
180

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2011

MATERIALS OF CONFERENCE
средством традиций, которые в данной стране тормо-
зят развитие экономики и внедрения научных техно-
логий. 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. Су-
ровые климатические условия определили привычку 
в еде и выращивании подходящих культур с дальней-
шим их экспортом. Страна является крупнейшим ту-
ристическим центром среди стран Латинской Амери-
ки и занимает восьмое место по количеству принима-
емых туристов-иностранцев, поток которых ежегодно 
увеличивается. Достопримечательности, построенные 
племенами Майя и ацтеков, привлекают туристов со 
всего мира. Они платят за проживание, экскурсии и су-
вениры, которые вносят вклад в доход страны. Каждый 
турист считает своим долгом привезти из поездки сам-
брейро. Также доход страны пополняется продажей па-
тентов на показ мексиканских сериалов, которые так-
же является частью культуры. Но наиболее доходной 
отраслью является продажа нефти. Большая часть до-
бываемого сырья идет на экспорт, остальное – на по-
крытие внутренних потребностей страны. 

Мексика – Родина «бунтарей», чей нрав порой 
тормозит развитие экономики. Низкая образован-
ность населения, бедность также отрицательно ска-
зываются. Но, несмотря на эти недостатки, Мексика 
имеет неплохие залежи нефти и других полезных ис-
копаемых, экспорт которых поднимет экономику, при 
условии, что США будет импортировать нефть по ми-
ровым ценам, а не как сейчас намного ниже. Также 
следует уделить больше внимания развитию туристи-
ческого бизнеса, так как Мексика имеет благоприят-
ный для этого климат, достопримечательности и гео-
графическое положение.
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В настоящее время Россия стоит у истоков фор-
мирования качественно новой экономико – полити-
ческой системы. Принимая на себя опыт стран Запа-
да, Россия пытается сохранить свой облик. На данном 
этапе происходит интеграция в систему народно-
хозяйственных связей, прежде всего на повестке дня 
присоединение России к ВТО. 

 Завершилась фаза восстановительного роста, на-
чата разработка стратегии и механизмов для перехо-
да к экономическому росту инвестиционного типа. 
Взят курс на капитализацию глобальных конкурент-
ных преимуществ страны – энергетического потенци-
ала и трансконтинентального транзита. Страна разви-
вает инвестиционные программы в этих областях с 
привлечением крупнейших стратегических инвесто-
ров, используя при этом механизмы для накопления 
рентных доходов, которые будут использованы для 
модернизации нашей экономики.

Россия должна стремиться к налаживанию и под-
держанию нормальных, не конфронтационных отно-
шений с США и без ущерба для своих националь-
ных интересов, расширять сотрудничество и взаимо-
действие в самых разнообразных сферах. Совместно 
с другими странами Россия призвана ограничивать 
всевластие Америки, не допустить того, чтобы реше-
ние важнейших международных вопросов преврати-
лись в монопольное право США. 

Задача восстановления России в качестве одного 
из центров современного мира диктуется не государ-
ственным и национальным честолюбием, не притяза-
ниями на исключительную мировую роль. Это задача 

жизненной необходимости и самосохранения. Каковы 
основные угрозы национальной безопасности России? 

В первую очередь это дезорганизация националь-
ной экономики, экономическая и технологическая 
блокада. Она может происходить под влиянием целе-
направленного воздействия экономической политики 
ведущих держав современного мира. Она может про-
исходить также вследствие действий международных 
корпораций, а также международных политических 
экстремистов. Наконец, она может возникнуть как ре-
зультат стихийного стечения обстоятельств на миро-
вом рынке и действий международных финансовых 
авантюристов. Угроза экономической блокады возни-
кает для России из-за открытости ее экономики. Эко-
номика России самым существенным образом зави-
сит от импорта. Прекращение импорта посредством 
введения эмбарго только на отдельные виды товаров 
неизбежно поставит страну в затруднительное поло-
жение. Введение же полномасштабной экономиче-
ской блокады привело бы ее к экономическому краху. 

Континентальность и связанные с ней трудности 
интеграции в мировой рынок не означают, что эконо-
мическая политика России должна быть изоляцион-
ной. 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 долж-
на, следовательно, проводить исключительно гибкую 
внешнюю экономическую политику, сочетающую в 
себе формы открытых рыночных отношений с мето-
дами развития внутреннего рынка и защиты отече-
ственного товаропроизводителя. 

Противоречие интересов России и стран Запада 
обусловлено тем, что Россия является одним из круп-
нейших мировых производителей и экспортеров неф-
ти и газа, тогда как западные страны являются импор-
терами этих продуктов. Россия заинтересована в вы-
соких мировых ценах на нефть и газ, тогда как стра-
ны Запада заинтересованы в более низких ценах. Рос-
сия заинтересована в установлении ровных и устой-
чивых отношений со всеми странами мира, в расши-
рении самых разнообразных контактов с максималь-
но большим числом международных партнеров. Одна 
из самых трудных внутренних проблем России, опре-
деляющих выбор ее поведения на мировой геополи-
тической арене, заключается в незавершенности фор-
мирования современной государственной системы.

Продолжается борьба по определению приорите-
тов национальных интересов. Без должной поддержки 
и честного отношения со стороны Запада, Россия не в 
состоянии в среднесрочной перспективе самостоятель-
но создать здоровую экономику как основу для разви-
тия демократии. Особенно в условиях, существования 
бесчисленных международных ограничений на пере-
дачу технологий, на равноправное участие в торгов-
ле, на развитие свободных взаимовыгодных торгово-
промышленных отношений с третьими странами.

России жизненно важно позиционировать свой 
статус, сделать его прозрачным для российской и ми-
ровой общественности. На основе позиционирования 
можно выработать разумные позиции и адекватные 
шаги для России, как во внутреннем строительстве, 
так и во внешних отношениях, направленные на раз-
витие и укрепление безопасности в мире, но с учетом 
интересов российского народа. 
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На современном этапе лидерство США в мировой 
экономике обеспечивается главным образом над дру-
гими странами по масштабам и богатству рынка, сте-


