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Аннотация: актуальность темы обусловлена происходящей трансформа-

цией в системе международных отношений, как на глобальном, так и на регио-

нальном уровне. Страны Латинской Америки стремиться к диверсификации 

внешней политики, расширяя свои связи с ведущими мировыми державами, при 

этом стремясь уменьшить роль присутствия США в регионе. Мексика является 

одной из наиболее развитых стран Латинской Америки, в настоящее время 

стремиться к развитию отношений с ключевыми странами в современном ми-

роустройстве. Для этих целей сегодня, как нельзя лучше подходит АТР, по-

скольку это узел пересечения экономических, геополитических, военно‐страте-

гических, демографических, геоцивилизационных интересов ведущих государств 

мира. 
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В настоящее время АТР переживает период глубокой структурной, транс-

формации, которая охватывает все сферы жизнедеятельности: политику, эконо-

мику, безопасность. Роль АТР значительно возросла в международных делах, ре-

гион стал приоритетным направлением для ведущих государств. Стремясь уве-

личить свое присутствие в АТР, Мексика не только строит отношения в двусто-

роннем формате, но и учувствует в рамках, существующих и создаваемых инте-

грационных объединений (АТЭС, Тихоокеанский альянс, Транстихоокеанское 
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партнерство). Это дает возможность стране расширить свое присутствие в АТР, 

а также установление двусторонних отношений, позволит Мексики развивать 

торгово‐экономический сектор и увеличить приток инвестиций в страну. АТР 

предоставляет большие торговые возможности для Мексики, что в свою очередь 

способствует экономическому подъему страны. Однако, стремительное развитие 

экономических отношений с Азией может вызвать негативную реакцию со сто-

роны главного экономического партнера Мексики – США. 

Многие годы внешняя политика Мексики опиралась на принцип невмеша-

тельства. Стратегические секторы экономики находились в руках государства, 

контролировавшего экономику. Промышленная политика базировалась на из-

вестной модели импорт замещения, обеспечивавшей определенную стабиль-

ность. Однако к концу восьмидесятых эта модель себя исчерпала. Даже, не-

смотря на директивный и национально‐ориентированный подход к управлению 

государством, обнаружились очевидные противоречия и непоследовательность 

в действиях руководства страны. 

На рубеже веков мире и на геополитической карте мира произошли суще-

ственные перемены. В результате, которых Китай занял лидирующие позиции в 

мировой экономике, и составил конкуренцию США, не только в Азиатско‐Тихо-

океанском регионе, но и на мировой арене. Конкуренция и одновременно уязви-

мость США в таких вопросах, как зависимость от стратегических природных ре-

сурсов, заставили Вашингтон переосмыслить свою геополитическую стратегию 

на мировой арене, где Мексика становится ключевой фигурой в интеграционном 

процессе, но, при этом, играет подчиненную роль [1]. 

В свете всех этих событий перед Мексикой образовалась перспектива зна-

чительных перемен во внутренней и внешней политике и, особенно, в двусто-

ронних отношениях. А также, постепенно Мексика стала играть новую роль, как 

в региональном, так и в международном пространстве. Причем, изначально было 

понятно, что эти перемены были противоестественны мексиканскому обществу 

и вредили экономической политике страны. 
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В тоже время, созданное в 1994 году НАФТА (North American Free Trade 

Agreement) открыло перед Мексикой новые возможности. Общий товарооборот 

Мексики с США только за 1993‐1997 вырос почти в 2,5 раза (с 80,5 млрд. долл. 

до 197 млрд.), с Канадой – почти в 2 раза (со 197 до 364 млрд.) 

Не смотря на споры о роли Мексики в НАФТА, а также возникающие во-

просы о влияние США на внешнеполитический и внешнеэкономический курс 

страны. Неоспоримым фактом является то, что для Мексики членство в НАФТА 

означает гарантированный доступ на американский рынок, поглощающий около 

80% всего мексиканского экспорта, увеличение притока иностранных инвести-

ций. Стремление к экономической интеграции с США стало стимулом неолибе-

ральных реформ, предпринятых мексиканским правительством еще в начале 

1980‐х, отказа от импортозамещающей стратегии развития [4]. 

На сегодняшний день в мексиканской внешней политики можно выделить 3 

основных направления: американское, латиноамериканское и азиатское. 

Если главной региональной организацией в американском направлении яв-

ляется НАФТА, то Организация Американских Государств (Organization of 

American States (OAS)) отражает южное направление. Латиноамериканское 

направление является одним из важных аспектов во внешней политике Мексики. 

Правительство Мексики участвовало в создании Организаций американских гос-

ударств (ОАГ), которая была создана в 1948 г., объединяет все 35 государств За-

падного полушария. Используя средства экономического и политического дав-

ления на латиноамериканские страны, США неоднократно навязывали ОАГ ре-

шения в целях укрепления своих позиций в Латинской Америке. 

В осовремененных условиях Мексика стремится найти новые направления 

и формы деятельности этой организации, оптимально адаптированные к внутри-

политическим и международным реалиям. Продвижению к этим целям в рамках 

ОАГ был создан Межамериканский совет по комплексному развитию (СИДИ) 

[3]. 
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Важным аспектом в латиноамериканском направление стало создание Ти-

хоокеанского альянса (ТА). Союз создан в июне 2012 года, в него вошли Мек-

сика, Колумбия, Перу и Чили (Коста‐Рика и Панама получили статус наблюда-

телей). Целью данного альянса является обеспечение свободного движения ка-

питалов, товаров, услуг и людей, что пока не удалось ни одному интеграцион-

ному объединению в регионе. 

На сегодняшний день, Тихоокеанский альянс – последний в Латинской Аме-

рике по времени создания субрегиональный экономический союз, члены кото-

рого предложили новую модель интеграции. Она нацелена на совместное завое-

вание динамично развивающихся рынков стран Азиатско‐Тихоокеанского реги-

она (АТР) на основе глубокой интеграции государств‐членов альянса и исполь-

зования их географического положения на побережье Тихого океана. Это первое 

интеграционное объединение, созданное специально для развития торгово‐эко-

номических отношений с одним из районов мира. Его появление связано с осо-

бой ролью, которую приобрели государства АТР в глобальной экономике и 

внешнем секторе латиноамериканских стран в последнее десятилетие. Страны 

альянса, реализующие экспортную модель экономики, стремятся всемерно раз-

вивать свои внешние связи и завоевывать для своих товаров максимальное коли-

чество рынков, но сближение с АТР для них – главный приоритет [2]. 

Для сближения стран ТА с АТР определенное значение имеют АТЭС и 

Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнерство (ТТП), по край-

ней мере, для Мексики, которая входит в эти объединения. Проект ТТП, в кото-

ром участвуют 12 стран (США, 3 страны альянса, Австралия, Бруней, Вьетнам, 

Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония), еще находится на стадии 

переговоров, хотя они уже близятся к завершению. 

В виду изменений расстановки сил на международной арене, в пользу Ази-

атско‐Тихоокеанского региона, страны Латинской Америки, в том числе и Мек-

сика, выделяют АТР, как приоритетное направление внешней политики. Укреп-

ляя свои позиции в регионе Мексика стала участником Тихоокеанского альянса. 
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Это последние в Латинской Америке по времени создания субрегиональный эко-

номическое объединение, члены которого предложили новую модель интегра-

ции. Она нацелена на совместное завоевание динамично развивающихся рынков 

стран Азиатско‐Тихоокеанского региона на основе глубокой интеграции госу-

дарств‐членов альянса и использования их географического положения на побе-

режье Тихого океана. Такой союз становится привлекательным не только для 

страны ЛА, но и для стран АТР, поскольку открывает возможности для всесто-

роннего сотрудничества и партнёрства между странами регионов [4]. 

Развитие отношений со странами АТР по другую сторону океана – важней-

ший элемент мексиканской внешнеполитической стратегии, направленной на 

снижение зависимости от США, повышение самостоятельности и значимости на 

мировой арене. Мексика стала первой латиноамериканской страной, вступившей 

в АТЭС (в 1994 г.). При этом Мексика использует свое участие в форуме пре-

имущественно для выстраивания двусторонних отношений. И это дает свои ре-

зультаты, поскольку большая часть важных договоров между Мексикой и стра-

нами АТР были заключены на двусторонней основе, при этом многие спорные 

вопросы Мексика решает в рамках форума. 

Основными партнёрами Мексики, как в политической, так и в экономиче-

ской сфере в Азиатско‐Тихоокеанском регионе являются Россия и Китай. Со-

трудничество именно с этими странами являются для Мексики приоритетными. 

В 2012 Китай стал вторым крупным торговым партерном Мексики. Многое го-

ворит о потенциале сотрудничества обоих стран договор о двусторонней свобод-

ной торговле, который подкреплен тем, что Китай так же имеет ряд торговых 

соглашений с Азиатскими и не Азиатскими странами. Согласно данным банка 

Мексики (Banxico), торговый объем китайско‐мексиканский отношений вырос 

на 804% в период с 2002 до 2012 года, увеличился с 6,982 млрд. долл. До 62,657 

млрд. долл., в среднем объем ежегодно увеличивается на 25% [5]. 

Другим важным партнёром Мексики в АТР является Россия. К 2013 г. това-

рооборот между Россией и Мексикой впервые составил почти 1,9 млрд. долл. За 

январь‐ноябрь 2014 г. товарооборот увеличился по сравнению с тем же периодом 
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прошлого года на 13,9% и составил около 2 млрд. долл. Таким образом, за период 

с 2008 по 2012 гг. он вырос на 200%. В результате Мексика вышла на 4‐е место 

среди латиноамериканских партнеров России (после Бразилии, Аргентины и Эк-

вадора). Вместе с тем обе стороны по‐прежнему считают, что потенциал торгово‐

экономического взаимодействия используется далеко не в полной мере. 

Несмотря на то, что основными партнёрами Мексики в АТР остаются Китай 

и Россия, Мексика продолжает наращивать экономическое сотрудничество с 

Японией, поскольку Япония является перспективным экономическим партнё-

ром, в свою очередь, для самой Японии Мексика является возможностью выхода 

на рынок ЛА. 

В 2012 году Япония стала четвертым крупнейшим торговым партнером 

Мексики в мире и вторым партнером в Азии, после Китая. Отношения между 

Японией и Мексикой имеют глубокий потенциал в развитии двусторонних отно-

шений. После подписания «Соглашения о двустороннем стратегическом эконо-

мическом партнерстве» межу Мексикой и Японией в 2011 году, торговый оборот 

между странами увеличился на 39%, увеличился с 14.548 млрд долл в 2005 году 

до 20.266 млрд долл в 2012 году. В 2012 году 63% экспорта Мексики в Японию 

составляли мобильные телефоны, автозапчасти, машины [5]. 

Сегодня страны Латинской Америки, в том числе и Мексика стремятся 

выйти из‐под контроля США. Поэтому АТР стал одним из основных приорите-

тов внешней политики Мексики. Стремясь укреплять внешнеполитические связи 

в регионе, Мексика стала участником АТЭС, Тихоокеанский альянс, Транстихо-

океанское партнерство. Однако за два десятилетия своего членства в АТЭС она 

не смогла в полной мере воспользоваться возможностями многостороннего диа-

лога, предпочитая развивать отношения со странами региона на двусторонней 

основе. Поэтому развивает партнерство с Китаем и Россией. Диверсификация 

внешних связей изменила географическую структуру внешней политики и эко-

номики Мексики по сравнению с началом 90‐х гг. На первом месте, по‐преж-

нему, США, но за ними следуют Китай (4,3%) и Япония (3,3%) и только затем 

страны ЕС (2,5%). Обращает на себя внимание неуклонное снижение доли США 
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и повышение доли Китай и Японии. В тоже время Мексика стремиться развивать 

отношения с другими странами АТР, активизировав свое присутствие в регионе. 
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