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С десяток лет назад в поисках способов рыночного реформирования 
и моделей экономического развития мы часто обращались к опыту лати-
ноамериканских стран. Помнится, к нам даже приезжали министры из Ар-
гентины и Бразилии учить нас жить. И ведь на самом высоком уровне 
принимали гостей и чуть ли не глядели им в рот в надежде получить чудо-
совет, спасающий нас от кризисов и депрессий. Но прошло совсем немно-
го времени и не лишенные апломба учителя канули в Лету, сокрушенные 
жесточайшими финансовыми проблемами, справиться с которыми им 
оказалось не под силу.  

Первыми ринулись в пропасть финансы Мексики. Любопытно, что 
это, в принципе, очень богатая страна. В 70-х годах XX века она доста-
точно обогатилась за счет экспорта нефти, но положение резко ухудши-
лось в 80-годах, когда на мировых рынках цена нефти снизилась до исто-
рического минимума. (Многие понимают, что и в современных условиях 
это может произойти в самый неподходящий момент, спрогнозировать 
который просто невозможно).  

Мексиканцы, как и бразильцы, еще с довоенных времен пытались из-
бавиться от диктата США. Правящая элита периодически принимала за-
щитные таможенные правила, отгораживая свою промышленность от 
конкуренции развитых стран. Государство активно проводила курс на ин-
дустриализацию довольно жесткими диктаторскими методами. И оно 
имело такую возможность по причине сугубо экономической: главным 
инвестором крупной промышленности Мексики долгое время оставалось 
государство.  

Не надо быть экономистом, чтобы понять дальнейшую логику собы-
тий. Государственные инвестиционные программы вынуждали прави-
тельство Мексики влезать в долги, которые, в свою очередь, приводили к 
безудержной инфляции. А поскольку в мексиканских традициях всегда 
отсутствовала финансовая дисциплина, налоги плохо собирались, то госу-
дарственные долги не погашались. (Как видим, несмотря на разницу в 
темпераментах, кое-какие аналогии с недавней историей России провести 
можно). К 1989 году Мексика прочно закрепилась на третьем месте по 
размерам долга на душу населения. Легко догадаться, что на втором месте 
«застряла» Россия. Хорошо хоть, что не на первом, где несколько десяти-
летий находилась Бразилия. 

На мировой арене возникла ситуация «двустороннего страха». Кре-
диторы искренне боялись невозвратов, должники – окончательной потери 
кредитных вливаний. Выхода не было – Мексика сломя голову бросилась 
в объятья своего северного соседа – США, войдя даже в качестве младше-



го и слабого партнера в североамериканскую интеграционную группиров-
ку НАФТА, включающую еще и Канаду. Создание в 1994 г. НАФТА от-
ражает новый подход в практике интеграции. Впервые государство 
«третьего мира» добровольно объединилось с двумя высокоразвитыми 
странами. Разница в размерах ВВП на душу населения между Мексикой и 
США достигает 6,6 раза, а с Канадой – 4,1 раза. Столь существенный раз-
рыв в уровнях экономического развития стран-членов затрудняет созда-
ние единого хозяйственного комплекса. Это обстоятельство вынудило 
правительство Мексики либерализировать свою внешнеэкономическую 
деятельность: начались демонтаж протекционистской политики, ликвида-
ция большей части государственного сектора, сокращение администра-
тивного аппарата. Казалось бы, эти меры должны были, во-первых, при-
вести к рыночной эффективности национального производства, а во-
вторых, к помощи со стороны США, хоть и не бескорыстной. Но не тут-то 
было. 

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века экономика Мексики 
вроде бы стабилизировалась. Снизилась инфляция, опасный долговой на-
вес несколько сократился благодаря тому, что США, Испания и Япония 
согласились реструктурировать долги Мексики. Но стране помешала по-
литическая неустойчивость: восстание индейцев на Юге страны, крими-
нальные разборки в политических группировках, возрождение террориз-
ма. (Если у читателя возникли какие-то аналогии с Россией, то это пра-
вильные аналогии). Эти обстоятельства резко оттолкнуло иностранных 
инвесторов от страны. Желая привлечь в страну иностранный капитал, 
мексиканское правительство пошло на очень неосторожный шаг. В 1994 
году оно предоставило покупателям  мексиканских государственных об-
лигаций долларовую гарантию. Иначе говоря, в случае девальвации песо, 
иностранные держатели получали в погашение долга прежнюю сумму в 
долларах. 

Любой нормальный человек хорошо знает: если получатель чужих 
денег (фирма, банк или страна) обещает сверхвыгодный результат вложе-
ний, лучше с этим субъектом не связываться, ибо он склонен или к чрез-
мерному риску, или к мошенничеству.  Так и случилось с Мексикой. Ино-
странцы довольно быстро стали избавляться от мексиканских ценных бу-
маг, бегство капитала приобрело драматические размеры. Поскольку пра-
вительство вынуждено было тратить доллары из своих резервов, выкупая 
свои же бумаги, валютные резервы Банка Мексики таяли на глазах. Курс 
песо к концу того же 1994 года упал более чем на треть. 

Допустить крах мексиканской экономики и этим дестабилизировать 
всю Латинскую Америку, было невозможно. МВФ и другие международ-
ные финансовые институты под нажимом США выдали Мексике беспре-
цедентный заем в 52 миллиарда долларов. Страна была спасена, но попала 
фактически под власть глобализированного финансового капитала.  



 С тех пор положение мексиканской экономики не отличается ни ста-
бильностью, ни высокими социальными результатами. Согласно данным 
национального института статистики INEGI, в Мексике отмечается сни-
жение темпов экономического роста, продолжающееся с ноября 2004 го-
да. Мексика занимает последнее место среди 20 развивающихся стран по 
объему банковского кредита по итогам 2004 года. Так, банковский кредит 
в Мексике составляет около 30 % от национального ВВП, в то время как 
аналогичный показатель у ее основных конкурентов  Чили, Бразилии и  
Китая – от 70 до 130 %. Коррупция во всех секторах экономики, а также 
среди правительства и профсоюзов сдерживает экономический рост, раз-
рушая доверие. Это означает, что личные и семейные связи значат в мек-
сиканском бизнесе значительно больше, чем в других странах. 
Нет, назвать эту страну бедной – язык не поворачивается. Но по сравне-
нию со «старшим братом» ее можно назвать просто бедной. Среди боль-
шинства мексиканцев превалирует чувство большой неопределенности в 
отношении будущего. Многие мексиканцы оставили свою страну и уехали 
работать с США. 

Урок, достойный запоминания: нельзя расточать свои природные бо-
гатства, жить в долг и при этом обещать кредитору невероятную доход-
ность долговых бумаг. Впрочем, кто этого не знает? Воистину, история 
учит только одному – тому, что она никого ничему не учит.    
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