МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ства была нацелена на ускоренное промышленное
развитие и имела протекционистский характер. В начале XX в. было значительно сокращено отставание
России от ведущих капиталистических держав, обеспечена ее экономическая независимость и возможность проведения активной внешней политики.
К началу ХХ века Россия представляла собой
среднеразвитую страну капиталистического развития. В отличии от стран «первого эшелона» (Англии,
Франции) она вступила на путь капитализма значительно позже – лишь в середине ХIХ века. Поэтому
ее экономическое развитие носило догоняющий характер. Одной из значительных особенностей развития была ведущая роль государства и государственного регулирования в экономической жизни страны.
В России существовал переходный характер экономики. В начале века натуральный, монополистический;
а позже – государственно-монополистический уклады. Существовали высокие и устойчивые темпы экономического развития.
В период ХХ века во главе государства было много правителей. Самыми известными, которые изменили жизнь общества и страну в целом, были
В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев. Правление Ленина началось с
свершения царской власти. Он был адептом капитализма, главной идеологией которого, являлись передача земли крестьянам, заводов рабочим. Во время правления Сталина была Вторая Мировая Война, в ходе которой СССР одержала победу над фашизмом. Экономика развивалась «пятилетками». Основными целями индустриализации являлись: ликвидация технико-экономической отсталости страны, достижение экономической независимости, создание
мощной оборонной промышленности, развитие металлургических, топливных, машиностроительных
отраслей. Для выполнения сталинских планов требовалось огромное количество рабочей силы, поэтому
в короткие сроки была ликвидирована безработица.
В ходе Сталинского правления тяжелая промышленность очень сильно развилась, но это развитие было
за счет отставания аграрного сектора и сектора легкой
промышленности. «Смена ориентиров» во внешней
политики, т.е. СССР стало устанавливать дипломатические отношения с США. В 1934 году СССР приняли в Лигу Наций, где он сразу стал постоянным членом его Совета.
Другим известным правителем был Хрущев. Одним из основных направлений была сельскохозяйственная политика. Она была направлена на подъем
сельского хозяйства, путем повышения государственных закупочных цен на колхозную продукцию и быстрое расширение посевных площадей за счет целинных земель. Впервые были введены пенсии колхозникам, происходила выдача им паспортов, «кукурузная
эпопея». Одним из рычагов развития промышленной
власти считали научно-технический прогресс, наиболее прогрессировал военно-промышленный комплекс.
Со смещением Хрущева к власти приходит Брежнев. С его приходом увеличилось финансирование оборонных программ, также была принята новая конституция внешняя политика была противоречивой, существовали натянутые отношения между СССР и Западом.
После смерти Брежнева началась «Перестройка».
При Горбачеве произошла массовая замена партийногосударственных кадров. Так же была разработана
экономическая реформа. Основные положения: постепенное возрождение частной собственности, отказ от монополий внешней торговли. Широко известна программа «500 дней».
В конце ХХ века распался СССР и образовался
СНГ, закончилась холодная война. В 1991 году Россия начала переход к рыночным отношениям, а затем
к либеральной политической модели.
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Российская политическая система несказанно далека еще от нормальных демократических стандартов: разделение властей, многопартийности, приоритета прав и свобод личности, господства права во
всех областях жизни общества. Принцип разделения
властей только провозглашен. На деле же государственные структуры борются за полноту и единство
власти, разумеется своей собственной.
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ЭКОНОМИКУ МЕКСИКИ
Агафонова М.С., Мануковская Л.А.
Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронеж, e-mail: manukovskay_ludmila@mail.ru

Мексика – страна, которая богата не только полезными ископаемыми, такими как нефть, газ, но и культурой. Она является одной из самых развитых стран
Латинской Америки. Чтобы целостно изучить экономическое положение страны и тенденции развития
необходимо рассмотреть все факторы, например, географические и климатические условия, исторические
предпосылки, показатели уровня населения и культуру. Влияние культуры на экономику Мексики очень
актуально, так как этнические пережитки до сих пор
присутствуют на всей территории страны. Технологические и инновационные достижения внедряются
неохотно, преобладают традиционные формы производства. Часть сельского населения не имеет образования, основная их религия – вера предков. В среднем, чем выше уровень образования, тем меньше вероятность, что полученное от предков культурное наследие может отрицательно повлиять на уровень доверия – более образованные люди менее подвержены
влиянию традиций и общепринятых убеждений. Известный экономист Макс Вебер считал религию одним из основных факторов развития капиталистического общества. Новый экономический порядок в самом начале встречает сопротивление со стороны широких масс. Одних лишь экономических стимулов недостаточно для убеждения предпринимателей в необходимости действовать согласно новой системе производственных отношений.
В древние времена на этой земле проживали племена Майя и ацтеков. Они известны всему миру, например, календарь Майя, который предвещает гибель
всему человечеству в 2012 году. Эти племена строили
храмы, сохранившиеся до наших дней, отсюда можно
сделать вывод, что люди обладали достаточно высокими технологиями и навыками, чтобы возвести подобные сооружения.
Вместе с близлежащими городами Мехико образует одну из крупнейших городских конгломераций мира, в которой проживает 20 % населения страны. Каждая страна имеет свои особенности расположения, из которых складываются основные отрасли
производства и направления внешней торговли. Мексика находится между двумя континентами, что обуславливает ее роль в качестве перекрестка воздушных авиатрасс. В Мексике развита отрасль сельского хозяйства. Выращивают кукурузу, бобовые, картофель, но главной экспортирующей отраслью является нефтедобыча. Основным импортером является США. Мексика 300 лет была колонией Испанией,
которая пользовалась всеми ресурсами страны. Поэтому Мексика сильно отстает от других стран. Испания «завезла» католичество, что привело к смешению двух религий и взглядов на мир в целом. Главное
отличие Мексики от развивающихся стран Европы в
том, что основополагающими факторами влияния на
экономику европейских стран являются ресурсный и
трудовой потенциал, НТП, международные экономические отношения, а в Мексике преобладают традиционное производство и аграрный сектор. Культура
влияет на производство и на общество в целом по-
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средством традиций, которые в данной стране тормозят развитие экономики и внедрения научных технологий. По уровню обрабатывающей промышленности
Мексика все еще сильно отстает от развитых стран. По
общим показателям экономического развития Мексика
приближается к такой стране, как Испания, уступая ей
лишь по размерам продукции на душу населения. Суровые климатические условия определили привычку
в еде и выращивании подходящих культур с дальнейшим их экспортом. Страна является крупнейшим туристическим центром среди стран Латинской Америки и занимает восьмое место по количеству принимаемых туристов-иностранцев, поток которых ежегодно
увеличивается. Достопримечательности, построенные
племенами Майя и ацтеков, привлекают туристов со
всего мира. Они платят за проживание, экскурсии и сувениры, которые вносят вклад в доход страны. Каждый
турист считает своим долгом привезти из поездки самбрейро. Также доход страны пополняется продажей патентов на показ мексиканских сериалов, которые также является частью культуры. Но наиболее доходной
отраслью является продажа нефти. Большая часть добываемого сырья идет на экспорт, остальное – на покрытие внутренних потребностей страны.
Мексика – Родина «бунтарей», чей нрав порой
тормозит развитие экономики. Низкая образованность населения, бедность также отрицательно сказываются. Но, несмотря на эти недостатки, Мексика
имеет неплохие залежи нефти и других полезных ископаемых, экспорт которых поднимет экономику, при
условии, что США будет импортировать нефть по мировым ценам, а не как сейчас намного ниже. Также
следует уделить больше внимания развитию туристического бизнеса, так как Мексика имеет благоприятный для этого климат, достопримечательности и географическое положение.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. РОССИЯ – ЗАПАД
Агафонова М.С., Мулюкина М.А.
Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронеж, e-mail: mashamulyukina@mail.ru

В настоящее время Россия стоит у истоков формирования качественно новой экономико – политической системы. Принимая на себя опыт стран Запада, Россия пытается сохранить свой облик. На данном
этапе происходит интеграция в систему народнохозяйственных связей, прежде всего на повестке дня
присоединение России к ВТО.
Завершилась фаза восстановительного роста, начата разработка стратегии и механизмов для перехода к экономическому росту инвестиционного типа.
Взят курс на капитализацию глобальных конкурентных преимуществ страны – энергетического потенциала и трансконтинентального транзита. Страна развивает инвестиционные программы в этих областях с
привлечением крупнейших стратегических инвесторов, используя при этом механизмы для накопления
рентных доходов, которые будут использованы для
модернизации нашей экономики.
Россия должна стремиться к налаживанию и поддержанию нормальных, не конфронтационных отношений с США и без ущерба для своих национальных интересов, расширять сотрудничество и взаимодействие в самых разнообразных сферах. Совместно
с другими странами Россия призвана ограничивать
всевластие Америки, не допустить того, чтобы решение важнейших международных вопросов превратились в монопольное право США.
Задача восстановления России в качестве одного
из центров современного мира диктуется не государственным и национальным честолюбием, не притязаниями на исключительную мировую роль. Это задача

жизненной необходимости и самосохранения. Каковы
основные угрозы национальной безопасности России?
В первую очередь это дезорганизация национальной экономики, экономическая и технологическая
блокада. Она может происходить под влиянием целенаправленного воздействия экономической политики
ведущих держав современного мира. Она может происходить также вследствие действий международных
корпораций, а также международных политических
экстремистов. Наконец, она может возникнуть как результат стихийного стечения обстоятельств на мировом рынке и действий международных финансовых
авантюристов. Угроза экономической блокады возникает для России из-за открытости ее экономики. Экономика России самым существенным образом зависит от импорта. Прекращение импорта посредством
введения эмбарго только на отдельные виды товаров
неизбежно поставит страну в затруднительное положение. Введение же полномасштабной экономической блокады привело бы ее к экономическому краху.
Континентальность и связанные с ней трудности
интеграции в мировой рынок не означают, что экономическая политика России должна быть изоляционной. Но Россия не может и не должна идти по тому
пути, который ей экономически не выгоден, сколько
бы ее ни склоняли к избранию такого пути. Она должна, следовательно, проводить исключительно гибкую
внешнюю экономическую политику, сочетающую в
себе формы открытых рыночных отношений с методами развития внутреннего рынка и защиты отечественного товаропроизводителя.
Противоречие интересов России и стран Запада
обусловлено тем, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти и газа, тогда как западные страны являются импортерами этих продуктов. Россия заинтересована в высоких мировых ценах на нефть и газ, тогда как страны Запада заинтересованы в более низких ценах. Россия заинтересована в установлении ровных и устойчивых отношений со всеми странами мира, в расширении самых разнообразных контактов с максимально большим числом международных партнеров. Одна
из самых трудных внутренних проблем России, определяющих выбор ее поведения на мировой геополитической арене, заключается в незавершенности формирования современной государственной системы.
Продолжается борьба по определению приоритетов национальных интересов. Без должной поддержки
и честного отношения со стороны Запада, Россия не в
состоянии в среднесрочной перспективе самостоятельно создать здоровую экономику как основу для развития демократии. Особенно в условиях, существования
бесчисленных международных ограничений на передачу технологий, на равноправное участие в торговле, на развитие свободных взаимовыгодных торговопромышленных отношений с третьими странами.
России жизненно важно позиционировать свой
статус, сделать его прозрачным для российской и мировой общественности. На основе позиционирования
можно выработать разумные позиции и адекватные
шаги для России, как во внутреннем строительстве,
так и во внешних отношениях, направленные на развитие и укрепление безопасности в мире, но с учетом
интересов российского народа.
СТРАНЫ ЛИДЕРЫ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
РОЛЬ В МИРЕ
Агафонова М.С., Мыздрикова А.Ю.
Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронеж, e-mail: xrened@mail.ru

На современном этапе лидерство США в мировой
экономике обеспечивается главным образом над другими странами по масштабам и богатству рынка, сте-
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