внешторговой

деятельности;  широкая  программа  взаимных  обменов  в  области  туризма,

экологии,  культуры, образования и спорта.

Это  перспективное  и  стратегическое  направление  в  национальной

внешнеэкономической  системе,  которое  ориентируется  не  только  на

сопредельные, но и на географически удаленные государства. В  ближайшие годы

Россия может лишь постепенно завоевать отдельные ниши на мировых товарных

рынках,  увеличивать  участие  в  комплексных  формах  договорного

сотрудничества,  создавать  смешанные  корпоративные  формы,  в  том  числе  с

участием иностранного капитала. Соединение емкого российского рынка и научно-

технического  потенциала  с  экспортными  и  финансовыми  возможностями

Мексики, объективно может заинтересовывать обе страны для диверсификации

рынков  сбыта,  преодоления  узкой  ориентации  Мексики  в рамках  НАФТА,  а

России — в Европе. Кроме того, Мексика может рассматриваться в России, как

страна-партнер для продвижения российской продукции на обширный рынок

Америки. Опорой российско-мексиканского сотрудничества через Тихий океан

могут стать Сибирь и Дальний Восток.
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