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                          4.3.ИНТЕГРАЦИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 
 

1.Общая характеристика латиноамериканской экономической  

интеграции 

Процесс латиноамериканской интеграции начался в 1960-е гг., когда были 

подписаны первые соглашения об интеграционных группировках 

Первой интеграционной группировкой стала Латиноамериканская зона сво-

бодной торговли – ЛАСТ (Latin America Free Trade Agreement – LAFTA), соз-

данная на основе Договора Монтевидео, поставившего цель формирования зоны 

свободной торговли в западном полушарии. В ее состав вошли 11 стран: Мекси-

ка, Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, 

Уругвай, Венесуэла. Группировка объединила 85% стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Это – крупные и средние по объему ВВП страны. Они 

преследовали чисто экономические цели по содействию индустриализации эко-

номик и расширению рынков сбыта. Огромная экономическая дифференциация 

между странами не позволила полностью реализовать проект. В его рамках была 

создана система взаимных торговых преференций, основу которых составляли, 

прежде всего, товары, не являвшиеся предметом взаимного экспорта. Страны 

проводили протекционистскую торговую политику, положенную в основу кон-

цепции импортного замещения. Были  подписаны торговые соглашения в субре-

гиональных рамках, призванные снизить экономическую дифференциацию, по-

высить уровень экономического развития на основе проведения политики им-

портозамещения.  

Спустя два десятилетия (1980 г.) ЛАСТ была переименована в Латиноаме-

риканскую Ассоциацию интеграции (ЛАИ – Association of Latin American Inte-

gration– ALAI), более гибкое соглашение, позволявшее заключать торговые со-

глашения между 2-3 партнерами, но зона свободной торговли, так и не была 

создана. В рамках ЛАИ действуют двусторонние соглашения, представляющие 

собой позитивные списки товаров, подлежащих тарифным преференциям в раз-
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мере до 100%. Размер преференций зависит от страны происхождения и размера 

преференций, предоставленных страной-партнером. За 1990-2002 гг. взаимный 

экспорт увеличился с 13350 млн.долл. до 43094 млн.долл., а доля взаимного 

экспорта – 11,6% до 13,6% за рассматриваемый период. (см.табл.1). 

 

                                                                          Таблица 1 

Динамика экспорта в некоторых интеграционных группировках в Латин-

ской Америке (млн.долл. и %) 

Группировка 1990г. 1995г. 2000г. 2002г. 

ЦАОР 

Совокупный экспорт 

Взаимный экспорт 

Доля взаимного экспорта,% 

 

4364 

67 

15,3 

 

8284 

1594 

21,8 

 

11861 

2418 

14,8 

 

10800 

2598 

11,5 

ЛАИ 

Совокупный экспорт 

Взаимный экспорт 

Доля взаимного экспорта,% 

 

131546 

13350 

11,6 

 

207181 

35686 

17,3 

 

272752 

43345 

13,0 

 

319344 

43094 

13,6 

ОВКГ 

Совокупный экспорт 

Взаимный экспорт 

Доля взаимного экспорта,% 

 

343 

 29 

8,1 

 

309 

39 

12,7 

 

259 

38 

10,0 

 

262 

43 

3,8 

Источник. Составлено по UNCTAD Handbook of Statistics 2003. Geneva, 

2003. International Trade Statistics 2003. WTO, Geneva, 2003.р.29. 

 

Второй интеграционной группировкой Латинской Америки стал Централь-

ноамериканский общий рынок (ЦАОР - Central American Common Market – 

CACM), образованный в 1960 г. в составе 5 стран Сальвадора, Гватемалы, Гон-

дураса, Никарагуа, Коста-Рики). Страны-члены намеревались сформировать та-

моженный союз, но достигли только зоны преференциальной торговли в период 

до 1990-х гг. В первые годы функционирования ЦАОР снижение пошлин спо-
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собствовало росту взаимной торговли, но в дальнейшем доля взаимного товаро-

оборота в совокупной торговле снизилась. В целом, за 1990-2002 гг. взаимный 

экспорт группировки увеличился с 667 млн.долл. до 2598 млн.долл., а удельный 

вес  снизился с 15,3% до 11,5%. (см.табл.1) В 1993 г. страны предприняли по-

пытку возродить группировку на основе подписания нового соглашения. Хотя в 

1990-е гг. интеграционные мероприятия в ЦАОР стагнировали, но с началом но-

вого века удалось преодолеть неблагоприятные тенденции и сформировать та-

моженный союз. В 2000г. страны ввели общий таможенный тариф со ставками 

пошлин 0-15%. Одновременно активизировалась деятельность ЦАОР в форми-

ровании зон свободной торговли с другими странами – США (о создании Цен-

тральноамериканской зоны свободной торговли – КАФТА), с Доминиканской 

республикой. Страны Северного треугольника (Сальвадор, Гватемала, Гонду-

рас) подписали соглашение с Мексикой в 2000г. Есть соглашения о двусторон-

них зонах свободной торговли – между Никарагуа и Мексикой (1997г.), между 

Коста-Рикой и Мексикой (1994г.).  

Третья старейшая группировка в регионе объединила страны Карибского 

бассейна. В 1968 г. создана Организация Восточнокарибских государств - ОВКГ 

(б.название - Восточнокарибский общий рынок, Organization of Eastern Carib-

bean States – OECS) и в 1973 г. – Карибское сообщество (КАРИКОМ) в составе 

14 стран. В настоящее время КАРИКОМ – таможенный союз. 

 Еще одна ведущая группировка в Латинской Америке – Андское сообще-

ство (1969г.) в составе 5 стран – Боливии, Колумбии, Эквадор, Перу и Венесу-

элы на рубеже двух веков также достигла такой формы экономической интегра-

ции как таможенный союз. 

Намеченные цели по интеграционному сближению и созданию зон свобод-

ной торговли или таможенных союзов в период 1960-1980 гг. так и не были вы-

полнены по объективным и субъективным экономическим и политическим при-

чинам. 

В отличие от других регионов развивающегося мира страны Латинской 

Америки сравнительно рано освободились от колониальной зависимости еще в 
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Х1Х веке. Колониальное прошлое сказалось на структуре экономики латино-

американских стран, основу которой составляла добыча минерального сырья и 

производство продукции тропического земледелия. Сохранялась огромная тор-

говая зависимость от бывших метрополий. Экономика большинства стран зави-

села от конъюнктурных колебаний мировых рынков. 

В 1990-е гг. повышение уровня экономического развития, углубление ми-

ровых интеграционных процессов в других регионах мира, стремление обеспе-

чить более свободный доступ товаров и услуг  на рынки других стран стимули-

ровали интеграционные процессы в Латинской Америке. В настоящий момент 

регион является наиболее динамично интегрирующимся регионом среди разви-

вающихся стран (см.таблицу 2). 

В целом, по данным Всемирного банка, в Латинской Америке выделяют 21 

соглашение о достижении той или иной формы интеграции. Условно все согла-

шения можно подразделить на две группы. Первая группа – соглашения «перво-

го поколения», созданные по модели Латиноамериканской Ассоциации инте-

грации, а вторая группа – соглашения «второго поколения», взявшие в качестве 

модели соглашение НАФТА. 

Первая модель нацелена на ликвидацию торговых ограничений во взаимной 

торговле, ее основой стали принципы Договора Монтевидео, своего рода «Хар-

тии» ЛАИ. Подобная модель положена в основу 8 зон свободной торговли – 

между Чили и Мексикой (1992г.), между Чили и Венесуэлой (1993г.), между Бо-

ливией и Чили (1993г.), между Колумбией и Чили (1994г.), между Чили и Эква-

дором (1995г.), между Меркосур и Чили (1996г.), между Меркосур и Боливией 

(1997г.), между Чили и Перу (1998г.). 

Вторая модель соглашений отличается более широким охватом и глубиной 

интеграционного взаимодействия на основе координации макроэкономической 

политики, общих правил в отношении правительственных закупок, защиты прав 

интеллектуальной собственности, регулирования сферы услуг, конкурентной 

политики, общих правил происхождения товаров. Эта модель положена в осно-

ву 14 соглашений в Латинской Америке, в том числе Группы «трех», между 
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ЦАОР и Доминиканской республикой, между Мексикой и ЕС, между Мексикой 

и ЕАСТ. 

 

                                                        Таблица 2 

Ведущие интеграционные группировки в Латинской Америке 

Группировка Год 

Созда-

ния 

Число 

стран 

ВВП 

Млрд.долл.

Население 

Млн.чел. 

Результаты 

Деятельности 

Меркосур 1991 4 1440 215 Создан таможенный союз в 1995г. на  

основе ликвидации пошлин и  

введения общего таможенного тари-

фа (со ставками 0-20%). Создана ЗСТ 

с Чили и Боливией. В 1999г. предло-

жено достичь стратегической цели – 

валютный союз, а в средне срочной 

перспективе – сформировать общий 

рынок. 

Андское 

Сообщество 

1969 5 650 112 Создан таможенный союз на основе 

ликвидации пошлин, ОТТ с 1995г. со 

ставками пошлин 5-20% Перу будет 

участвовать только в рамках ЗСТ с 

2005г. Страны намерены сформиро-

вать ЗСТ  

услугами, гармонизировать  

макроэкономическую и аграрную  

политику и достичь общего рынка 

ЗСТ  

Андское-

сообщество-

Меркосур 

1998 9 2090 327 С 2000г. функционирует зона  

свободной торговли на основе  

ликвидации пошлин на все товары 

взаимной торговли 

Центрально-

американский о

щий рынок (ЦАОР)

1961 5 44 32 Функционирует как таможенный 

союз. С 2000г. введен ОТТ со став-

ками пошлин 0-15%, отменены 

большинство пошлин во взаимной 
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торговле. 

Группа «трех» 1995 3 1260 164 В 2005г. должна быть создана зона 

свободной торговли на основе лик-

видации пошлин и нетарифных ог-

раничений, унификации таможенных 

процедур, сотрудничества в других 

сферах 

Карибское  

сообщество 

(КАРИКОМ) 

1973 14 20 6 Действует как таможенный союз на 

основе ликвидации пошлин, гармо-

низации таможенных процедур, вве-

дения общего таможенного тарифа. 

ЗСТ Мексика-ЕС 1999 16 8800 470 К 2007г. намечена либерализация 

96% взаимной торговли, а большин-

ство пошлин отменены с 2003г. 

ЗСТ Чили-Канада 1996 2 905 36 С 1997г. создана ЗСТ на основе от-

мены пошлин на 80% товаров вза-

имной торговли, на остальные 20% 

пошлины будут ликвидированы в 

течение 11-16 лет 

ЗСТ Чили- 

Мексика 

1991 2 1000 115 ЗСТ действует с 1998г., а также час-

тичная либерализация взаимных ин-

вестиций. Торговли услугами, со-

вместная защита прав интеллекту-

альной собственности 

Источник. Составлено авторами. 

Латиноамериканская интеграция развивается в основном по оси Юг-Юг в 

рамках горизонтальной формы, объединяя развивающиеся страны, но есть и 

примеры вертикальной интеграции, когда в группировку входят развитые и раз-

вивающиеся страны по оси Север-Юг (например, подпи санное в 2004г. согла-

шение о Центральноамериканской зоне свободной торговли между ЦАОР и 

США)..  

Современные интеграционные процессы в Латинской Америке происходят 

в рамках концепции «открытого регионализма», впервые получившей призна-
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ние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (одобрена в 1992 г. Советом по тихооке-

анскому экономическому сотрудничеству -СТЭС). 

В 1994 г. Экономическая комиссия ООН для стран Латинской Америки 

(ЭКЛАК) на своей ХХУ сессии в Картахене-де лас Индиас (Колумбия)  разрабо-

тала понятие открытого регионализма, включающее: 

• проведение отраслевой либерализации рынков товаров и услуг, диффе-

ренцированной по срокам реализации для разных стран; 

• проведение широкомасштабной либерализации рынков с участием как 

можно большего числа стран, прежде всего являющимися традиционными 

партнерами; 

• обеспечение стабильности и прозрачности либерализации в соответствии 

с правилами ВТО; 

• повышение роли региональных институтов в макроэкономической ста-

билизации стран в целях минимизации риска возникновения новых кризисов; 

• для защиты национальной экономики проведение умеренных протекцио-

нистских мер в отношении третьих стран и постепенный переход к общим 

внешним тарифам (при необходимости); 

• сокращение транзакционных издержек между странами и внутри каждой 

страны, обеспечить конвертируемость национальных валют, подписание пла-

тежных соглашений; 

• содействие передаче технологий на основе подписания отраслевых со-

глашений; 

• разработка специальных мер по адаптации экономически менее развитых 

стран и регионов, в том числе за счет уменьшения протекционизма, предостав-

ления фискальных льгот для привлечения инвестиций; 

• разработка гибких институциональных структур по привлечению широ-

ких масс населения.1  

                                                 
1 Еl regionalismo abierto en America Latina y el Caribe. -Mexico, 1994.- p.7-8. 
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Из концепции «открытого регионализма» исходит созданный в 1990-е гг. 

Общий рынок стран Южного конуса (Меркосур), являющийся самой динамично 

интегрирующейся группировкой развивающихся стран и Латинской Америки, 

где за несколько лет страны сформировали таможенный союз и намерены реа-

лизовать стратегическую цель -  общий рынок. 

В целом, в Латинской Америке действуют 4 таможенных союза – Мерко-

сур, Андское Сообщество, КАРИКОМ и ЦАОР, стремящиеся также создать об-

щий рынок. Но если Меркосур и Андское Сообщество - динамично развивают-

ся, то ЦАОР и КАРИКОМ активизировали интеграционные усилия в последние 

несколько лет. Прочие интеграционные группировки, в том числе двусторонние, 

сохраняют статус зон свободной торговли. Как предполагается, они интегриру-

ются во Всеамериканскую зону свободной торговли (ФТАА), которая должна 

быть сформирована в составе 34 стран Западного полушария (Северной, Цен-

тральной и Южной Америки, Карибского бассейна) в течение 2005 г. Таким об-

разом, после указанной даты, как представляется, сохранят силу Меркосур, 

Андское Сообщество, Карибское Сообщество и Центральноамериканский об-

щий рынок. 

Огромное влияние на состояние экономических связей в Латинской Амери-

ке, на судьбу интеграционных процессов, а также немалый политический вес 

имеют США, по инициативе которых и был выдвинут первый проект объедине-

ния Америк в единую зону свободной торговли («Американская Инициатива»). 

Единственной группировкой, которая сохраняет крепкие экономические и поли-

тические связи с Европой, является Меркосур. В июне 1996 г. подписано Со-

глашение о межрегиональном сотрудничестве с Европейским Союзом, которое 

вступило в силу в 1999 г. В настоящий период ведутся переговоры о создании 

зоны свободной торговли между двумя группировками. 

В целом, хотя латиноамериканские группировки развиваются более дина-

мичными темпами в отличие от африканских и азиатских группировок, но доля 

взаимной торговли в совокупном товарообороте сохраняется на невысоком 

уровне при явной тенденции роста на протяжении периода 1990-х годов (за ис-
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ключением Центральноамериканского общего рынка, Латиноамериканской ас-

социации интеграции, Организации восточнокарибских государств). Правда, в 

2002г. почти во всех  интеграционных группировках отмечалось сокращение 

доли взаимного экспорта. Особенно существенное снижение характерно для 

Меркосур и ЦАОР. 

                                                                                Таблица 3. 

     Удельный вес взаимного экспорта в совокупном экспорте 

       интеграционных группировок Латинской Америки (%) 

Группировка 1980г. 1990г. 2001г. 2002г. 

Всеамериканская зона свободной торговли 

(ФТАА) 

43,4 46,6 60,1 60,7 

Общий рынок стран Южного конуса (Мерко-

сур) 

11,6 8,9 20,8 11,5 

Карибское Сообщество (КАРИКОМ) 5,3 8,1 13,4 13,5 

Андское Сообщество (АС) … 4,2 11,2 10,2 

Центральноамериканский общий рынок 

(ЦАОР) 

24,4 15,4 15,0 11,5 

Организация Восточнокарибских государств 9,0 8,1 5,6 3,8 

Латиноамериканская ассоциация интеграции 

(ЛАИ) 

13,9 11,6 14,5 13,6 

Источник.Составлено по  UNCTAD Handbook of Statistics 2003. Geneva, 

2003. International Trade Statistics 2003. WTO, Geneva, 2003.р.29. 

Как видно из таблицы 2, в 2003г. наиболее высокую долю взаимного экс-

порта в совокупном экспорте имеют страны-члены КАРИКОМ и ЛАИ.  

  

 
2.ОБЩИЙ РЫНОК СТРАН ЮЖНОГО КОНУСА (Меркосур) 

 
    Устойчивые экономические связи между двумя соседними государствами 

– Аргентиной и Бразилией способствовали разработке Программы интеграции и 

экономического сотрудничества (PICE) в 1986г. по предоставлению преферен-
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циальных торговых режимов и развитию промышленного сотрудничества. Ин-

струментом ее реализации стали двусторонние отраслевые соглашения, опреде-

лившие рамки переговоров по улучшению доступа на рынок товаров, представ-

лявших взаимный интерес. За первые 3 года стороны подписали 24 соглашения 

по активизации взаимной торговли и инвестиций, в ядерной энергетике, биотех-

нологии и транспорте. 

В 1988г. подписан Договор об интеграции, сотрудничестве и развитии (Tra-

tado de Integracion, Cooperacion y Desarollo), поставивший цель ликвидации всех 

барьеров в торговле товарами и услугами в течение 10 лет. Но Договор не имел 

детально разработанной программы и фактически остался политической декла-

рацией. 

В 1990г. Аргентина и Бразилия подписала Буэнос-Айресский Договор, в ко-

тором был сокращен срок торговой либерализации до 5 лет; поставлена цель 

формирования общего рынка; разработан принцип постепенного сокращения 

пошлин на автоматической и линейной основах (до этого использовался пото-

варный принцип). Зафиксированные обязательства позднее приняли Парагвай и 

Уругвай, что стало основой Асунсьонского Договора, подписанного в марте 

1991 г. о создании Общего рынка стран Южного конуса, или Меркосур (Mercado 

Comun del Sur – Mercosur). Таким образом, группировка объединила 4 страны – 

Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. 

Вступление двух малых стран было вызвано конкретными причинами. Для 

Уругвая – торговая либерализация между Аргентиной и Бразилией могла нега-

тивно сказаться на преференциальном доступе товаров на аргентинский и бра-

зильский рынки (преференциальный режим действовал на невзаимной основе). 

Для Парагвая – политический фактор, когда после многолетнего военно-

политического режима членство в Меркосур рассматривалось как важный фак-

тор демократизации страны. 

    В Меркосур также участвуют Чили (1996г.) и Боливия (1997 г.) в качестве ас-

социированных членов, для которых участие в группировке связано с возмож-

ностью создания зоны свободной торговли во взаимных отношениях. В 2000г. 
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одобрено предложение о полноправном членстве Чили в Меркосур (но в рамках 

зоны свободной торговли). 

В Асунсьонском Договоре определены направления экономической инте-

грации в течение 4 лет к концу декабря 1994 г.(определенных как переходный 

период): 

• устранение пошлин; 

• устранение НТО; 

• введение общего таможенного тарифа (детализация оставлена на по-

следующие переговоры); 

• свободное перемещение услуг; 

• свободное перемещение факторов производства; 

• координация макроэкономической и отраслевой политики; 

• создание основных институтов группировки – Совета Общего рынка 

и Группы Общего рынка. 

     С 1991 г. действует Программа торговой либерализации на основе постепен-

ного увеличения размера торговых преференций в отношении базовых ставок 

пошлин. На начальный период их размер составил 40% (что связано с экономи-

ческими отношениями между Аргентиной и Бразилией), каждые полгода префе-

ренции возрастали на 7% с таким расчетом, чтобы на декабрь 1994 г. (для Пара-

гвая и Уругвая на год позже) составить 100%.2 

     Таможенный союз Меркосур был создан достаточно быстро. К концу пере-

ходного периода (декабрь 1994 г.) таможенные пошлины снизились до 0% на 

большинство товаров. Исключением стали чувствительные товары (полуфабри-

каты, некоторые потребительские товары, а также машины и оборудование в 

торговле Парагвая и Уругвая), пошлины, на которые подлежали автоматическо-

му сокращению в рамках адаптационного режима к концу 1999 г. для Аргенти-

ны и Бразилии, к концу 2000 г. для Парагвая и Уругвая. Специальный режим 

был установлен в торговле сахаром и машинотехнической продукцией. 

                                                 
2 Promoting Trade and Investment in the Common Market of the South Lessons for Development Cooperation. 
SICE, Buenos Aires, 2000. p.3. 
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     В соответствии с правилами адаптационного периода список исключений 

подлежит ежегодному сокращению на 20%. На практике разработанный меха-

низм не оказался эффективным инструментом, как этого хотели страны-члены. 

С учетом лоббистских интересов товарные позиции сохранялись в списке ис-

ключений до конца года (хотя торговля ими могла бы быть либерализована 

раньше). По отдельным странам число товарных позиций, находящихся в списке  

исключений, варьировалось от 42 в Бразилии до 952 в Уругвае. Это – сталь в 

Аргентине и Уругвае; хлопок в Парагвае и Уругвае; шерстяные изделия в Пара-

гвае и Бразилии; напитки в Бразилии; обувь в Парагвае; бумага и продукция из 

нее в Аргентине. 

    В целом, беспошлинный режим в Бразилии и Аргентине действует с 1999г., а 

в Уругвае и Парагвае – с 2000 г. 

    Общий таможенный тариф (ОТТ) был введен в 1995 г., именно с этого момен-

та Меркосур стал действующим таможенным союзом. ОТТ исходит из принци-

па тарифной эскалации, имеет 11 ставок от 0% до 20% и применяется в отноше-

нии 85% товарных позиций (по плану до 2000 г.) 15% остались в списке исклю-

чений и в их отношении применяются национальные ставки пошлин. В товар-

ном разрезе – капиталоемкие товары (общая ставка пошлин в 14% введена в Ар-

гентине и Бразилии в 2001 г. и будет введена в Парагвае и Уругвае в 2006г.) и 

продукция информационных технологий  (ставка в 16% будет введена в 2006 г.) 

    Сохраняются нетарифные ограничения, проблемы в торговле сахаром и ма-

шинотехнической продукцией (которые относятся к группе специальных отрас-

лей); применение антидемпинговых процедур во взаимных отношениях, разные 

правила происхождения, что негативно сказывается на принципе свободной 

торговли товарами и свободного транзита. 

    В области нетарифных барьеров достигнуты небольшие результаты. В част-

ности, в 1998 г. утвержден принцип взаимного признания сертификатов на аг-

рарную продукцию. Ликвидированы некоторые согласованные виды НТО. В це-

лом, страны предпочитают проводить гибкую торговую политику и (при необ-

ходимости) вводить специальный импортный режим во взаимной торговле. 
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В 1995 г. принята «Программа действий на 2000г.», нацеленная на активи-

зацию взаимной торговли, ужесточение общей торговой политики и углубление 

экономического сотрудничества. 

    Одним из важных направлений экономических связей в рамках группировки 

является общая политика по торговле продукцией автомобилестроения (автомо-

били, сельскохозяйственные, грузовые и дорожные машины и др.). Соглашение 

об общей политике между Аргентиной и Бразилией (Уругвай и Парагвай отка-

зались) подписано в 2000 г. сроком на 5 лет. 

     Основная идея соглашения – беспошлинная взаимная торговля продукцией 

автомобилестроения при условии ее сбалансированности. Разрешается превы-

шение торгового баланса в размере 3% в 2000г., 5% в 2001г., 7,5% в 2002 г., 10% 

в 2003г. В случае превышении установленного лимита импорт продукции авто-

мобилестроения подлежит взиманию пошлины в 70% от ставки ОТТ для всех 

типов машин и в 75% для всех запасных частей к машинам. Соглашение также 

определяет долю субрегионального компонента (60%) для машин, торговля ко-

торыми ведется на беспошлинной основе. 

    Ставки ОТТ на продукцию автомобилестроения варьируются от 2% для ком-

понентов, не производимых в группировке до 35% на автомобили, автобусы и 

грузовики.3 

    В 2001 г. в общую торговую политику в сфере автомобилестроения внесены 

изменения (в частности, ставка пошлины установлена в 35% на ввоз пассажир-

ских транспортных средств), что позволило Парагваю и Уругваю присоединить-

ся к соглашению. Так, Парагвай, не имеющий собственного автомобильного 

производства, обязался отказаться от ввоза легковых подержанных автомобилей 

старше 7 лет к 2006 г., а в отношении экспорта (что стало стимулом для привле-

чения иностранных инвестиций в создании соответствующих производств) бы-

ли установлены квоты (в 2003 г. – 14 тыс.ед., в 2006 г. – 20 тыс.ед.). 

    Еще одной чертой деятельности Меркосур является общий инвестиционный 

режим, призванный содействовать притоку и защите капиталовложений в рам-

                                                 
3 Mercosur Report #7. Buenos Aires, INTAL, 2002. p.42. 
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ках группировки. Главная цель в инвестиционной сфере - достижение свободно-

го движения капиталов во взаимных рамках.  Инвестиционные вопросы регули-

руются специальными протоколами, являющимися дополнением к Асунсьон-

скому Договору 1991 г., - в Колонском и Буэнос-Айресском. 

    Колонский протокол о взаимном содействии и защите инвестиций в Меркосур 

(17 января 1994г.) регулирует инвестиционную политику в отношении стран-

участниц группировки. Буэнос-Айресский протокол (5 августа 1994 г.) рассмат-

ривает проблемы стимулирования и защиты инвестиций из третьих стран. 

    По многим положениям статьи двух протоколов идентичны и отражают про-

ведение одинаковой инвестиционной политики. В Буэнос-Айресском протоколе 

записано,что стороны не должны предоставлять капиталовложениям инвесто-

рам из третьих стран более благоприятный режим, чем это определено в прото-

коле.  

    Условия допуска инвесторов в Колонском протоколе о взаимных инвестициях 

исходят из национального режима и режима наибольшего благоприятствования.  

    Оба протокола фиксируют стандартные условия инвестиционных режимов:  

• справедливый и равноправный режим: полная защита и безопасность капита-

лов инвесторов; режим недискриминации, который запрещает дискримина-

цию капиталовложений инвесторов другой Договаривающейся стороны;  

• национальный режим как режим не менее благоприятный по сравнению с 

тем, который предоставляется капиталовложениям национальных предпри-

нимателей;  

• режим наибольшего благоприятствования, под которым понимается не менее 

благоприятный режим, чем режим, предоставляемый капиталам из третьих 

стран.  

    Меркосур отличается децентрализованной организационной структурой, в 

основу которой положен принцип консенсуса. 

    Высшим политическим органом служит Совет Общего рынка. В его составе 

министры иностранных дел и министры экономик. Встречи проводятся регу-

лярно не менее 1 раза в год с участием президентов стран-членов. 
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    Исполнительный орган – Группа Общего рынка в составе 4 официальных 

представителей от каждой страны (от министерства иностранных дел, мини-

стерства экономики и центрального банка). Основные функции: реализация 

подписанных соглашений и принятых решений Совета; проведение переговоров 

по координации экономической политики. Под руководством Группы функцио-

нируют 11 рабочих групп: по связи; по горнодобыче; по техническим правилам;  

по финансовым вопросам; по транспорту и инфраструктуре; по экологии; по 

промышленности; по сельскому хозяйству; по энергетике; по вопросам труда, 

занятости и социального страхования; по здравоохранению. 

     Протокол Оуро Прето (1994 г.) внес изменения в институциональную струк-

туру Меркосур: были образованы новые постоянные и коллегиальные органы 

Комиссия по торговле, Совместная парламентская комиссия, Экономический и 

Социальный консультативный форум, Административный секретариат. 

Комиссия по торговле имеет право (в отличие от других органов, являю-

щихся консультативными) принимать решения по вопросам общей торговой по-

литики. В подчинении Комиссии находятся 10 технических комитетов: по та-

рифам и товарной номенклатуре; по таможенным вопросам; по торговым прави-

лам; по государственной политике, нарушающей конкуренцию; по защите кон-

куренции; по несправедливой торговой практике; по защите интересов потреби-

телей; по нетарифным барьерам; по автомобильной промышленности; по тек-

стилю. 

Совместная парламентская комиссия носит консультативный статус и со-

стоит из национальных парламентариев стран-членов. Функции: обсуждение 

вопросов по просьбе Совета Общего рынка; разработка рекомендаций по вопро-

сам интеграционного сближения. 

Экономический и социальный консультативный форум также выполняет 

консультативные функции и представляет интересы предпринимателей стран-

членов в Меркосур. Участники Форума встречаются не менее 2 раз в год для 

разработки рекомендаций (главным образом, для Группы Общего рынка). Чле-
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ны Форума – делегаты, избранные Национальными секциями Форума (в их со-

став входят представители бизнеса и профсоюзов). 

Административный секретариат занимается техническими вопросами, в 

том числе хранит документы, принятые институтами Меркосур. Для финансово-

го обеспечения постоянного штата секретариата страны осуществляют взносы, 

образующие небольшой бюджет группировки. 

    Также в группировке функционирует механизм по урегулированию споров, 

деятельность которого исходит из принципов переговоров, примирения и ар-

битража (в последнем случае создается ad hoc группа в составе 3 судей).  

Меркосур отличается быстрыми темпами роста взаимного товарооборота и 

капиталовложений, что способствовало росту экономической взаимозависимо-

сти, главным образом, между двумя крупнейшими странами группировки – Ар-

гентиной и Бразилией и в меньшей степени между Парагваем и Уругваем. 

За 1990-2001 гг. доля взаимного экспорта в совокупном экспорте группи-

ровки увеличилась с 8,9% до 17,3%,но в 2002г. снизилась до 11,3%. В стоимост-

ном выражении объем взаимного экспорта возрос с 4127 млн.долл. в 1990г. до 

15171 млн.долл.в 2001г. при среднегодовых темпах прироста в 13%. Между тем, 

среднегодовые темпы прироста совокупного экспорта Меркосур ниже в 2 раза и 

равны 6% в период 1990-2001 гг., темпы прироста экспорта в третьи страны – 

5%.4 2002 год стал неудачным периодом в развитии взаимных торговых связей и 

объем взаимного экспорта сократился до 10270 млн.долл. 

                                                                         Таблица 4. 
                      Географическая структура экспорта стран Меркосур 
 
Страна Год Взаимный 

Экспорт 
Экспорт в 
страны Латин-
ской  Америки 

Экспорт в 
другие страны 

Совокупный  
Экспорт 

  Млн. 
Долл. 

% Млн. 
Долл. 

% Млн. 
Долл. 

% Млн. 
Долл. 

% 

Аргентина 1990 
2002 

1833 
5711 

3,9 
6,4 

1577 
5605 

3,4 
6,3 

8943 
14036 

19,3 
15,8 

12353 
25352 

26,6 
28,6 

Бразилия 1990 1320 2,8 2399 5,2 27695 59,7 31414 67,7 

                                                 
4  International Trade Statistics 2003. WTO Report. Geneva, 2003.p.58.  
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2002 3310 3,7 7589 8,6 49463 55,8 60362 68,1 
Парагвай 1990 

2002 
379 
580 

0,8 
0,7 

123 
165 

0,3 
0,2 
 

457 
285 

1,0 
0,3 
 

959 
1030 

2,1 
1,2 

Уругвай 1990 
2002 

595 
607 

1,3 
0,7 

94 
183 

0,2 
0,2 
 

1004 
1071 

2,2 
1,2 

1693 
1861 

3,6 
2,1 

Меркосур 1990 

2002 

4127 

10270 

8,9 

11,5 

4193 

13542 

9,0 

15,0 

38099 

64855 

82,1 

73,2 

46419 

88605 

100,0 

100,0 

Источник. International Trade Statistics 2003. WTO Report. Geneva, 2003.p.58.  
Большое влияние на состояние взаимной торговли оказал азиатский финан-

совый кризис, способствовавший резкому сокращению объема товарооборота, 

но с 2000г. наметилась тенденция роста. С середины 2001 г. ситуация вновь ста-

ла ухудшаться вследствие экономического кризиса в Аргентине и девальвации 

национальной валюты Бразилии – бразильского реала. Результатом стало введе-

ние таможенных пошлин во взаимной торговле и односторонние изменения ста-

вок общего таможенного тарифа. Так, Аргентина в 2000г. сократила на 10% по-

шлины на капиталоемкие товары в целях стимулирования экономического рос-

та; в 2001 г. правительство страны изменило ставки пошлин в отношении 2700 

товарных позиций. В основном это было увеличение ставок (до 35% на одежду 

и текстиль; до 20-26,6% на продовольствие и фототовары; до 30% на текстиль), 

но пошлины на отдельные товары снизились (например, до 0 на капиталоемкую 

продукцию).5 

В ответ Бразилия приостановила свое участие в переговорах по разработке   

нового общего режима в торговле продукцией автомобилестроения и изменении 

структуры ОТТ, представлявших интерес для Аргентины. 

В 2001 г. Парагвай принял решение ликвидировать взаимные торговые 

преференции и ввел пошлины в 10% в отношении ввоза 352 товаров из партне-

ров в целях защиты местных отраслей от дешевого импорта из Бразилии (вслед-

ствие девальвации валюты) и Аргентины (вследствие стимулирования экспор-

та). Еще один участник группировки – Уругвай также увеличил ставки пошлин 

на 3% в отношении машин, ввел режим импортного контроля в отношении тек-

                                                 
5 Estevadeordal A., Goto J., Saez R. The New Regionalism in the Americas: The Case of Mercosur. INTAL April 
2000. WP 5. Washington DC, 2000. p.13. 
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стиля и обуви, установил минимальные фиксированные цены на ввоз раститель-

ных масел из Аргентины. 

По мнению экспертов, подобные меры следует расценивать как стремление 

стран сохранить Меркосур в качестве зоны свободной торговли.6 

Изменилась товарная структура экспорта группировки в сторону роста доли 

продукции с добавленной стоимостью. В 1998 г. доля промышленной продук-

ции во взаимном экспорте равнялась 67,7%, тогда как в экспорте в третьи стра-

ны – 41,3%. В промышленном экспорте выше доля капиталоемких и техноемких 

товаров, в основном – продукция автомобилестроения, химическая и нефтехи-

мическая продукция. 

     Рост товарооборота стимулировал ПЗИ, в том числе во взаимных рамках. 

Инвестиционный бум в 1990-е гг. сопровождался быстрыми темпами роста 

спроса, реструктуризацией экономики, что стимулировало повышение степени 

экономической взаимозависимости, сохраняющейся на невысоком уровне. Так, 

доля взаимного экспорта в совокупном экспорте Аргентины возросла с 3,9% до 

8,5%, в экспорте Бразилии - с 2,8% до 7,2% за 1990-2001 гг.7 

    Взаимная торговля Меркосур характеризуется ассиметричностью, вызванной 

экономической дифференциацией по объему ВВП и численности населения, ко-

гда доля Бразилии в указанных двух показателях составляет 2/3, а доля Арген-

тины – ¼. 

     В целом, на взаимную торговлю влияют такие факторы, как снижение торго-

вых барьеров в рамках национального торгового реформирования; еще до соз-

дания Меркосур Аргентина и Бразилия провели национальную торговую либе-

рализацию; Аргентина и Бразилия намного крупнее Парагвая и Уругвая, что оз-

начает огромное влияние на динамику взаимной торговли товаропотоков между 

Аргентиной и Бразилией; состояние валютных курсов стран. 

    В целом, на углубление интеграционных процессов в Меркосур оказывают 

немалое влияние дезинтегрирующие факторы: 

                                                 
66 Mercosur Report (#7), 2001-2002. Buenos Aires, INTAL, 2002. p.39. 
7 Op.cit., p.13. 



 19

• экономическая дифференциация по объему ВВП в целом и в расчете на 

душу населения, по уровню экономического развития между двумя круп-

ными и более экономически развитыми странами (Аргентиной и Бразили-

ей) и двумя небольшими и менее развитыми странами (Уругваем и Пара-

гваем); 

• противоречия в отношении формы экономической интеграции в группи-

ровке. С самого начала у партнеров не было единого мнения. Если Брази-

лия выступала за таможенный союз, то Аргентина и Парагвай склонялись 

к идее зоны свободной торговли (чтобы сохранить автономность и гиб-

кость внешнеторговой политики, иметь право самостоятельно участвовать 

в переговорах с другими группировками и странами). Так, Аргентина 

стремится заключить соглашение о зоне свободной торговли с США; 

• сохраняющиеся барьеры во взаимной торговле. В 2002 г., например,  

Группа общего рынка выявила 82 случая ограничений во взаимной тор-

говле, главным образом, между Аргентиной и Бразилией. В основном, это 

– технические правила, фитосанитарные меры, налоговые и финансовые 

ограничения, таможенные и административные процедуры, действие мо-

нополий. 

     По Асунсьонскому Договору стратегическая цель Меркосур - формирование 

общего рынка на основе свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и 

лиц. В начале ХХ1 века максимальные успехи достигнуты в отношении свобод-

ного перемещения товаров, проведения общей инвестиционной политики в рам-

ках национального режима. Практически ничего не сделано в плане либерализа-

ции взаимной торговли услугами (хотя Протокол об услугах подписан в 1997 г.) 

и свободного перемещения лиц.  

     Что касается дальнейшего углубления интеграционных процессов в Мерко-

сур, то в 1999г. Аргентина предложила исследовать целесообразность введения 

общей валюты и создания валютного союза, но эта идея не нашла понимания у 

партнеров. 
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     В целом, в начале 2000-х гг. Меркосур оказался в трудном положении: инте-

грационный процесс стагнирует, хотя группировка остается самым важным ин-

теграционным проектом развивающегося мира в целом  и Латинской Америки в 

частности. Причина – экономические трудности в двух ведущих странах груп-

пировки – Аргентине и Бразилии, что и вызвало стремление видеть в Меркосур 

зону свободной торговли. 

     Меркосур активизировал экономические связи с другими интеграционными 

группировками и странами. В 1995г. подписано Межрегиональное соглашение о 

сотрудничестве с Европейским Союзом, которое вступило в силу в 1999г. Ве-

дутся переговоры о создании зоны свободной торговли во взаимных рамках. 

     С Андским Сообществом подписаны два соглашения: о создании Зоны сво-

бодной торговли (1998г.) и об экономическом сотрудничестве (2002г.). Эконо-

мические связи между двумя самыми динамичными интеграционными группи-

ровками Латинской Америки основаны на торговых преференциях, действую-

щих в рамках Латиноамериканской ассоциации интеграции на двусторонней ос-

нове. 

    Ведутся также переговоры с Мексикой о формировании зоны свободной тор-

говли, пока же в 2002 г. подписано соглашение об экономическом сотрудниче-

стве. 

    Бразилия - лидер латиноамериканской экономической интеграции: в противо-

вес американскому плану расширения НАФТА за счет отдельных стран региона, 

предложила в 1994 г. проект Южноамериканской зоны свободной торговли 

(South American Free Trade Agreement – SAFTA). Предполагалось, что  интегра-

ционным центром выступит Меркосур (предлагалось создать зоны свободной 

торговли между Меркосур и Андским Сообществом, между Меркосур и Цен-

тральноамериканским общим рынком, расширение состава Меркосур и заклю-

чить соглашения о двусторонних зонах свободной торговли). Этот проект наря-

ду с американским планом рассматривался на 1 Всеамериканском саммите в 

1994 г. в Майами (см.подробнее п.5).  
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3.АНДСКОЕ СООБЩЕСТВО 
     Андское Сообщество является одной из динамичных группировок в Латин-

ской Америке. В 1969 г. шесть стран Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Чили 

(вышла в 1976 г.) и Эквадор подписали Картахенский Договор (или Андский 

Пакт) о создании Андской Группы как таможенного союза в течение 10 лет. 

Страны стремились расширить национальные разрозненные рынки, содейство-

вать индустриализации в рамках политики импортозамещения на субрегиональ-

ной основе.  

     В качестве инструментов достижения этих целей были определены совмест-

ное промышленное планирование, торговая либерализация, гармонизация эко-

номической политики, введение общего таможенного тарифа, предоставление 

особого режима экономически менее развитым странам – Боливии и Эквадору.  

    Стратегическая цель – формирование общего рынка так и не была выполнена, 

т.к. страны акцентировались на активизации взаимного экономического сотруд-

ничества в сферах торговли, инвестиций и промышленности. На конец 1980-х 

гг. успехи во взаимной торговле были минимальными: страны смогли лишь сни-

зить ставки пошлин во взаимной торговле, что содействовало некоторому росту 

ее объема. Основные причин неудач в торговой либерализации связаны с про-

блемой внешнего долга, пик которой пришелся на 1982 г., и спецификой поло-

жений Картахенского договора, где содержится большое число исключений, 

лимитировавших эффект интеграции. В результате доля взаимной торговли в 

рамках Андской Группы составила лишь 2 % на конец 1980-х гг. Были созданы 

Андская корпорация развития для финансирования совместных проектов и Анд-

ский резервный фонд по стабилизации платежного баланса. 

    В 1989г. на саммите в Галаппагосе президенты стран-членов предприняли по-

пытку оживить интеграционную группировку, подписав Декларацию Иса, наце-

ленную на консолидацию совместных усилий, укрепление внешних связей,  

объединение Латинской Америки на основе формирования общего рынка. В 

1990 г. был подписан Ла-Плазский Акт о формировании зоны свободной тор-

говли и определены ее направления: 
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• ликвидация таможенных пошлин и нетарифных барьеров во взаимной 

торговле; 

• устранение системы преференций для менее развитых стран; 

• отказ от совместного промышленного планирования; 

• предоставление национального режима зарубежным инвесторам. 

     В 1991 г. в Протоколе Барахоны поставлена цель поэтапной интеграции от 

зоны свободной торговли к общему рынку – Андскому Сообществу. 

    В целом, 1990-е гг. богаты на различные инициативы по оживлению интегра-

ционных усилий в рамках группировки. Так, Протокол Кито (1995г.) преду-

смотрел реформирование институциональной структуры и создание Андского 

общего рынка в рамках концепции «открытого регионализма», повышение меж-

дународной конкурентоспособности стран, углубление интеграции в Латинской 

Америке и Западном полушарии в целом, укрепление экономических связей с 

Европейским Союзом. Протокол Трухильо (1996г.) стал ревизией Картахенского 

Договора и внес существенные  изменения в институциональную структуру ор-

ганов. Андский Пакт был переименован в Андское сообщество наций (Andean 

Community of Nations),создана Андская система интеграции. 

     Одна из принципиальных особенностей АС – создание  институциональной 

структуры с ограниченными наднациональными функциями по модели ЕС.  

       Институциональная структура группировки, получившая название Андской 

Системы интеграции, включает 3 основных органа: Президентский Совет, Совет 

министров иностранных дел и Комиссию, деятельность которых носит надна-

циональный характер.  Вспомогательные органы состоят из Общего секретариа-

та, Андского Суда, Андской корпорации развития, Андского Парламента. 

        Также в рамках Сообщества  действуют Андский предпринимательский 

консультативный совет,   Андский консультативный совет по трудовым вопро-

сам, Латиноамериканский резервный фонд (финансирует страны при дефиците 

платежного баланса), Андский Университет Симона Боливара (образование, ис-

следования, повышение квалификации и предоставление услуг), Конвенция Си-

мона Родригеса (вопросы трудового сотрудничества), Конвенция Ипполита 
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Унануе (вопросы здравоохранения), Конвенция Андреса Белло (вопросы техно-

логий, образования, культуры и науки). 

    Рассмотрим подробнее состав, функции и роль каждого из перечисленных ор-

ганов Андской Системы интеграции. 

    Андский Президентский совет действует с конца 1980х гг., а регулярные 

встречи президентов стран-партнеров проводятся с 1989 г. 2 раза в год, в на-

стоящее время – 1 раз в год. Несмотря на некоторые политические разногласия 

(например, в 1992-1995 гг., когда встречи президентов не проводились из-за пе-

руанских событий) Президентский совет служит важным инструментом в дос-

тижении интеграционных целей. С 1990 г. он получил статус высшего органа 

АС. Его функции – определение интеграционной политики группировки с уче-

том интересов субрегиона, оценка достигнутых результатов деятельности груп-

пировки. 

    Совет министров иностранных дел осуществляет внешнеполитическую дея-

тельность Сообщества на основе регулярных (2 раза в год) встреч министров 

иностранных дел стран-членов. Он призван координировать участие группиров-

ки в международных организациях и переговорах, заключать соглашения со 

странами-нечленами и с другими группировками. Решения принимаются в фор-

ме деклараций и собственно решений. Нередко Совет министров дублирует дея-

тельность другого органа – Комиссии, которая является единственным законо-

дательным органом, ответственным за разработку решений АС. 

    В составе комиссии: официальные представители каждой страны на уровне 

министров торговли. Заседания проводятся 3 раза в год с приглашением специа-

листов в зависимости от сущности обсуждаемых вопросов. Функции Комиссии 

Андского Сообщества: разработка, исполнение и оценка общей политики в сфе-

ре экономической интеграции по торговле и инвестициям; принятие мер по вы-

полнению целей и задач, поставленных Картахенским Договором; координация 

совместной позиции стран-членов в международных организациях и перегово-

рах с третьими странами и группировками. Принимаемые решения по вопросам 

торговли являются обязательными для стран-членов. 
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     Общий секретариат Андского Сообщества – исполнительный орган во главе 

с Генеральным секретарем, который избирается Советом министров иностран-

ных дел АС. Общий секретариат готовит проекты решений для Андского Совета 

министров иностранных дел, осуществляет руководство интеграционным про-

цессом, решает вопросы, переданные на его усмотрение. Решения имеют форму 

Резолюций (что отличает Секретариат АС от секретариатов других интеграци-

онных группировок, выполняющих чисто технические функции). Несет ответст-

венность перед странами-членами за свою деятельность. Предполагается даль-

нейшее расширение функций Общего секретариата, в частности, по бюджетным 

вопросам. Штаб-квартира расположена в столице Перу, г.Лима. 

    Уникальным для латиноамериканской практики является Андский Суд (1985 

г.), призванный интерпретировать решения, принимаемые Президентским Сове-

том, Комиссией и Общим секретариатом, и отменять их при несоответствии 

правовым основам Андского Сообщества. В его составе 5 судей, независимых в 

своей деятельности от страны, гражданами которой они являются. С 1999 г. 

произошло расширение компетенции Андского Суда на новые сферы – арбит-

раж, трудовые вопросы. 

     Андский Парламент (1980 г.) включает парламентариев национальных кон-

грессов каждой страны-члена. Планируется, что в 2007 г.  парламент будет со-

стоять из парламентариев, избираемых на основе прямых всеобщих выборов, 

что уже применяется в венесуэльской практике. Участвует в правовом процессе 

на основе предложения проектов решений, представляющих общий интерес; со-

действует гармонизации законодательств стран-членов и координации деятель-

ности парламентов Андских стран с парламентами других государств. 

    Андская Корпорация Развития служит финансовым институтом АС, создан-

ным в 1968 г. В настоящий момент в ее состав входят не только представители 

стран Андского Сообщества, но и других государств Латинской Америки, также 

являющиеся держателями акций (Бразилия, Мексика, Панама, Парагвай, Трини-

дад и Тобаго, Уругвай, Чили и Ямайка).  Цели ее деятельности: финансовое со-

провождение интеграционного процесса на основе стимулирования привлече-
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ния зарубежных инвестиций, повышение уровня развития инфраструктуры, ин-

теграция финансовых рынков и рынков долгосрочных капиталов, оказание под-

держки частнопредпринимательскому сектору в странах-участницах.  

     Основной целью Картахенского договора (1991 г.) стало формирование по-

этапное зоны свободной торговли (к 1992г.) и таможенного союза. Колумбия и 

Венесуэла, Боливия и Эквадор в течение 1992-1993 гг. ликвидировали полнины 

во взаимной торговле. Перу отказалась от выполнения своих обязательств и 

лишь в 1997 г. достигнуто соглашение о поэтапном присоединении страны к зо-

не свободной торговли с 2000 г. по нечувствительным товарам и с 2005 г. по 

чувствительным товарам (в рамках Либерализационной программы). 

     В настоящее время Андское сообщество функционирует как таможенный 

союз на основе введения общего таможенного тарифа и проведения общей тор-

говой политики в отношении третьих стран. Ставки общего таможенного тари-

фа равны 5% на сырье и промышленное оборудование; 10-15% на полуфабрика-

ты и капиталоемкие товары; 20% на готовую продукцию, а в среднем – 13,6%. 

ОТТ действует в 4 странах за исключением Перу.  

     Исключения из ОТТ составляют: специальный режим для Эквадора, что по-

зволяет правительству временно повышать ставки пошлин на 5%; общий режим 

для Боливии, где пошлины имеют только две ставки (а не четыре) – в 5% и 10%; 

чувствительная продукция. По состоянию на конец 2001 г., Эквадор имел 247 

товаров, Колумбия – 64 товара, Венесуэла – 33 товара, признанных чувстви-

тельными для национальных экономик и не подпадавших под режим общего 

таможенного тарифа.8 Специальный режим может быть применен в отношении 

товаров, не производимых в стране-импортере. В этом случае страна вправе 

снизить пошлины до 0% на сырье и капиталоемкую продукцию после информи-

рования других партнеров по группировке. 

    В 2005 г. вступил в силу новый ОТТ (вторая версия согласно подписанному 

соглашению в 2002 г.) с более низкими ставками пошлин и сохранением специ-

                                                 
8 Andean Report 2002. Buenos Aires, 2002. p.11. 
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ального режима в отношении экономически менее развитых стран – Эквадора и 

Боливии. Его ставки – 0%, 5%, 10%, 20%. 

    Параллельно таможенной либерализации проводится устранение и гармони-

зация нетарифных барьеров. Так, создана Андская система стандартизации, тес-

тирования, сертификации, технических правил и метрологии. Разработана но-

менклатура общего таможенного тарифа (НАНДИНА); Андская методология 

определения таможенной стоимости; правила транзита; проводится координа-

ция деятельности таможенных служб стран-членов. 

    Нередки случаи применения защитных мер в торговле с партнерами по Со-

обществу. В частности, в период 1991-2001 гг. рассматривались 14 обвинений в 

демпинге, 12 случаев незаконного применения защитных мер, 3 случая субси-

дирования.9 

    Сначала ЗСТ, а затем и таможенный союз оказали огромный эффект на дина-

мику взаимной торговли, объем которой рос более быстрыми темпами (в 5 раз) 

по сравнению с товарооборотом с третьими странами. Так, за 1990-2001 гг. 

среднегодовые темпы прироста взаимного экспорта стран Андского Сообщества 

оценивались в 15% в среднем ежегодно, тогда как среднегодовые темпы при-

роста совокупного экспорта – 5% и экспорта в третьи страны – 4%. Доля взаим-

ного экспорта в совокупном экспорте возросла с 4,3% до 11,2% в 1990-2001 гг., 

в стоимостном выражении объем взаимного экспорта – с  1325 млн.долл. в 

1990г. до 5826 млн.долл. в 2001 г.10 Но 2002г. стал неудачным периодом в раз-

витии взаимных торговых связей – снизилась и доля взаимного экспорта до 

10,2% и стоимостной объем взаимного экспорта до 5415 млн.долл. (см.табл.5) 

                                                                                         Таблица 5. 

         Географическая структура экспорта стран Андского Сообщества 

 Год Взаимный 
Экспорт 

Экспорт в  
страны 
Латинской  
Америки 

Экспорт в 
другие страны 

Совокупный  
Экспорт 

                                                 
9 Andean Report 2002. Buenos Aires, 2002. p.16. 
10 International Trade Statistics 2003. WTO Report. Geneva, 2003.p.60.  
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 Млн. 
Долл. 

% Млн. 
Долл. 

% Млн. 
Долл. 

% Млн. 
Долл. 

% 

Боливия 
 

1990 
2001 
2002 

 60 
367 
396 

0,2 
0,7 
0,7 

357 
428 
420 

1,1 
0,8 
0,8 

509 
490 
494 

1,6 
0,9 
0,9 

926 
1285 
1310 

3,0 
2,4 
2,5 

Венесуэла 1990 
2001 
2002 

489 
1402 
1223 

1,6 
2,7 
2,3 

2278 
5073 
4475 

7,3 
9,7 
8,5 

14730 
20934 
21192 

47,3 
39,8 
40,0 

17497 
27409 
26890 

56,2 
52,2 
50,8 

Колумбия 1990 
2001 
2002 

373 
2757 
2318 

1,2 
5,2 
4,4 

802 
1619 
1558 

2,6 
3,1 
2,9 

5591 
7881 
8125 

18,0 
15,0 
15,4 

6766 
12257 
12001 

21,7 
23,3 
22,7 

Эквадор 1990 
2001 
2002 

189 
836 
983 

0,6 
1,6 
1,9 

587 
662 
440 

1,9 
1,3 
0,8 

1938 
2997 
3607 

6,2 
5,7 
6,8 

2714 
4495 
5030 

8,7 
8,6 
9,5 

Перу 1990 
2001 
2002 

214 
514 
496 

0,7 
1,0 
0,9 

283 
852 
789 

0,9 
1,6 
1,5 

2733 
5726 
6403 

8,8 
10,9 
12,1 

3230 
7092 
7688 

10,4 
13,5 
14,5 

Андское 

Сообщество

1990 

2001 

2002 

1325 

5876 

5415 

4,3 

11,2 

10,2 

4307 

8634 

7682 

13,8 

16,4 

14,5 

25501 

38028 

39821 

81,9 

72,4 

75,2 

31133 

52538 

52919 

100,0 

100,0 

100,0 

Источник. International Trade Statistics 2003. WTO Report. Geneva, 2003.p.58.  
 
    Общая политика проводится не только в торговле, но и в таких сферах, как 

автомобилестроение, сельское хозяйство, инвестиции, конкуренция, защита 

прав интеллектуальной собственности, торговля услугами. 

    Общая сельскохозяйственная политика осуществляется в рамках Андской 

системы цен, Андской системы защиты растений и животных. 

    Андская система цен призвана стабилизировать импортные цены на отдель-

ные аграрные товары, отличающиеся резкими колебаниями мировых цен. Ста-

бильность достигается за счет увеличения адвалорных пошлин при падении ми-

ровых цен выше установленного уровня, и, напротив, снижения ставок пошлин 

до 0% при росте мировых цен ниже установленного уровня. Таким образом, ме-

ханизм стабилизации призван противостоять колебаниям мировых цен. На прак-

тике он применяется в основном в Колумбии, Эквадоре и Венесуэле. 

    В целом, подобная практика стабилизации цен на аграрную продукцию про-

тиворечит нормам и правилам ВТО, так как служит протекционистским барье-

ром защиты национальной экономики, негативно сказывается на эффективности 

производства обработанной сельскохозяйственной продукции. На Президент-

ском Совете в Санта-Круз (2000 г.)  было решено сократить список товаров, 
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подпадающих под механизм ценовой стабилизации и повысить уровень про-

зрачности его применения.  

    В 1999 г. подписан Лимский Акт, в котором решено интенсифицировать эко-

номическую интеграцию в рамках Андского Сообщества и создать общий ры-

нок в 2005 г., достичь экономической стабильности и снизить уровни инфляции 

до 10% в среднем ежегодно. 

     В целом, страны-члены Андского Сообщества достигли максимальных пре-

имуществ в свободном передвижении товаров. Между тем, по трем другим на-

правлениям общего рынка (свободное перемещение капиталов, лиц и свободная 

торговля услугами) успехи минимальны. 

     Либерализация взаимной торговли услугами (за исключением авиатранспор-

та и правительственных функций) проводится на основе общей программы, 

принятой в 1998 г. Намечено ликвидировать ограничения в торговле услугами к 

2005 г., предоставить национальный режим и право свободного доступа на рын-

ки АС зарубежным поставщикам услуг. 

    Принцип свободного перемещения капиталов стал постепенно реализовы-

ваться на основе национального режима в отношении иностранных капитало-

вложений, патентов, лицензий и роялти (1991 г.), свободного перевода нетто-

доходов за рубеж. Достигнуто соглашение о признании важности устранения 

ограничений в движении капиталов. В целом, страны-члены имеют открытые 

инвестиционные режимы в отношении долгосрочных капиталов, проводится 

либерализация финансовых ресурсов (в банковской и финансовой сфере), что 

стимулирует капиталопотоки, как во взаимных рамках, так и приток из третьих 

стран. 

    С 1991 г. функционирует общий режим для ТНК Андского Сообщества (An-

dean Multinational Enterprises – AME) Согласно нему ТНК, созданные при уча-

стии капиталов стран-партнеров, получают преимущества и льготы при дея-

тельности на территории АС. АМЕ и их филиалы пользуются национальным 

режимом, и подлежат регулированию национального законодательства страны 

пребывания. 
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    Еще одно направление общего рынка – свободное перемещение лиц. Этот 

принцип должен быть реализован не позднее конца 2005 г. Основные успехи, 

достигнутые на данный момент: разработка общего Андского паспорта и иден-

тификационного документа, позволяющие безвизовые поездки туристов по тер-

ритории стран-партнеров. Решено, что Андский паспорт станет действовать в 

конце 2005 г. и будет использоваться при миграции лиц. На практике безвизо-

вый режим уже функционирует между странами АС, за исключением Венесу-

элы (в ответ Боливия обязывает венесуэльцев, прибывающих на ее территорию, 

иметь визовую отметку).  

     Одной из принципиальных особенностей Андского Сообщества (помимо 

наднациональных функций основных органов) является внешнеполитическое 

сотрудничество как важный инструмент консолидации интеграционного про-

цесса и укрепления совместных действий стран, в частности, в сфере торговой 

либерализации.  

    В целом, Андское Сообщество прошло нелегкий путь интеграционного сбли-

жения от зоны свободной торговли к таможенному союзу и формируемому ны-

не общему рынку (к 2005 г.) и является одной из наиболее динамичных интегра-

ционных группировок мира. 

 

4.КАРИБСКОЕ СООБЩЕСТВО (КАРИКОМ) 
    Карибское Сообщество (Caribbean Community – CARICOM) было создано по 

Договору Чагуарамас в 1973 г. в составе 12 стран и территорий Карибского бас-

сейна – Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Доминики, 

Гайаны, Гренады, Сент-Киттс и Невиса, Ямайки, Сент Люсии и Гренадин, Три-

нидад и Тобаго, Монтсеррат (британская колония). С 1995 г. в состав вошли Су-

ринам, в 1997 г. – Гаити. Сейчас КАРИКОМ объединяет 14 стран и территорий. 

    Основные цели Карибского Сообщества: (1) формирование общего рынка на 

основе свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и лиц; (2) укрепле-

ние авторитета стран-членов в регионе за счет координации внешней политики; 

(3) объединение ресурсов в сферах образования, здравоохранения, экологии, 



 30

связи, науки и технологий, метеорологии, противостояния природным стихиям. 

Вместе с тем в Договоре определены лишь пути торговой либерализации в рам-

ках зоны свободной торговли и постепенного перехода к таможенному союзу. 

    В 1989 г. подписана Декларация Гранд Ансе, впервые поставившая цель фор-

мирования единого экономического пространства. В соответствии с концепцией 

стран-членов единое экономическое пространство предполагает свободное пе-

ремещение товаров, услуг, капиталов и лиц; координацию и гармонизацию мак-

роэкономической политики. 

    Во второй половине 1990-х гг. странами-членами подписаны Протоколы, до-

полнившие концепцию единого рынка в рамках КАРИКОМ за счет реорганиза-

ции институциональной структуры группировки (положения вступили в силу в 

1997 г.), о либерализации взаимной торговли услугами и перемещении капита-

лов (в силе с 1998 г.); также о промышленной и аграрной политике; о торговой 

политике; о транспортной политике. В переговорной стадии находятся докумен-

ты о конкурентной политике; о создании механизма разрешения споров.  

    Реальное интеграционное сближение стран Карибского Сообщества началось 

с 1990-х гг. чему способствовали такие факторы, как углубление и расширение 

мировых интеграционных процессов, глобализация мировой экономики, быст-

рая торговая либерализация в Западном полушарии, невысокие темпы экономи-

ческого развития стран Карибского бассейна. 

    Страны Карибского бассейна являются бывшими британскими колониями (а  

Монтсеррат и ныне  сохраняет колониальный статус), имеют общие политиче-

ские и культурные ценности, общий язык (английский), аналогичные правитель-

ственные структуры. Исключение составляют Суринам и Гаити, не являющиеся 

англоговорящими странами и имеющие лингвистические, этнические и куль-

турные различия с большинством стран интеграционной группировки. Благо-

приятную роль играет географическая близость к США, стратегическое поло-

жение на главных торговых путях в Западном полушарии, между Европой и 

Америкой. 



 31

     7 стран (Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент Китс и Невис, Сент 

Люсия, Сент Винсент и Гренадины, Монтсеррат) входят в состав Организации 

Восточнокарибских государств11. Страны-члены - небольшие по территории и 

объему ВВП, на их долю приходится лишь 1/10 ВВП КАРИКОМ. Вместе с тем, 

это – более богатые страны, где среднедушевой ВВП составляет в среднем 3200 

долл., тогда как в среднем в КАРИКОМ – 2400 долл.12  

    Совокупные показатели по КАРИКОМ в целом определяют немалые возмож-

ности развития группировки: население составляет 6 млн.чел., территория – 420 

тыс.кв.км, совокупный ВВП – 15 млрд.долл. Отдельно взятые страны имеют уз-

кие внутренние рынки с числом потребителей не более 500 тыс.чел.,   а также 

небольшую территорию (менее 5 тыс. кв.км).      Ежегодный объем ВВП в сред-

нем по отдельно взятым странам оценивается в 1,2 млрд.долл.13 Крупнейшими 

странами КАРИКОМ являются Тринидад и Тобаго, Ямайка и Барбадос, которые 

составляют 80% совокупного ВВП и 2/3 экспорта региона. 

    Одним из основных дезинтегрирующих факторов служит узость внутренних 

рынков, что ограничивает экспортную базу и ведет к интенсификации внеэко-

номических форм сотрудничества – в сферах внешней политики и функцио-

нального сотрудничества, в которых достигнут больший успех по сравнению с 

торговой сферой. Это отличает КАРИКОМ от других латиноамериканских 

группировок. Среди других дезинтегрирующих факторов можно выделить: 

• узость экспортной базы. Большинство стран зависят от динамики экспорта 

ограниченного числа природных ресурсов или от доходов от туризма. То-

варная структура экспорта представлена сырьевыми ресурсами – аграрно-

го (сахар, бананы) или минерального происхождения. В некоторых стра-

нах один товар дает до 1/3  – ½ экспортных доходов. Например, в Доми-

нике – бананы, в Сент Китс и Невис – сахар. 

                                                 
11 Создан в 1981 г. на основе Договора Бассетерре в целях содействия экономическому сотрудничеству, уг-
лубления интеграционного сближения, достижения максимально возможной гармонизации внешней поли-
тики среди стран-членов. В 1991 г. поставлена цель создания единого рынка. 
12 Jessen A., Rodrigez E. The Caribbean Community: Facing the Challenges of Regional and Global Integration. 
IADB, Jan.1999. р.7 
13 Op.cit. p.12. 
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• Узость внутренних ресурсов, что ведет к большой зависимости от импорта 

для поддержки внутреннего производства и удовлетворения потребитель-

ских запросов. Страны остро зависят от объема экспортных доходов, не-

обходимых для финансирования экономического развития. Как и все не-

большие экономики Карибского бассейна страны КАРИКОМ отличаются 

высокой степенью открытости при показателе экспортной квоты равном 

116% в среднем.14 Высокая степень открытости ведет к высокой зависи-

мости стран от динамики мировых цен и изменения торгово-политических 

условий в странах-контрагентах. 

• Большая зависимость от предоставления торговых преференций на рын-

ках Европейского Союза и Северной Америки, которые были отменены 

или существенно снижены в последние годы. 

Институциональная структура КАРИКОМ создана в 1973 г. и реформиро-

вана в 1997 г.  

Высшим органом является Конференция глав государств и правительств, 

определяющая общую политику группировки. В деятельности Конференции 

оказывает содействие Бюро конференции (т.н. «тройка») в составе действующе-

го на данный момент и предшествующего Председателей Конференции и Гене-

рального секретаря. Бюро несет ответственность за разработку проектов пред-

ложений, достижение консенсуса между странами и содействует реализации 

принимаемых решений. 

Другой орган – Совет министров отвечает за разработку стратегии плани-

рования и координации в рамках экономической интеграции, функционального 

сотрудничества и внешних связей. Функционируют 4 Совета министров: по тор-

говле и экономическому развитию; по иностранным делам и делам Сообщества; 

по развитию людских ресурсов и социальной сферы; по финансам и планирова-

нию. 

                                                 
14 Рассчитан как объем экспорта товаров и услуг плюс объем импорта товаров и услуг, деленный на объем 
ВВП и умноженный на 100%. 
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Техническими делами занимается Секретариат, служащий администра-

тивным органом со штаб-квартирой в Гайане. В его состав включены Генераль-

ный секретарь и по 1 официальному представителю от каждой страны. 

Вспомогательными органами являются Комитет по правовым вопросам, 

Бюджетный комитет, Комитет управляющих центральными банками. Есть так-

же Метеорологический институт, Институт КАРИКОМ, Продовольственная 

корпорация, Институт по охране природы, Институт по исследованиям и разви-

тию сельского хозяйства, Региональный центр по образованию и подготовке ве-

теринаров, Парламентская ассоциация Карибского сообщества, Центр по адми-

нистративным вопросам, Институт по продовольствию. 

До 1997 г. процесс принятия решений исходил из принципа согласия (un-

animous consent), когда действовало право вето, часто использовавшееся отдель-

ными странами практически по каждому решению. В настоящее время действу-

ет иной принцип голосования – квалифицированное большинство (2/3). 

 По мнению экспертов, институциональная структура КАРИКОМ не стала 

составной частью политической жизни стран-членов. Нередко разрабатываемые 

решения не соответствуют национальным интересам, что лимитирует заинтере-

сованность правительств и населения в их реализации. Для снижения объема 

разногласий решено создать национальные административные структуры по ак-

тивизации взаимодействия между государствами и КАРИКОМ. Большинство 

институтов Сообщества действует по формуле ad hoc. В целом, по мнению экс-

пертов стран-членов необходимо создание эффективного механизма 

КАРИКОМ. 

Интеграционные процессы в Карибском бассейне начались фактически в 

1990-е гг. после подписания нового соглашения о зоне свободной торговли и 

приема новых членов. Главные успехи достигнуты в торговой либерализации на 

основе ликвидации большинства таможенных пошлин и многих нетарифных 

барьеров во взаимной торговле, введения субрегиональных стандартов на от-

дельные виды товаров. Дальнейшему углублению интеграционных тенденций в 

рамках КАРИКОМ мешают такие барьеры, как односторонняя практика нета-
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рифных ограничений в отношении импорта; не включение сельскохозяйствен-

ной продукции в схему общего таможенного тарифа; право наименее развитых 

стран-членов отступать от норм общего таможенного тарифа в отношении ввоза 

товаров из более экономически развитых государств в целях развития новых от-

раслей или защиты экономики. Многие нетарифные ограничения применяются 

автономно, но подписано общерегиональное соглашение по торговле подсол-

нечным маслом, копрой и ее заменителями, по которому страны-члены обязаны 

покупать эти товары по рыночным ценам у региональных производителей.  

Применяемые во взаимной торговле защитные меры нарушают принцип 

свободного перемещения товаров на субрегиональном рынке, что сказывается 

на уровне цен, ограничивает возможности производителей по достижению эф-

фекта масштаба. В качестве примеров можно назвать импортные пошлины на 

сигареты и машины, дискриминационные налоги на воду в бутылках, дискри-

минационные экологические требования на одноразовую посуду для пива; им-

портное лицензирование на туалетную бумагу, чемоданы. 

КАРИКОМ является таможенным союзом. В 1980-е гг. общий таможенный 

тариф использовался, главным образом, для защиты чувствительных отраслей 

промышленности. Процесс торговой либерализации привел к снижению пошлин 

ОТТ с 0-70% до 0-45% в 1991 г. В ныне действующем (с 1993 г.) общем тарифе 

ставки пошлин варьируются от 0 до 20% и согласно схеме торговой либерализа-

ции должны быть снижены в 2 раза до 0-10%.15 Исключения действуют в отно-

шении сельскохозяйственной продукции. 

Снижение ставок пошлин и устранение НТО стимулировало взаимные тор-

говые связи, темпы  прироста которых составляли 11,7% в среднем ежегодно в 

90-е гг., тогда как темпы прироста торговли с третьими странами намного ниже 

– 1,1%, совокупного экспорта – 0,5%. Удельный вес взаимного экспорта в сово-

купном экспорте КАРИКОМ возрос с 8,1% в 1990 г. до 13,5% в 2002 г., но оста-

ется невысоким, что подчеркивает первостепенную важность внешних торговых 

                                                 
15 Jessen A., Rodrigez E. The Caribbean Community: Facing the Challenges of Regional and Global Integration. 
IADB, Jan.1999. р.26. 
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связей. По стоимости взаимный экспорт увеличился с 448 млн.долл. до 1276 

млн.долл., или в 2,8 раза за рассматриваемый период (для сравнения совокуп-

ный экспорт возрос с 7513  млн.долл. до 4752 млн.долл., или в 1,58 раза).  

                                                                        Таблица 6. 

Динамика взаимного экспорта в рамках КАРИКОМ (млн.долл. и %) 

 1990г. 1995г. 2000г. 2002г. 

Совокупный экспорт 4752 5700 7725 7513 

Взаимный экспорт 448 867 1050 1276 

Доля взаимного экс-

порта,% 

8,1 12,1 14,6 13,5 

Источник. UNCTAD Handbook of Statistics 2003. Geneva, 2003. Part 1, p.36.. 

Товарная структура взаимной торговли носит более диверсифицированный 

характер в отличие от структуры торговли с третьими странами. Так, если на 

100 товаров приходится 90% совокупного экспорта группировки, то во взаим-

ной торговле – 60%.16 Во взаимном экспорте преобладают нефть и нефтепро-

дукты, бумага и изделия из нее, сигареты, пресная вода, моющие средства, 

сталь. В географическом разрезе 70% экспорта КАРИКОМ приходится на Три-

нидад и Тобаго. 

Таким образом, в КАРИКОМ создан таможенный союз. Страны намерены 

сформировать общий рынок. По трем направлениям  (не считая торговлю това-

рами) достигнут минимальный прогресс. Нелиберализована торговля услугами, 

хотя в Договоре Чагуарамас записано о преференциальном торговом режиме в 

сфере услуг. Единственный успех, зафиксированный в соответствующем Про-

токоле (1998 г.) – обязательство стран-членов не вводить новые ограничения и 

постепенно устранить ныне применяемые ограничения во взаимной торговле 

услугами. 

Сохраняются огромные препятствия в отношении взаимных капиталопото-

ков, главным образом, в банковской сфере, где требуется лицензия  на капита-

ловложения, есть запрет на деятельность в принимающих странах для зарубеж-
                                                 
16 Jessen A., Rodrigez E. The Caribbean Community: Facing the Challenges of Regional and Global Integration. 
IADB, Jan.1999. р.16. 
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ных банков. Достигнуто соглашение о полной конвертируемости национальных 

валют (что есть лишь в отдельных странах), об обязательстве ликвидировать ог-

раничения по капитальным счетам, по всем видам платежей по товарам и услу-

гам и прочим текущим услугам. 

Проблема оттока квалифицированной рабочей силы в Великобританию и 

Северную Америку негативно сказывается на возможности практической реали-

зации еще одного направления – достижении свободного перемещения лиц. Со-

храняются ограничения на объем выпускников университетов по отдельным 

специальностям, не проведена гармонизация требований к уровню подготовки 

специалистов. Вместе с тем, страны достигли соглашения о социальном страхо-

вании в КАРИКОМ, которое пока подписано не всеми странами-партнерами. 

Достижение полной мобильности рабочей силы позволит фирмам обеспечить 

сезонный спрос на рабочую силу в небольших странах-членах КАРИКОМ, ис-

пытывающих ее нехватку. 

Подводя итоги, следует заметить, что, несмотря на поставленную стратеги-

ческую цель создания единого рынка, сохраняются многочисленные препятст-

вия в отношении свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и лиц, не-

гативно сказываются различия в уровне развития инфраструктуры и услуг, что 

мешает интенсификации взаимных потоков. 

 В 1992 г. было сделано и одобрено предложение о введении общей валюты 

и создании валютного союза. По плану намечалось первоначально ввести об-

щую валюту в странах со стабильной и конвертируемой национальной валютой 

и низкими темпами роста инфляции (т.н. Группа А). В нее вошли страны Орга-

низации Восточнокарибских государств, Багамское Сообщество и Белиз. Ва-

лютная интеграция разделена на три этапа: на 1 этапе предполагалась координа-

ция макроэкономической политики; на П – создание Карибского Валютного ор-

гана и введение общей валюты в Группе А в течение 1997-2000 гг.; на Ш – вве-

дение общей валюты в других странах-членах. Но фактически в плане валютной 

интеграции ничего не было сделано в силу объективных и субъективных эконо-

мических и политических причин. 
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Эксперты стран-членов видят будущее КАРИКОМ в расширении членского 

состава группировки и укреплении связей с другими интеграционными группи-

ровками Латинской Америки. Страны входят в состав Ассоциации Карибских 

государств (1994 г.), объединяющей Карифорум17, КАРИКОМ, Группу трех 

(Колумбия, Венесуэла, Мексика), Панаму и Кубу. 

Группировка имеет специальные торговые соглашения с отдельными лати-

ноамериканскими странами – с Венесуэлой (1992 г.) и Колумбией (1994 г.), со-

глашение о зоне свободной торговли с Доминиканской республикой (1998 г.). 

Инициировано соглашение о зоне свободной торговли с Центральноамерикан-

ским общим рынком. 

 

5.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ И РОЛЬ США В 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. ПРОЕКТ 

ВСЕАМЕРИКАНСКОЙ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ФТАА) 

    США  занимают лидирующее положение в экономике и политике стран Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна.  В конце 80-х гг. администрация пре-

зидента Дж.Буша (старшего) разработала план «Американская инициатива» ( 

Enterprise for the Americas Initiative – EAI) по расширению НАФТА на страны 

Латинской Америки и созданию Всеамериканской зоны свободной торговли – 

ФТАА (Free Trade Area for Americas – FTAA). 

    Для США данный регион имеет исключительный интерес с точки зрения 

реализации внешнеэкономической стратегии, нацеленной на снижение торговых 

и инвестиционных барьеров в мире (а значит, содействие росту производства, 

товарооборота, занятости в самих Соединенных Штатах), укрепление американ-

ских позиций и активизации экономического сотрудничества в западном полу-

шарии. Снижение торговых и иных барьеров в Латинской Америке необходимо 

для расширения деятельности американских фирм в регионе, так как эти страны 

имеют огромное количество интеграционных соглашений как друг с другом, так 

                                                 
17 Карифорум действует с 1991 г. в целях координации региональной финансовой помощи со стороны ЕС 
странам Карибского бассейна, участвующим в 1У Ломейской конвенции. Страны КАРИКОМ входят в со-
став Карифорума. 
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и со странами, расположенными вне Латинской Америки (например, с ЕС, 

ЕАСТ). 

Удельный вес стран Латинской Америки и Карибского бассейна в совокуп-

ном американском экспорте товаров увеличился с 16,4% до 21,4%, а доля в им-

порте – с 14,0% до 17,5% за 1995-2002 гг. За 1991-2002 гг. экспорт США в эти 

страны увеличился с 63,4 млрд.долл. до 148,4 млрд.долл., при этом темпы роста 

были в два раза выше, чем с другими странами мира. Объем импорта США уве-

личился в три раза с 62,5 млрд.долл. до 209,9 млрд.долл. за 1991-2000 гг., а темпы 

роста – на 40% выше, чем увеличение импорта из других стран. 18
  

    За 90-е гг. американские ПЗИ в Латинскую Америку и Карибский бассейн 

увеличились в три раза, достигнув 11,9% совокупного объема экспорта ПЗИ. 

Правда, основная часть вложений (54%) приходится на два государства – Брази-

лию (36,3 млрд.долл.) и Мексику (52,2 млрд.долл.), не считая объемов вложений в 

оффшорные зоны – 105,6 млрд.долл. (а в данном регионе их 17). Самый крупный 

донор – Бермудские острова (61,9 млрд.долл.). В целом, на Западное полушарие 

пришлось 19,5% американских ПЗИ в 2001 г. 19
  

    Следует заметить, что в указанных данных львиная доля принадлежит Мексике 

(в потоках товаров и капиталов). Если исключить мексиканские показатели, то 

доля стран Латинской Америки и Карибского бассейна в товарообороте и ПЗИ 

США будет достаточно скромной. По подсчетам экспертов, формирование ФТАА 

существенно расширит взаимные связи. В частности, ожидается трехкратный 

рост товарооборота с Бразилией с 29 млрд.долл. в 2000 г. до 86 млрд.долл. в 2006 

г. при условии полного снятия торговых барьеров. 

     Для США стратегически важно укрепить свои экономические позиции в дру-

гих регионах - в Латинской Америке и в АТР. Вероятнее, что США изберут путь 

диверсификации интеграционных проектов с разными странами, субрегионами и 

регионами мира.  

                                                 
18 International Trade Statistics: 2003. WTO Annual Report. Geneva, 2003. p.50. 

 
19 Survey of Current Business. Washington, 2002.-p. 25. 
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    Основное преимущество данной ЗСТ – рост товарооборота стран Центральной 

Америки с США и стимулирование экономической интеграции в ЦАОР и Север-

ном треугольнике, включающем Сальвадор, Гватемалу и Гондурас. 

       Впервые цель создания зоны свободной торговли между странами Западного 

полушария была поставлена в 1994 г. на первом саммите американских госу-

дарств в Майами. Итогом встречи глав государств стало подписание Декларации 

принципов «Партнерство для развития и процветания Америки» и Плана дейст-

вий. Цели этих документов – укрепление демократии и содействие росту благо-

состояния на основе экономической интеграции и достижения свободной торгов-

ли; ликвидация бедности и дискриминации; гарантирование устойчивого разви-

тия и экологии. Для реализации основных целей были одобрены 23 инициативы, 

главная из которых – формирование ФТАА, которая должна отвечать нормам 

ВТО.  

    Намечено прогрессивно ликвидировать торговые и инвестиционные барьеры с 

учетом дифференцированных уровней экономического развития и размера эко-

номик в целях полноправного участия всех заинтересованных стран.  Фактически 

переговоры начались на втором саммите в Сантьяго (1998 г.). Для координации 

действий стран сформированы институциональные органы – Комитет по торго-

вым переговорам на уровне заместителей министров; девять переговорных групп 

и три непереговорных группы. Разработанный план действий включил четыре на-

правления – экономическая интеграция; гарантирование демократических прав и 

основных свобод человека; содействие образованию; ликвидация бедности и дис-

криминации. 

    В 2000 г. достигнуто соглашение о специальных мерах по содействию частно-

предпринимательскому сектору (которое включило 18 мер), в том числе на основе 

облегчения таможенной очистки отдельных товаров импорта; облегчения пере-

движения предпринимателей; для небольших партий товаров; разработки кодекса 

поведения таможенных чиновников. Эти и иные меры направлены на повышение 

прозрачности торговых сделок, повышение доверия предпринимателей к планам 

создания ФТАА и активизации их участия в переговорном процессе.  
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     В апреле 2001 г. состоялся третий всеамериканский саммит в Квебеке (Кана-

да), на котором был разработан проект Соглашения по ФТАА,  включающий при-

оритетные направления экономической интеграции. Текст соглашения доступен 

для любого желающего, и помещен на официальном сайте ФТАА. В проект Со-

глашения вошли  девять направлений: (1) сельское хозяйство; (2) правительст-

венные закупки; (3) инвестиции; (4) доступ на рынки; (5) субсидии, антидемпин-

говые и компенсационные пошлины; (6) разрешение споров; (7) услуги; (8) защи-

та прав интеллектуальной собственности; (9) конкурентная политика. 

    В частности, намечено в перспективе ликвидировать пошлины в рамках выпол-

нения программы  таможенной либерализации; в инвестиционной сфере – регу-

лирование иностранных инвестиций в  странах-членах в соответствии с нацио-

нальным законодательством при минимально возможных исключениях; в области 

правительственных закупок – создание рынка закупок/заказов с целью достиже-

ния максимальных инвестиционных возможностей; гарантирование таких режи-

мов, как недискриминация, прозрачность, равенство, свободная конкуренция; 

среди прочих областей следует выделить либерализацию взаимной торговли ус-

лугами, устранение требований в отношении национального лицензирования от-

дельных видов оказываемых услуг – медицинских, юридических и др.   

Весной 2005г.  намечено проведение четвертого саммита глав государств и пра-

вительств стран Западного полушария в Аргентине, где должно состоятся подпи-

сание соглашения о Всеамериканской зоне свободной торговли.     

      В условиях немалой экономической дифференциации группировка может 

быть только зоной свободной торговли, а не экономическим сообществом, в ко-

тором явные и основные преимущества получили бы развитые страны – США и 

Канада. 

    По оценкам экспертов ЮНКТАД, взаимный экспорт стран-членов будущей 

ФТАА растет более быстрыми темпами по сравнению с совокупным экспортом. 

Так, за 1990-2002 гг. взаимный экспорт возрос с 300,7 млрд.долл. до 788,1 

млрд.долл, т.е. в 2,6 раза, тогда как совокупный экспорт – с 658,2 млрд.долл. до 

1286,8 млрд.долл., т.е. в  1,95 раза. При этом удельный вес взаимного экспорта в 
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совокупном экспорте будущей ФТАА увеличился с 48,6% в 1990г. до 60,7% в 

2002г. (см.табл. 7). Таким образом, страны Западного полушария отличаются вы-

соким уровнем торговой взаимозависимости. 

 

                                                Таблица 7 

Динамика экспорта стран-членов проекта ФТАА (млн.долл. и %) 

 1990г.  1995г. 2000г. 2002г. 

Совокупный 

экспорт 

658196 998089 1408164 1286787 

Взаимный 

экспорт 

300700 525348 855746 788114 

Доля вза-

имного экс-

порта, % 

48,6 52,6 60,7 60,7 

 Источник. UNCTAD Handbook of Statistics 2003. Geneva, 2003. Part 1, p.38. 

 

    Для стран Латинской Америки основное преимущество формирования Всеаме-

риканской зоны свободной торговли связано с преференциальным доступом на 

американский рынок их экспортных товаров. Хотя ставки таможенных пошлин в 

США составляют в среднем 2% (в отличие от 10% в государствах Латинской 

Америки), но не они, а нетарифные барьеры служат главным препятствием. Во-

прос о нетарифных барьерах (снижения или гармонизации их использования) не 

поднимался на переговорах по ФТАА.  Следует выделить и два других преиму-

щества создания зоны свободной торговли для Латинской Америки -  рост их  ин-

вестиционной привлекательности для зарубежных капиталов; стимулирование 

экспорт ориентированного развития.     

    Несомненен динамический эффект формирования ФТАА, связанный с ростом 

капиталовложений, торговли, передачи технологий и профессиональных навыков, 

достижением макроэкономической стабильности.  
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    ФТАА должна быть создана в течение 2005 г. По договоренности стран-членов, 

соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу не позднее 1 января 2006 г. 

(отказалась от данной даты лишь Венесуэла). По оценкам, она станет крупной зо-

ной свободной торговли и объединит 800 млн.чел. с совокупным ВВП в 11 

трлн.долл. (см.таблицу 8).          

                                                                                    Таблица 8. 

           Экономические показатели стран-членов ФТАА, 1999 г. 

 ВНП, млрд.долл. Темпы роста ВВП 

1995-2000, % 

Население, 

Млн.чел. 

НАФТА 

  Канада 

  Мексика 

  США 

  9371,2 

   591,4 

   428,8 

 8351,0 

 

3,6 

3,6 

4,1 

401 

31 

97 

273 

Меркосур 

  Аргентина 

  Бразилия 

  Парагвай 

  Уругвай 

Чили 

1048,7 

 277,9 

 742,8 

   8,5 

19,5 

71,1 

 

1,9 

2,6 

1,7 

1,6 

5,6 

213 

37 

168 

5 

3 

15 

Андское Сообщество 

   Боливия 

   Колумбия 

   Эквадор 

   Перу 

   Венесуэла 

265,3 

8,2 

93,6 

16,2 

60,3 

87,0 

 

3,7 

1,6 

0,5 

3,8 

1,3 

111 

  8 

 42 

 12 

 25 

 24 

Центральная Америка

   Коста-Рика 

   Сальвадор 

   Гондурас 

   Никарагуа 

   Панама 

   Гватемала 

55,5 

9,8 

11,8 

18,4 

4,8 

2,1 

8,6 

 

4,6 

3,6 

4,1 

3,0 

5,1 

3,2 

 35 

   4 

   6 

  11 

   6 

   5 

   3 

Карибский бассейн 37,8    23 
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ФТАА 10849,6  798 

Источник.Prospects for Free Trade in the Americas.IIE, Washington DC, 2001.- p.3 

    В целом, в Латинской Америке многие страны видят в росте субрегиональных 

и региональных инициатив  инструмент укрепления своих позиций на перегово-

рах с крупными государствами, по подготовке почвы по реализации проектов в 

отношении ФТАА. Подобные планы, а также односторонняя либерализация со-

действуют свободной торговле. Вместе с тем, не стоит забывать и о классических 

дезинтегрирующих факторах на пути латиноамериканской интеграции – макро-

экономической нестабильности, невысоком уровне экономического развития, 

экономической дифференциации, политических разногласиях.  

 

         Вопросы для самопроверки 

1.Какова эволюция интеграционных процессов? 

2.Назовите основные интегрирующие и дезинтегрирующие фактора в 

Латинской Америке. 

3.Определите достижения и неудачи интеграционного процесса в рамках 

Меркосур. 

4.Проследите эволюцию интеграции в рамках Андского сообщества. 

5. Назовите основные факторы, повлиявшие на динамику интеграцион-

ных тенденций в КАРИКОМ. 

6.Какова роль США в интенсификации интеграционных процессов в За-

падном полушарии. 
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