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ВВЕДЕНИЕ 

Интеграционные процессы являются одним из основных трендов развития 

современных международных отношений. В науке существует большое 

количество определений интеграции. Так, по мнению отечественного 

исследователя Авладеева А.А., «интеграция – это добровольное объединение двух 

или более самостоятельных экономических субъектов путем установления между 

ними связей, различных форм и типов, для достижения множества целей через 

взаимное сотрудничество».
1
 Согласно А. А. Керашеву, «интеграция – это 

экономический процесс, в узком смысле слова представляющий собой форму 

интернационализации хозяйственной жизни, сводящуюся к переплетению 

национальных хозяйств и предполагающую проведение согласованной 

межгосударственной экономической политики».
2
  

Международную экономическую интеграцию можно определить как «процесс 

хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких 

устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными 

хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных 

уровнях и в различных формах».
3
 

Со второй половины ХX века, интеграционные объединения стали важной 

составляющей в отношениях между государствами. Однако эффективность 

данных объединений зависит от уровня социально-экономического развития 

стран-участников. На данный момент эта тема актуальна, так как все больше 

стран объединяются в интеграционные союзы с целью обеспечения устойчивого 

развития экономик. Такая сложная система международных отношений позволяет 

странам эффективно распоряжаться топливным и сельскохозяйственным сырьем, 

трудовыми ресурсами, а также наращивать темпы производства.  

                                           
1
 Игнатьев, Н.М. О понятии экономической интеграции хозяйствующих субъектов / 

Н.М. Игнатьев // Экономический журнал, 2012. – Т. 27 – № 3. – С. 32. 
2
 Керашев, А.А. Функциональное содержание и принципы управления макрорегиональным 

хозяйственным комплексом как интеграционным образованием / А.А. Керашев. – Ростов-на-

Дону: СКНЦВШ, 2012. – С. 48. 
3
 Ливенцев, Н.Н. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие / Н.Н. Ливенцев. 

– М.: Экономистъ, 2009. – С. 268. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является развитие 

интеграционных процессов в Северной и Южной Америке. 

Предметом выпускной квалификационной работы является сравнение 

интеграционных объединений НАФТА и МЕРКОСУР.  

Цель данной работы – рассмотреть интеграционные процессы на примере 

Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и 

Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), механизм их действия и 

результаты, достигнутые странами-участницами с момента основания 

организаций по сегодняшний день.  

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы, были 

определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть предысторию, этапы предпосылки к образованию 

Североамериканской зоны свободной торговли. 

2. Оценить проблемы и перспективы стран-участниц НАФТА. 

3. Изучить историю формирования Общего рынка стран Южной Америки. 

4. Проанализировать экономическую ситуацию стран-участниц МЕРКОСУР и 

их современное состояние. 

Методологическая основа определялась спецификой объекта исследования, 

предполагающей использование различных методов. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: 

1. Нормативный метод – анализ документов, статей посвященных 

интеграционным процессам в Северной и Южной Америке 

 2. Сравнительно-исторический метод позволил рассматривать историю 

формирования таких международных организаций, как НАФТА и МЕРКОСУР, 

тем самым, точнее определить этапы их эволюции, динамику, тенденции развития 

и факторы, влияющие на страны-участницы. 

Источниками по данной теме являются двусторонние договоры и декларации 

за период с 1991 года по 2016 год, а  также научные публикации. 
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Также в процессе написания работы использовались материалы газет как 

российских, так и американских печатных изданий.  

Данной проблематикой занимались такие исследователи как Давыдов В. М.
4
, 

рассматривающий роль сильнейших экономик в мировой экономике и политике, 

Ливенцев Н. Н.
5
, занимающийся вопросами международной экономической 

интеграцией, а также Смитенко Б.М.
6
, Жирнов О.А.

7
, Сударев В.П.

8
, изучающие  

проблематику взаимоотношений стран Северной и Южной Америки.  

Во введении обосновывается выбор темы исследования, определяется ее 

актуальность, хронологические рамки, цели и задачи работы.  

Первая глава посвящена рассмотрению Североамериканской зоне свободной 

торговли. 

 Вторая глава рассматривает характеристики Общего рынка стран Южной 

Америки. 

В заключении содержатся основные результаты и выводы исследования. 

Структура работы. Работа строится по хронологическому принципу и состоит 

из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения.  

 

 

  

                                           
4
 Давыдов, В.М. Роль восходящих гигантов в мировой экономике и политике /  В.М Давыдов, 

А. В. Бобровников. – М.: Изд-во ИЛА РАН, 2009. 
5
 Ливенцев, Н.Н. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие / Н.Н. Ливенцев. 

– М.: Экономистъ, 2009.  
6
 Смитиенко, Б.М. Международные экономические отношения / Б.М. Смитиенко. – М.: 

ИНФРА-М, 2011.  
7
 Жирнов, О.А. Панамериканская зона свободной торговли: реальность или иллюзия? /  О.А. 

Жирнов. –  М.: ИНИОН РАН, 2000.   
8
 Сударев, В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Америка (вторая 

половина XX века) / В.П. Сударев. – М.: ИЛА РАН,  2012.  
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ГЛАВА 1 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, КАК 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

1.1 Предыстория развития отношений между странами-членами НАФТА: 

основные этапы 

Первые шаги к экономической интеграции в Северной Америке были 

предприняты США и Канадой ещё в середине XIX в. Предпосылкой к развитию 

экономических отношений между США и Канадой послужила политика 

Великобритании: отмена в 1846 г. Хлебного закона, в 1849 г. – Навигационного 

акта, а также постепенная ликвидация тарифных преимуществ при продаже 

канадского леса в 1842 – 1860 гг.  Отменив преимущества в экспорте хлеба и леса 

на рынок Британии, Великобритания поставила Канаду в очень непростое 

положение, единственным выходом из которого стала переориентация экспорта 

Канады на рынок США, где цены на хлеб и лес превышали средние канадские 

цены. Так, в 1854 г. по инициативе канадских предпринимателей между Канадой 

и США был подписан договор взаимности, действовавший в течение 12 лет до 

окончания Гражданской войны в США.
9
 

Следующий шаг на пути развития двусторонних экономических отношений 

между США и Канадой был предпринят только в 1935 г., когда было подписано 

канадо-американское соглашение, по которому стороны предоставляли друг 

другу режим наибольшего благоприятствования.  

Самым значимым моментом в области двусторонней экономической 

интеграции стало Соглашение о беспошлинной торговле продукцией 

автомобилестроения 1965 г. Однако последствия данного шага оказались 

непредсказуемыми для Соединенных Штатов: условия соглашения 

способствовали быстрому и устойчивому развитию автомобильной 

промышленности Канады. Впоследствии США неоднократно принимали меры 

для отмены соглашения о беспошлинной торговле продукцией 

                                           
9
 Комкова, Е.Г. Канада и НАФТА: итоги и перспективы североамериканской экономической 

интеграции / Е.Г. Комкова. – М.: Институт США и Канады РАН, 2005. – С. 53. 
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автомобилестроения, однако он продолжал действовать до 2001 г. и был отменен 

только по решению Всемирной торговой организации.  

Первым импульсом для обсуждения соглашения о свободной торговле 

послужило принятие Конгрессом в 1974 г. торгового акта. Данный акт имел 

особое значение, так как предоставлял президенту США полномочия по 

согласованию положений соглашения о свободной торговле «по быстрому пути» 

с последующим подписанием соответствующего договора. Также «по быстрому 

пути» проходила и ратификация Конгрессом соглашений, подпадавших под 

действие торгового акта 1974 г., включая Североамериканское соглашение о 

свободной торговле. 

 21–22 марта 1986 г. в Оттаве состоялось официальное открытие переговоров 

между США и Канадой о заключении двустороннего торгового соглашения. 

Данное соглашение беспрепятственно получило одобрение со стороны Конгресса 

США. В Канаде, несмотря на множество противников заключения соглашения с 

США, премьер-министру Брайану Малруни удалось добиться ратификации 

Соглашения о свободной торговле между Канадой и США (CUSFTA – Canada-

US Free Trade Agreement) 30 декабря 1988 г. (вступило в силу 1 января 1989 г.). 

Оно предусматривало либерализацию взаимной торговли товарами и услугами в 

течение 10 лет, в частности, устранение таможенных пошлин и широкий доступ 

американских инвестиций на канадский рынок.
10

 

Иная ситуация сложилась в отношениях США и Мексики. Проблема 

американо-мексиканской границы являлась и продолжает оставаться источником 

довольно сильного напряжения в отношениях между двумя странами из-за того, 

что в результате американо-мексиканской войны 1846–1848 гг. эта граница 

продвинулась на юг. Как результат - Мексика лишилась половины своей 

национальной территории (на которой ныне расположены американские штаты 

Техас, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния, Невада, Юта). В учебниках истории 

                                           
10

 Ложечко, М.С. Страны-члены НАФТА и интеграционные процессы (проблемы и 

перспективы) / М.С. Ложечко. – М., 2007. – С. 41–42. 
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Мексики эти действия США расцениваются как отсутствие уважения к 

суверенным правам других государств. 

Тем самым в национальном сознании присутствует элемент недоверия к США 

и обида за понесенные утраты. Как справедливо подметил известный 

латиноамериканист З. Ивановский, «чтобы оправдать притязание на те, или иные 

территории, выдвигаются либо демографический довод (нас здесь больше), либо 

исторический (мы здесь были гораздо раньше)».
11

 

В полной мере оба эти довода применимы к приграничным территориям 

США, и если мексиканская политическая элита не озвучивает эти притязания, то 

только в силу реальной оценки их полной бесперспективности.  

Наличие общей границы заставляло США с особым интересом относиться к 

тем процессам, которые развивались в Мексике, в частности в бурные 

революционные годы (1910–1917 гг.) и в последующий период поиска модели 

реформации экономической и политической сфер Мексики. 

В дополнение к Вашингтонскому Договору о мире и дружбе 1923 г. (между 

США и пятью Центральноамериканскими республиками) была разработана так 

называемая серия «цветных» договоров, в которых предусматривались различные 

военно-стратегические акции на случай возникновения «чрезвычайных 

обстоятельств».
12

 

В отношении Мексики был разработан так называемый «зеленый план», 

действовавший до 1940 г. В его рамках предполагалась возможность 

осуществления акции по захвату нефтяных и угольных месторождений и 

установления блокады морских портов. Тем не менее, обе страны заинтересованы 

в развитии двусторонних связей.
13

 

Что касается Мексики, то ярким показателем ее заинтересованности в 

контактах с США является тот факт, что 86% мексиканского экспорта 

                                           
11

 Ивановский, З.В. Национальное сознание и национально-этнические конфликты в 

глобализирующемся мире / З.В. Ивановский // Политические и правовые процессы: теория и 

практика. – М.: НАУКА, 2005. – С. 9. 
12

 Петрова, Т.В. США – Мексика: по обе стороны границы. / Т.В. Петрова. – СПб, 2007 – С. 78. 
13

 Там же, С. 79. 
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направляется в США.
14

 Поскольку все внешнеэкономические связи американских 

колоний с метрополией осуществлялись морским путем через порты, на 

географической карте портовые города обрамляют весь континент, оставляя 

почти нетронутыми внутренние районы. Подобная ситуация повлияла на 

формирование инфраструктуры – традиционно, практически во всех странах 

Латинской Америки железные и автомобильные дороги ориентированы на 

побережье.  

Со второй половины ХХ в. новым ориентиром для мексиканских 

товаропотоков стала граница с США. Туда же направлялись мексиканцы в 

поисках работы. Начало этому «оттоку» было положено во времена второй 

мировой войны, поскольку из-за массового призыва мужчин в армию, в США не 

хватало рабочих ресурсов. 

Чтобы преодолеть возникшую проблему, США в 1943 г. подписали договор с 

правительством Мексики, положивший начало так называемой программе 

«Брасеро», которая регулировала привлечение мексиканцев для 

сельскохозяйственных и дорожных работ в США. Программа действовала до 

1964 г., ежегодно в США по ней въезжало более 200 тыс. мексиканских рабочих.
15

 

Завершение программы “Брасеро” и введение квот на легальную миграцию 

резко обострило проблему нехватки неквалифицированной рабочий силы в США 

и привело к росту нелегальной миграции. Иммиграционная реформа в рамках 

принятого в 1986 г. законодательства стала попыткой смягчить проблему. 

Было, в частности, принято решение легализовать нелегальных мигрантов, 

запретить прием нелегалов на работу и одновременно ужесточить охрану 

американо-мексиканской границы. Именно закон 1986 г. учредил визу Н-2А 

(предназначена для иностранцев, выполняющих временные 

сельскохозяйственные работы в США). 

                                           
14

 Гвоздарев, Б.И. Интеграционные процессы в западном полушарии на современном этапе: 

позиция США и латиноамериканский аспект / Б.И. Гвоздарев. – М. «Анкил», 2003. – С.158. 
15

 Супян, С.В. Иммиграция и экономика / С.В. Супян // США и Канада. – СПб, 2006. – № 5. – С. 

3–14. 
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Однако усилия государства остановить нелегальную миграцию оказались 

безуспешными. В 90-е годы она быстро нарастала, чему способствовал 

масштабный экономический рост США и экономический кризис в Мексике. 

Деловые и личные контакты между мексиканскими и североамериканскими 

партнерами превосходят по своим объемам и наполнению контакты между 

сопредельными мексиканскими штатами.
16

 

Рассматривая отношения между Канадой и Мексикой, можно увидеть, что 

между этими странами были довольно прохладные отношения, и интеграция 

начались лишь в 1931, когда на переговорах в Мексике был затронут вопрос о 

развитии транспортных сетей между странами. Несмотря на то, что страны так и 

не пришли к единому выводу, представители Мексики считали необходимым 

выполнение таких условий как уменьшение таможенных пошлин на канадские 

промышленные товары. С 1939 по 1945 года канадский экспорт в Мексику 

удвоился практически в два раза, а импорт из Канады в четыре раза. Однако 

существовали некоторые факты, которые сдерживали развитие дальнейших 

отношений: 

• Великобритания препятствовала установлению прямых дипломатических 

отношений между Мексикой и Канадой; 

• Противодействие со стороны США, которые сами налаживают тесные 

торговые связи с Мексикой; 

• Неуступчивая тарифная политика со стороны Мексики по отношению к 

Канаде в 30-е годы; 

• Дисбаланс в торговле двух стран; 

• Слабая развитость морских транспортных коммуникаций.
17

 

                                           
16

 Иноземцев, В.Л. Безопасность и свобода миграции – новая американская дилемма / В.Л. 

Иноземцев // США и Канада, 2003. – № 11. – С. 26. 
17

 Соков, И.А. Политическая история Канады: взгляд из России / – И.А. Соков – М., 2013. – 

С. 40-45. 
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1.2 Предпосылки и этапы формирования Североамериканского соглашения о 

свободной торговле 

В 1990 г. президент Мексики Карлос Салинас предложил США заключить 

соглашение о свободной торговле. Ситуация в торговых отношениях США и 

Мексики до вступления в силу НАФТА была крайне невыгодной для США, 

поскольку тарифы на импортные товары из США в Мексике на 250% превышали 

аналогичные тарифы, установленные Соединенными Штатами на мексиканские 

товары. 

В Мексике главными критиками НАФТА выступали оппозиционная Партия 

демократической революции и ее лидер Куаутемок Карденас, заявивший о 

необходимости пересмотреть «неудовлетворительный текст» соглашения, чтобы 

трансформировать его в «континентальный договор развития».
18

 

В США на момент ратификации НАФТА срок полномочий Джорджа Буша как 

президента США, подписавшего Соглашение, подошел к концу, поэтому 

обеспечить ратификацию Конгрессом и соответственно вступление в силу 

Соглашения предстояло уже новому президенту — Биллу Клинтону. В ходе 

многочисленных и эмоциональных обсуждений НАФТА было одобрено Палатой 

представителей 17 ноября 1993 г. с 234 голосами «за» (132 представителя партии 

республиканцев и 102 члена партии демократов) и 200 голосами «против». 

Прежде чем направлять Соглашение на одобрение Конгресса, Б. Клинтон добился 

включения статей, защищавших американских рабочих, и, таким образом, 

смягчил подход к НАФТА многих членов Сената. Соглашение в Сенате было 

поддержано 61 голосом против 38, при этом «за» проголосовали 34 

республиканца и 27 представителей партии демократов. После подписания 

президентом Клинтоном Соглашения положения НАФТА стали обязательными 

для исполнения на территории Соединенных Штатов.
19

  

                                           
18

 Глинкин, А.Н. Интеграция в Западном полушарии на пороге XXI века / А.Н. Глинкин. – М.: 

ИЛА РАН, 1999. – С. 70. 
19

 Жирнов, О.А. Панамериканская зона свободной торговли: реальность или иллюзия? / О.А. 

Жирнов. –  М.: ИНИОН РАН, 2000.  –  С. 28-29. 
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Необходимо отметить, что канадскому правительству было нелегко принять 

решение об участии в формировании НАФТА. В начале 90-х гг. канадская 

экономика переживала сложные времена: наблюдалось сокращение масштабов 

деятельности и даже закрытие целых производств, рост безработицы, разорение 

неконкурентоспособных компаний. В такой ситуации, перспектива оказаться в 

одном блоке с Мексикой с ее низкими ставками заработной платы была 

малопривлекательной. Но все же для Канады было выгоднее присутствовать на 

переговорах с участием ее основного контрагента — США, нежели оставаться в 

стороне. После подписания НАФТА политические силы, выступавшие в Канаде 

против ратификации КУФТА, приложили все усилия, чтобы не допустить 

вступления в силу НАФТА. Однако в 1992 году канадскому правительству 

удалось добиться ратификации Соглашения с небольшим перевесом голосов. 

Согласно ст. 2203 НАФТА, Соглашение вступает в силу 1 января 1994 г. и к 

этой дате Стороны должны произвести обмен письменными уведомлениями, 

подтверждающими осуществление всех процедур, предусмотренных 

законодательством соответствующего государства для вступления в силу 

международных договоров.
20

 В соответствии с законодательством стран-участниц 

Соглашение должно получить ратификацию парламента (или иного 

законодательного органа) каждого из государств-членов. Соглашение вступило в 

силу 1 января 1994 г. после ратификации парламентами США, Канады и Мексики. 

Для эффективного действия Соглашения и получения выгод от подписания 

НАФТА Мексика также внесла некоторые изменения в свои внутренние акты в 

сфере торговли, что привело к унификации законодательства Мексики с 

законодательством США и Канады и способствовало привлечению инвесторов. 

Законодательство Мексики, как и в случае с Канадой, заимствовало некоторые 

положения единообразного торгового кодекса США, использовав его нормы в 

качестве модельных положений, и создав, таким образом, единый правовой 

                                           
20

 NAFTA Secretariat [Электронный ресурс] / North American Free Trade Agreement (NAFTA), 

Режим доступа: https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-

Agreement, свободный. – Загл. с экрана.  

https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement
https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement
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режим для инвесторов на территории североамериканской зоны свободной 

торговли. 

Помимо США, Канады и Мексики, в качестве потенциального участника 

НАФТА, рассматривалась Чили. Эта страна, еще до принятия самого Соглашения, 

неоднократно демонстрировала свое желание и способность присоединиться к 

НАФТА, путем существенного снижения тарифов. Однако в 1997 темпы данного 

снижения резко сократились. Правительство решило приостановить интеграцию в 

НАФТА из-за угрозы ухудшения ситуации, связанной с уровнем экономики Чили. 

Несмотря на это, Чили все же не осталось за рамками взаимодействия стран 

североамериканского региона. Например, в 1997 между Канадой и Чили были 

заключены временные двусторонние соглашения о свободной торговле и 

параллельные соглашения о сотрудничестве в области охраны труда и 

окружающей среды. Мексика, в свою очередь, вела переговоры с Чили о 

пересмотре соглашения между ними о свободной торговле с целью ее усиления. 

Как можно увидеть, история принятия НАФТА прошла много этапов: от 

заключения двусторонних соглашений до создания Североамериканской зоны 

свободной торговли. Одним из положительных уроков истории НАФТА для 

государств, стремящихся к созданию экономических объединений, является 

последовательность в действиях стран-участниц соглашения: до принятия 

Соглашения между государствами-участниками был заключен ряд 

международных соглашений, направленных на либерализацию торговли. Только 

после подписания НАФТА Соединенные Штаты начали переговоры с 

латиноамериканскими государствами о расширении Североамериканской зоны 

свободной торговли и создании Панамериканской зоны свободной торговли с 

возможностью ее последующего превращения в экономический союз. 

Основными предпосылками для создания Североамериканской зоны 

свободной торговли послужили усиливающая интеграция в Европе и Азии, 

наращивание экономического потенциала Японии и социально-политические 

реформы в странах Латинской Америки. Эти процессы заставили стран Северной 

Америки укрепить конкурентоспособность своей экономики. 
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Североамериканское соглашение о свободной торговле было подписано 7 

октября 1992 г. лидерами США и Мексики, Биллом Клинтоном и Карлосом 

Салинасом соответственно, и премьер-министром Канады – Брайаном Малруни. 

Вступило в силу 1 января 1994 г. 

Данное соглашение обусловлено рядом факторов: 

1) Исходя из экономических выгод, НАФТА может включить в себя другие 

страны-участницы. 

2) Страны-участницы имеют общие географические границы, историю 

становления хозяйственных и транспортных сетей.  

3) Благодаря НАФТА, у Мексики появится возможность поднять 

экономический уровень страны. Она рассчитывает резко ускорить темпы своего 

развития, провести реформы и уже через 10-15 лет приблизиться по уровню 

своего развития к промышленно развитым странам. Были предприняты 

решительные меры по либерализации движения капитала, начался его приток, 

вырос объём иностранных инвестиций. Помимо этого, Мексика демонстрировала 

высокий уровень инфляции, превышавший в 1987 г. 100% , на сегодняшний день 

снизился до 4%. Также можно отметить, что еще в 60 – 80-е годы XX в. Мексика 

занимала одно из первых мест в мире по темпам естественного прироста 

населения – 3,5% в год. Благодаря демографической политике и достижениям 

медицины они стали быстро снижаться и в конце 90-х годов не превышали 2,0% в 

год. За 1980 – 2000 гг. рождаемость сократилась с 43 человек на каждую тысячу 

жителей до 25, а смертность – с 9 до 5 соответственно; детская смертность – с 

73% в 1970 г. до 31% в 2000 г. 
21

  

4) Для США неоспоримые преимущества создания Североамериканской зоны 

свободной торговли находились, прежде всего, в экономической сфере: свободное 

перемещение капитала, товаров, услуг; свободный доступ для инвестиций; защита 

прав интеллектуальной собственности; рост экономического потенциала, который 

приведет к росту здоровой конкуренции. Бывший помощник государственного 

                                           
21

 Якобсон, А.Я. Лекции по мировой экономике / А.Я. Якобсон, И.М. Максимов // Учебное 

пособие. – Иркутск: ИрГУПС, 2006. – С. 59. 
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секретаря США по экономическим вопросам Роберт Золик так охарактеризовал 

важность североамериканской интеграции: «НАФТА — хорошая стратегическая 

возможность обеспечить, усилить и развивать континентальную базу в 

экономическом и политическом отношении, с тем, чтобы укреплять 

экономическую мощь, лидерство и всемирное влияние Америки. НАФТА будет 

ключевым компонентом в разработке и заключении глобальных, региональных и 

двусторонних соглашений, служащих американским интересам». Уже тогда в 

1992г. речь шла об «одном континенте и одной экономике».
22

 

5) Заинтересованность Канады в НАФТА связана с возможностью экспорта 

товаров на мексиканский рынок, а в будущем – на быстрорастущие рынки 

латиноамериканских стран. 

На этапе заключения данного соглашения, три страны-участницы признали 

необходимость взаимопомощи, сотрудничества в мировой торговли; создания 

беспрепятственного рынка движения капитала и услуг; взаимовыгодного 

введения торговли и бизнеса и содействия развитию стабильной открытой 

экономики каждой страны.  

Для наиболее эффективного исполнения Североамериканского соглашения о 

свободной торговле, программа включает в себя четыре основных этапа: 

1) Отмена тарифов стран-участниц в течение 5 лет (США отменяют 79 % 

тарифов на канадские товары и 84 % на мексиканские; в свою очередь, Мексика 

ликвидировала 43 % тарифных ограничений на американские товары и 41 % – на 

канадские товары, из которых 80 % представляют основной капитал и химические 

товары); 

2) 1999г. – США и Канада ликвидировали тарифы почти по 1200 видам 

товаров. Мексика, устранила тарифные ограничения почти по 2500 видам 

товаров, доля которых в экспорте США И Канады составляет соответственно 18 и 

19 %; 

                                           
22

 Журавлева,  Г.П. Экономика / Г.П. Журавлева. – М.: Юристъ, 2004. – С. 123-124. 
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3) 2004 г. – США и Канада сняли тарифные ограничения на 12 и 7 % 

мексиканского «нефтяного экспорта», соответственно, а Мексика сняла тарифы 

на 48% американского и канадского экспорта.  

4) К 2010 году были устранены оставшиеся тарифные ограничения на импорт 

товаров.
23

 

Также были рассмотрены вопросы о торговле услугами, движении инвестиций 

и правах интеллектуальной собственности.  

Более того, в рамках НАФТА установлены общие правила определения страны 

происхождения товара, согласно которым товар будет считаться произведенным в 

данном регионе, если он подвергся существенной переработке различными 

методами в одной из трех стран (в зависимости от метода доля 

североамериканского компонента в стоимости товара должна составлять не менее 

50 – 60 %). Особые правила определения страны происхождения товара 

предусмотрено применять к продукции особых отраслей промышленности: 

производство компьютеров, автомобилей и украшений.
24

 

Согласно НАФТА для инвесторов североамериканского региона в каждой из 

трех стран устанавливается недискриминационный режим в том, что касается 

создания предприятий, приобретения компаний, расширения и управления.
25

 

Важнейшей отличительной чертой НАФТА является то, что данное 

интеграционное объединение – это объединение между Канадой и США – 

странами высокоразвитыми, и Мексикой – развивающейся страной. Данная черта 

показывает уникальную модель взаимодействия развивающихся экономик. 

Таким образом, в Северной Америке активно проходят процессы 

экономической интеграции, связанные с окончанием «холодной войны» и новой 

волной формирования интеграционных объединений в Европе и Азиатско-

                                           
23

 Зверев, Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное 

пособие / Ю.М. Зверев. Калинингр. ун-т. – Калининград, 2010. – С. 78-80. 
24

 Глинкин, А.Н. Интеграция в Западном полушарии / А.Н. Глинкин. – М.: ИЛА РАН, 2003. –

  С. 101-103. 
25

 Перова, М.В. Международная форма регулирования иностранных инвестиций. (Опыт 

Североамериканской зоны свободной торговли. Хозяйственное право) / М.В. Перова. – М.:  

Юристъ, 2003. – № 8. – С. 2-3. 
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Тихоокеанском регионе. Важным интеграционным объединением в конце XX 

века стало НАФТА.  

1.3  Обязательства стран-участниц в рамках НАФТА 

12 августа 1992 состоялось подписание трехстороннего соглашения о создании 

НАФТА (Североамериканское Соглашение о свободной торговли).  

Цели НАФТА определялись ст. 102 Договора:  

1. снятие торговых барьеров и содействие свободному движению товаров и 

услуг между странами; 

2. установление равных условий конкуренции в области свободной внешней 

торговли; 

3. возможность увеличения инвестиции на территории трёх стран; 

4. обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на территории 

каждой из стран; 

5. эффективное выполнение и применение данного соглашения; 

6. установление рамок для дальнейшего регионального и многостороннего 

сотрудничества с целью увеличения и расширения преимуществ данного 

соглашения.
26

 

Однако, несмотря на договор, страны-участницы сохранили свое 

внешнеторговое законодательство.  

НАФТА обладает четкой организационной структурой. Центральным органом 

НАФТА является Комиссия по свободной торговле, которая ответственна за 

дальнейшее развитие Соглашения и помогает урегулировать споры между 

странами-участницами, решать проблемы Координирующего секретариата 

НАФТА. Основные его функции это работа с архивом и выполнение роли 

рабочего секретариата при Комиссии.  

Проведения форума, обсуждение спорных вопросов, возникших между 

странами, находится в компетенции рабочей группы и комитета НАФТА.  

                                           
26
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На национальные секции НАФТА возложена ответственность и за разрешение 

споров по другим соглашениям о свободной торговле, заключенными этими 

странами не в рамках НАФТА.  

Договорно-правовую базу НАФТА составляют: 

• базовое соглашение о зоне свободной торговли; 

• соглашение о сотрудничестве в сфере труда; 

• соглашение о сотрудничестве в сфере экологии; 

• отдельные соглашения (в том числе двусторонние) по автомобилям, 

сельскому хозяйству, текстилю и одежде. 

Однако есть ряд сфер, которые не попадают под контроль НАФТА. Так, 

например, это аграрные товары, отдельные сферы услуг, инвестиции в энергетику 

Мексики, права субсидирования и антидемпинговые правила. 

Пошлины в торговле между США и Канадой были ликвидированы с 1 января 

1998 г, и между Канадой и Мексикой лишь в 2008. 

Соглашение определяет право каждой «страны-участницы применять, 

сохранять или вводить любые санитарные и фитосанитарные нормы, 

необходимые для защиты здоровья людей, животных и жизни растений». Эти 

нормы должны быть научно разработанными, недискриминационными, 

прозрачными и ограничивать торговлю в минимальном объёме. Торговле 

услугами посвящена глава 12 Соглашения о НАФТА, где установлены принципы 

недискриминации, режима наибольшего благоприятствования и местного 

коммерческого присутствия. Каждая из трёх стран обязывалась не предпринимать 

меры, которые не соответствовали бы установленным нормам. Ими были 

охвачены практически все секторы услуг, за исключением международных 

авиатранспортных. Исключение также распространялось на определённые 

финансовые услуги и на государственные закупки услуг правительствами или 

государственными предприятиями, что трактовалось главой 10 базового 

соглашения.
27
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Одной из важнейших частей Соглашения является установление правил 

разрешения споров, устранении ограничений торговли товарами и услугами, 

движения инвестиций, а также конфликта между государствами-членами данной 

международной организации.  

Основной сферой экономического сотрудничества является сельское 

хозяйство. В результате Соглашения сформировался общий аграрный рынок 

НАФТА. В частности, увеличился объём американо-мексиканской аграрной 

торговли по всем товарным позициям, даже по тем, в отношении которых 

сохранились некоторые ограничения, в соответствии с Соглашением НАФТА. 

9 раздел Договора посвящен инвестициям. Он определяет три режима 

взаимных потоков капитала: национальный режим, режим наибольшего 

благоприятствования и режим недискриминации. Среди других важных 

положений этого раздела можно выделить:  

– необходимость отмены некоторых требований в отношении иностранных 

компаний; 

– свободный перевод доходов от зарубежной деятельности;  

– создание механизма возможной экспроприации иностранной собственности 

с соответствующей компенсацией;  

– установление правил по урегулированию инвестиционных споров. 

Положения НАФТА полностью соответствуют нормам и правилам Всемирной 

Торговой Организации (ВТО) и Соглашению по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

В 1992 г. было подписано Североамериканское соглашение по экологическому 

сотрудничеству. Его основные цели:  

– повышение уровня защиты природы и улучшение экологии в странах-

членах; 

– взаимопомощь в области защиты природы; 

– сохранение окружающей среды, включая флору и фауну; 

– повышение уровня прозрачности и участия общественности в разработке 

экологического законодательства и правил регулирования.  
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Соглашение НАФТА также включает в себя следующие обязательства:  

 публикация отчета стран-участниц об экологической ситуации в стране, о 

разрабатываемых программах по поддержанию стабильной экологической 

ситуации; 

  реальная оценка степени негативного влияния местных производств на 

окружающую среду; 

 повышение эффективности защиты окружающей среды; 

 учет рекомендации Совета в национальном законодательстве; 

 запрет экспорта пестицидов и иных токсичных химикатов, использование 

которых запрещено на территории стран-членов.  

Для эффективного выполнения мер по сохранению природы, в рамках 

НАФТА, принимаются национальные законы на основе: 

 подготовки и назначения инспекторов, постоянного мониторинга, 

предоставления информации, выпуска бюллетеней; 

 проведения экологического аудита, выдачи лицензий и разрешений; 

 инициирования судебных или административных процессов по применению 

санкций или взысканию штрафов за нарушение экологического законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выполнение всех обязательств 

положительно сказалось не только на отраслях экономики США, Канады и 

Мексики, но и на их экологической обстановке. Отраслевыми приоритетами 

также являются водоснабжение, возобновляемая электроэнергия и 

энергоэффективность. Так, например, в 2011 более 80% кредитов направлено в 

сферу чистой энергетики. За 2010–2011 гг. вложения в чистую энергетику 

возросли с 1 до 13,3%, однако, доля кредитов на улучшение экологической 

обстановки снизилась с 47,7 до 32%, а на водоснабжение сохранилась на прежнем 

уровне – 33,8%.
28

 

Соглашение НАФТА также затронуло и сферу трудового сотрудничества 

между странами.  
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Принципы трудового сотрудничества включают:  

 право на свободную предпринимательскую деятельность; 

 право на проведение забастовок; 

 запрет принудительного труда; 

 охрану труда детей и подростков; 

 равную оплату труда мужчин и женщин; 

 предотвращение несчастных случаев на производстве и болезней; 

 выплату компенсации в случае нанесения вреда здоровью на производстве; 

 защиту прав работников-мигрантов. 

Помимо этого, Соглашение включает в себя обязательства в сферах охраны 

труда (соответствие национального трудового законодательства трудовым 

стандартам), государственных мер (выполнение трудового законодательства), 

частных действий, в сфере гарантии процедур (случае нарушения закона 

возбуждение судебного разбирательства, который впоследствии будет нести 

публичный характер), в сфере средств массовой информации (обеспечение 

свободного доступа гражданам к ознакомлению с новыми законами и проектами), 

а также в сфере информации (предоставление информации о трудовом 

законодательстве и обеспечение возможности обучению в сфере трудовых 

отношений).  

1.4 Процессы взаимодействия Канады, США, Мексики: проблемы и 

перспективы 

Многие ученые считают Североамериканскую ассоциацию свободной 

торговли достаточно успешной международной организацией, так как создание 

повлекло за собой многие положительные последствия, а именно с 1994 по 2004 

гг. экономический рост в каждой из стран-участниц (ВВП в США составил 3,0%, 

в Канаде – 3,2% и в Мексике – 2,8%), рост благосостояния населения, увеличение 

ассортимента товаров и услуг и покупательной способности населения, 

увеличение конкурентоспособности, как мелкого, так и среднего бизнеса. За 

десять лет с момента образования НАФТА, доля США в канадском экспорте 
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выросла до 87%, а в импорте до 61%. В 2005 от сотрудничества между Канадой и 

США зависело более 5 млн рабочих мест в США. 

В 2009 данное соглашение достигло своей цели, а именно «таможенное 

разоружение» экономик стран-участниц.
29

 

НАФТА продемонстрировала свое стратегическое значение для США. 

Благодаря включению Канады и Мексики в американскую экономику ее 

потенциал вырос: по численности рабочей силы – на 55%, экспортному 

потенциалу – на 35%, высокотехнологичному экспорту – на 27%, на 40% – по 

электроэнергии, сельскохозяйственному производству, контейнерному 

грузообороту.
30

 

Однако не во всех сферах НАФТА продемонстрировала успехи. Примером 

этому служит повышение уровня зависимости Мексики от американского 

импорта, с 68% в 1990 г. до 89% в 2003 г. Углубление интеграции мексиканской 

экономики и американской, ослабление роли государственного регулирования 

обернулись потерей управляемости ситуацией в социально-экономической сфере. 

Наблюдались обострение диспропорций в региональном развитии, разорение 

огромного количества сельхозпроизводителей, рост безработицы. Социальные 

программы давали лишь ограниченный эффект, поскольку руки у мексиканского 

правительства оказались связаны условиями НАФТА.
31

 

Если смотреть на эффект НАФТА на каждую из стран-участниц, то можно 

заметить следующие изменения. Для Мексики, участие в этом соглашении 

стимулировало приток прямых зарубежных инвестиций в экономику своей 

страны. Благодаря своему географическому расположению, наличию дешевой 

рабочей силы, Мексика получила наибольшие преимущества за счет участия в 

НАФТА. Произошла модернизация производства в области автомобилестроения, 

электроники, высоких технологий. Благодаря тесному сотрудничеству с США, 
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мексиканская промышленность получила высокотехнологическое оборудование и 

увеличила число рабочих мест (за 1993—2013 года число рабочих мест в Мексике 

возросло с 31,3 млн человек до 51,5 млн человек).
32

 Членство Мексики в НАФТА 

содействовало росту экспортоориентированного аграрного производства, но не 

производства, ориентированного на внутреннее потребление. 

Однако есть и отрицательные результаты Соглашения. Так, например, 

сократилась дифференциация ВВП в Мексике, США и Канаде. Ожидалось, что 

членство в НАФТА позволит снизить цены на основное продовольствие, 

производимое в Мексике, и сохранить их на относительно стабильном уровне; 

повысить конкурентоспособность, за счет которой увеличится 

производительность в сельском хозяйстве; повысить объем производства в 

экспортоориентированных отраслях, но эти ожидания не оправдались. Еще одна 

проблема, связанная с интеграцией в НАФТА это сохранение различия в уровне 

производительностью труда между северными и южными штатами страны.
33

 

Другими недостатками членства Мексики в интеграционном соглашении 

являются: увеличение разрыва в уровнях дохода населения страны; более 25 

тысяч малых и средних предприятий разорились, вследствие чего произошло 

сокращение заработной платы и рабочих мест.  

Тем не менее, большинство населения положительно оценивает интеграцию в 

НАФТА, несмотря на все минусы.  

Рассматривая положительный эффект для американской экономики, можно 

заметить, что он не настолько велик, как в Мексике, так как на двусторонние 

связи приходилось менее 3% ВВП США. А из-за возросшего количества дешевой 

рабочей силы, уровень занятости в некоторых отраслях снизился. Преимущества 

для американской экономики связаны с развитием капиталоёмких и 

высокотехнологичных производств, ростом занятости в них и в сфере услуг, 

ростом объёма сельскохозяйственного производства и занятости в сельском 
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хозяйстве. Вступление в Соглашение способствовало росту торговли со странами-

участницами (за 1993–2013 гг. товарный экспорт США в Канаду и Мексику вырос 

со 142 млрд долл. до 530 млрд долл., увеличившись по сравнению с показателями 

1994 г. на 507% в торговле с Мексикой и на 193% − с Канадой).  

За 20 лет существования НАФТА торговый дефицит США с другими 

участниками данного соглашения увеличился в 15 раз, что составляло почти 30% 

американского совокупного торгового дефицита. Еще одной издержкой данного 

соглашение является потеря рабочих мест американцев (в среднем 16 млн чел.).
34

 

Однако, совокупный эффект НАФТА все же положительный, но ожидания 

экспертов оправдались не в полной мере. Соглашение привело не только к 

увеличению бюджета крупных американских компаний, но и к издержкам для 

работников, занятых на производстве в США. 

Двойственный эффект от вступления в Североамериканскую ассоциацию 

свободной торговли получила Канада. Главное и основное преимущество связано 

с более быстрыми темпами роста ВВП. Также произошла интеграция канадской 

экономики, развитие капиталоёмких и высокотехнологичных производств и рост 

конкурентоспособности продукции. С 1994 по 2008 показатели взаимной 

торговли с США возросла более чем в 2 раза, и в 4 раза с Мексикой. Другие 

плюсы от участия в НАФТА включают в себя то, что канадский экспорт стал 

более разнообразен в сфере энергетики, инвестиций, транспорта и 

телекоммуникаций; количество рабочих мест увеличилось на 20%, а также 

возросла заработная плата. Более того, НАФТА позитивно сказалось на сельском 

хозяйстве, где был замечен рост объемов производства.  Интеграция в данное 

Соглашение затронула и образовательную сферу страны. Так, например, 

увеличился образовательный уровень канадцев. 

Издержки для Канады, главным образом, состояли в том, что было сокращено 

количество занятых в тех отраслях производства, которые были переведены в 
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Мексику благодаря таким факторам, как рабочая сила, закрытие малых и средних 

предприятий, которые не выдержали конкуренцию с крупнейшими ТНК США.  

По мнению некоторых экспертов, необходимо преобразовать НАФТА 

введением общей валюты – амеро. В 2005 г. данная идея не нашла поддержки и 

осталась на бумаге.
35

 

В последнее время ведутся дебаты по поводу пересмотра некоторых норм и 

правил в таких сферах как энергетика, автомобилестроение, сельское хозяйство, 

экология. А до недавнего времени обсуждался вопрос о формировании 

таможенного союза с единым внешним тарифом.  

Таким образом, в данной главе были рассмотрены правовая база 

Североамериканского соглашения о свободной торговли, основные положения 

Договора, а также современное состояние трех экономик стран-участниц и 

влияние данной интеграционной организации на эконмическую сферу стран. 

Проанализировав предпосылки  образования интеграционных связей в 

североамериканском регионе, стало понятно, что создание НАФТА было 

обусловлено рядом фактором, среди которых близость границ трех стран-

участниц, общность культуры, желание достичь экономического роста, 

необходимость взаимопомощи, сотрудничества во всех сферах жизни общества.  

Главное отличие – асимметричность экономической зависимости США, 

Канады и Мексики. Взаимодействие хозяйственных структур Мексики и Канады 

далеко уступает по глубине и масштабам канадо-американской и мексикано-

американской интегрированности. Канада и Мексика скорее являются 

конкурентами на американском рынке товаров и рабочей силы, конкурентами по 

привлечению капитала и технологий американских корпораций, чем партнерами 

по интеграционному процессу.  

Другая особенность североамериканской экономической группировки 

заключается в том, что ее участники находятся в разных стартовых условиях. 

Если Канаде за последнее десятилетие удалось приблизиться по главным 
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экономическим макропоказателям (объему ВВП на душу населения, 

производительности труда) к США, то Мексика, долгие годы находившаяся на 

положении экономически отсталого государства с большой внешней 

задолженностью, пока еще заметно отстает от этих стран по основным базовым 

показателям. Также стоит отметить, что внутри НАФТА, в отличие от ЕС и 

АТЭС, есть только один центр экономической силы – США, чья экономика в 

несколько раз превосходит Канаду и Мексику вместе взятые. Эта 

моноцентричность облегчает управление (страна-лидер легко может навязать 

свои решения более слабым партнерам), но одновременно создает среду 

потенциальных конфликтов (партнеры США могут оказаться недовольными 

своим подчиненным положением). Кроме того, интеграция оказывается 

однобокой: Канада и Мексика тесно интегрированы с США, но не друг с другом. 

Изучив все преимущества и издержки влияния НАФТА на страны-участницы, 

выявилось что положительные и отрицательные стороны для каждой страны - 

разные. Так, например, вступление Мексики в НАФТА способствовало росту 

притока прямых зарубежных инвестиций в страну, что позволило увеличить 

темпы роста мексиканской экономики.  

Рассматривая влияние НАФТА на США, можно заметить, что положительный 

эффект для американской экономики не настолько велик, как в Мексике. Однако 

произошел рост капиталоёмких и высокотехнологичных производств, рост 

занятости в них и в сфере услуг, рост объёма сельскохозяйственного производства 

и занятости в сельском хозяйстве. 

Вступление в НАФТА выгодно отразилось на экономике Канады: рост 

экспорта, открытие рынка США для канадских товаров, снижение издержек 

производства и другое.  

Вывод по первой главе.  НАФТА является достаточно стабильным и 

крупным интеграционным объединением с положительным влиянием на страны-

участницы. Данная международная организация позволила создать зону 

свободной торговли, что в свою очередь, содействовало взаимодействию США, 

Канады и Мексики, углублению интеграции экономик стран, созданию 
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свободного рынка капиталов, товаров и услуг, а также установление четко 

определенных правил ведения торговли в этих странах.  
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ГЛАВА 2 МЕРКОСУР, КАК КРУПНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

2.1 Предыстория развития «Общего рынка стран Южной Америки» 

Наряду с образованием НАФТА, также были предприняты попытки развивать 

региональную экономическую интеграцию в южноамериканском регионе. Первые 

мысли о создании зоны свободной торговли в Южной Америке появились в 1960-

х.  В 1960 г. была создана Латиноамериканская ассоциация свободной торговли, 

LAFTA (с 1980 г. Латиноамериканская ассоциация интеграции, LАIА), которая 

включала в себя 10 стран (Аргентина, Бразилия, Мексика, Уругвай, Парагвай, 

Перу, Чили, Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Боливия). 

Однако из-за политических и экономических кризисов конца 1960-х эти планы 

так и не переросли в действия из-за серьезных разногласий между 

латиноамериканскими государствами. В 1969 г. внутри LAFTA образовалась 

Андская группа (Боливия, Колумбия, Эквадор и Чили; позже в эту группу вошла 

Венесуэла, но вышла Чили). Однако это интеграционное объединение не дало 

положительных результатов. 

В 1986 г. Аргентина и Бразилия, как две крупнейшие экономики Латинской 

Америки, заявили о  намерениях воплотить совместный проект развития 

экономического сотрудничества. Буферные государства между Бразилией 

и Аргентиной – Уругвай и Парагвай, вскоре поддержали эту инициативу. В 

первой четверти 1991 года был подписан четырехсторонний договор в 

г. Асунсьоне (Парагвай) о создании таможенного союза и общего рынка 

МЕРКОСУР.  

Модель интеграции МЕРКОСУР носит рыночный характер и основана на 

стратегии либерализации взаимной торговли, открытии рынков, проведении 

структурных реформ и модернизации национальных экономик. Чисто рыночный 

характер интеграции, автоматизм ее основных механизмов в определенной мере 

способствовал повышению динамики торговли между странами — членами 

МЕРКОСУР после заключения договора, созданию в установленные сроки 

таможенного союза. Интеграция стала мощным стимулом для подтягивания 
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одних государств до уровня более развитых в сферах сокращения инфляции и 

роста производства. До середины 1994 г. странам МЕРКОСУР удалось 

выработать единую таможенную номенклатуру, упростить таможенные 

процедуры, устранить препятствия свободной торговле сельскохозяйственными 

товарами, унифицировать технические нормы в автомобильной промышленности, 

провести сравнительный анализ трудового законодательства государств. 

Официально торговый блок оформился лишь к 1995.
36

 

В 1995 г. данный договор вступил в силу: начали действовать общие 

таможенные тарифы на импорт товаров из третьих стран (они охватывали 

примерно 85% всех видов товаров в страны-участницы МЕРКОСУР). Влияние 

организации на международной арене стал расти, и в 1996 в ее ряды в качестве 

ассоциированного члена была принята Боливия, а позже – Чили.
37

 В июле 2004 г. 

прошли официальные переговоры по поводу вступлении Мексики, в качестве 

полноправного пятого члена блока. Помимо этого, также стоял вопрос о 

дальнейшем вступлении Венесуэлы и Колумбии в этот блок.  

Тем не менее, в результате переговоров между членами МЕРКОСУР были 

достигнуты различные соглашения по представляющим взаимный интерес 

вопросам не только экономического, но и социального, политического, 

экологического и иного характера. 

Следует рассмотреть организационную структуру объединения, поскольку 

именно она отражает его развитие, и, в частности, действия и позиции его членов. 

Организационная структура МЕРКОСУР, предусмотренная в протоколе Ору-

Прету, характеризуется значительной концентрацией власти в руках органов, 

ответственных за принятие решений, которые, по причине того, что блок не имеет 

наднациональных структур, связаны с руководителями государств-членов. С 

помощью этих органов осуществляются даже обычные административные 
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процедуры, и это, в сочетании с отсутствием определенной и постоянный 

структуры, осложняет комплексный подход к ситуации в регионе. Директивными 

органами являются Совет общего рынка (СОР), Группа общего рынка (ГОР) и 

Торговая комиссия МЕРКОСУР (ТКМ). 

Решения этими органами принимаются на основе консенсуса при участии всех 

государств-членов. При отсутствии голосов «против» такой консенсус не 

обязательно означает полное согласие, так как могут быть воздержавшиеся. 

В свою очередь, следует отметить значительное влияние страны, которая 

осуществляет временное председательство, руководя проведением заседаний и 

принятием решений в этот период. Переход временного председательства 

происходит между странами-членами в алфавитном порядке через каждые шесть 

месяцев. 

Другими учреждениями блока является Парламент МЕРКОСУР, 

Экономический и социальный консультативный форум, Секретариат МЕРКОСУР 

(СМ), Секретариат МЕРКОСУР с постоянной штаб-квартирой в Монтевидео 

(Уругвай) и Постоянный апелляционный суд, который был создан в соответствии 

с «Протоколом Оливос» для урегулирования споров. Объединение имеет 

несколько площадок ведения переговоров по различным темам, откуда каждые 

шесть месяцев в директивные органы поступает информация по рассмотренным 

вопросам. 

Связь директивных органов этого блока с руководством его участников, в 

сочетании с концентрацией у них власти и отсутствием постоянной структуры, 

было препятствием для формирования у входящих в их состав учреждений 

позиции, направленной на интеграцию. 

С течением времени его организационная структура также изменилась. 

Увеличение числа участников и ассоциированных членов требовало 

организационной структуры, соответствующей растущим темпам деятельности и 

различным условиям, возникающим в процессе расширения. 

В рамках МЕРКОСУР торговля 90% товаров таможенной номенклатуры 

полностью либерализована, а остальные 10% включены в национальные списки 



35 

 

исключений, вскоре режим свободной торговли должен распространиться на 

100% товарообмена внутри региона.
38

 Таможенный союз считается совершенным, 

когда все национальные тарифы в торговле с третьими странами заменены общим 

внешним тарифом, т.е. уровень протекционизма одинаков для всех стран-членов. 

В 2003 году участники МЕРКОСУР поддержали предложение Бразилии 

выработать, так называемый, «План-2006» – программу действий, рассчитанную 

на формирование к 2006 году общего рынка по образцу ЕС. Таким образом, к 

2006 году создание таможенного союза было завершено. Комиссия по торговле 

разрабатывает общий регламент по защите от демпинга.
39

 Предпринимаются шаги 

по координации политики стран — участниц МЕРКОСУР в социальной сфере, где 

усилия сосредоточены на формировании единого «социального пространства» в 

рамках региональной группировки. Важным шагом здесь стало подписание 

Соглашения о социальном обеспечении в МЕРКОСУР. Бразилия, Аргентина, 

Парагвай и Уругвай согласились ввести процедуру суммирования рабочего стажа 

своих граждан при их перемещении в пределах МЕРКОСУР и совместно 

выплачивать единые пенсии в зависимости от совокупного стажа в каждой 

стране. 

2.2 Экономическая деятельность  «Общего рынка стран Южной Америки»: 

динамика и результаты  

Экономика во многом зависит от структуры основных отраслей 

промышленности страны. Поэтому, для анализа международных возможностей 

региона, необходимо рассмотреть производственную структуру МЕРКОСУР, 

которая определяет торговые отношения с остальным миром и дает возможность 

обозначить перспективы МЕРКОСУР.  

Экономики стран, первоначально вошедших в данную международную 

организацию, тесно связаны с природными ресурсами, в частности, с 

производством продуктов питания аграрного и животного происхождения, 
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которые не только составляют основу экспорта, но являются движущей силой 

экономики, влияющей на промышленность и сферу услуг. Тем не менее, в 

Бразилии и Аргентине, промышленный сектор более развит и в последние 

десятилетия растет, способствуя диверсификации производства. 

В Аргентине важную роль играет аграрный сектор, который определяет 

основу ее экспорта. Главные экспортные товары включают сою, кукурузу, 

пшеницу, табак, цитрусовые и т.д. Страна также является значительным 

производителем химических и металлургических продуктов, транспортных 

средств, продуктов питания. Что касается сектора услуг, Аргентина играла 

важную роль как экспортер агрегатов и системы бесперебойного питания (АБП), 

которая затем была утрачена из-за низкой конкурентоспособности. В настоящее 

время Аргентина является одним из ведущих мировых экспортеров 

образовательных услуг, лекарственных средств и услуг, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

В Бразилии произошел переход от сельскохозяйственной к 

диверсифицированной экономической базе с выраженным акцентом на 

промышленное производство. Бразилия считается одним из крупнейших мировых 

экспортеров продовольствия, включая кофе, сахар, сою (42,8 млн. тон), мясо 

птицы и говядину (более 1,1 млн. тонн в 2013 г.), кукурузу (26,6 млн. тонн).
40

 В 

промышленном производстве Бразилии преобладает продукция автомобильной, 

металлургической, горнодобывающей, авиационной и химической отраслей. Что 

касается сферы услуг, Бразилия предоставляет услуги, относящиеся к 

информационным технологиям и АБП.  

Среди пяти членов МЕРКОСУР, экономика Парагвая наиболее зависима от 

сырьевого сектора. Основными производимыми продуктами являются хлопок, 

пшеница, кукуруза, сахар и соя, одним из ведущих мировых производителей 

которой считается эта страна. Промышленный сектор Парагвая относительно 

неразвит, и в основном представлен производством гидроэнергии, а также 
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металлургической продукции и деревообработкой главным образом для 

потребностей внутреннего рынка. 

Уругвай является страной, зависимой от первичного сектора, со значительным 

производством сырья в основном для пищевой промышленности. Это оказывает 

влияние на производство и сферу услуг. Говядина, соя, пшеница, кукуруза, рис, 

сахар, древесина и молоко – основные продукты, производимые в Уругвае. Этим 

обусловлено существенное развитие агропромышленного производства, в 

основном молочной, лесной и мясной продукции.  

Основным направлением экспорта из Уругвая, Аргентины, Бразилии и 

Парагвая в 2013 г. был Китай, который значительно опережает другие страны. На 

него приходится около 20% общего объема экспорта, а главным экспортным 

продуктом является соя. 

Основные статьи импорта этого блока в течение 2013 г. включали 

минеральные масла и газ, оборудование телефонной связи, автомобили и 

фармацевтические продукты, что в значительной степени отражает уровень 

развития промышленного сектора. Главная страна-импортер – Китай, который 

является главным торговым партнером МЕРКОСУР с 2012 года. 

Как отмечается в аналитическом обзоре деятельности стран-членов этого 

объединения, основой их экспорта является сырье, а импорт главным образом 

состоит из промышленных товаров. Хотя регион делает попытки добиться 

прогресса в развитии промышленного сектора, эти усилия пока не привели к 

значительным изменениям в структуре внешней торговли МЕРКОСУР. 

Россия также имеет международные отношения с этой организацией. Она не 

входит в число основных торговых партнеров МЕРКОСУР и занимала среди них 

15-е место с общим объемом торговли 10 000 млн. долл. США в 2013 году. При 

этом, характерна взаимодополняемость обоих регионов.
41

 

Импорт России из МЕРКОСУР в основном включает продукты питания. На 

Россию в 2013 г. приходилось 1,8% общего объема экспорта этого объединения, а 
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на МЕРКОСУР, в свою очередь, пришлось 1,5% общего объема импорта из 

России в том же году. 78% экспорта МЕРКОСУР в Россию составляли десять 

товарных статей, в основном говядина, сахар, соевые бобы и табак. 

В свою очередь, Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и 

газа в мире. Ограниченность энергоресурсов стран МЕРКОСУР исторически была 

проблемой для ее участников. В последнее время некоторые страны в регионе 

обнаружили запасы или приступили к изучению возможности добычи нефти и 

газа на своей территории, что создает перспективы обмена технологиями для 

реализации таких работ. 

Импорт МЕРКОСУР из России в первую очередь включает топливо и 

минеральные удобрения, которые составляли около 1,5% общего объема 

импортных закупок МЕРКОСУР в 2013 году и менее 1% общего объема экспорта 

России.
42

 

Процесс интеграции в МЕРКОСУР стал самым динамичным в регионе. Так, 

объем внутризонального экспорта в 1991 – 1995 гг. вырос с 5,1 до 15,8 млрд 

долларов и составил почти половину экспорта стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна, а к 1997 году внутриблоковый экспорт вырос до 24 млн 

долларов. Доля внутризональной торговли в товарообороте стран МЕРКОСУР со 

всем миром в 1994 году повысилась до 19,3%, а в 1997 году – до 25%.
43

 

МЕРКОСУР оказал положительное воздействие на качественные показатели 

внешней торговли стран-членов, способствовал росту промышленного экспорта. 

Одна из основополагающих идей МЕРКОСУР – всемерное повышение 

эффективности торгово-производственной сферы, технологическое обновление 

отраслей производства. 

Торговля внутри блока постоянно растет, однако углубление финансового 

кризиса 2008 года приводит к торможению роста мировой экономики и 

сокращению основных рынков потребления их товаров в США, ЕС, Японии. 
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Валовой внутренний продукт стран МЕРКОСУР показывает положительную 

динамику в последние годы. (таблица 1) 

Как показывает таблица 1, структура экономики стран-членов МЕРКОСУР 

относительно однородна. На сельское хозяйство приходится порядка 5–10% ВВП. 

Ожидаемо более высокий вклад первичный сектор имеет в Боливии (12–17% 

ВВП) и Парагвае (15–20% ВВП). В промышленности объединения создается 

около 30–40% добавленной стоимости, причем лидером является Венесуэла, где 

на индустриальный сектор приходится более половины ВВП. Сфера услуг 

доминирует в экономике всех стран-членов южноамериканского блока, кроме, 

соответственно, Венесуэлы.
44

 

Макроэкономическая ситуация в странах МЕРКОСУР отличается 

нестабильностью. Наибольшее влияние на их развитие за последние 20 лет 

оказали кризис конца 1990-х – начала 2000-х гг. и мировой экономический кризис 

2008 г. В целом страны блока страдают от высокой инфляции и достаточно 

высокой безработицы. 

Рассматривая макроэкономические показатели отдельных стран, можно 

увидеть, что каждая страна-участница проходила свой пусть развития. Так, 

например, темпы роста экономики Бразилии в 2013 году были выше, чем в 2012 

году (2,3% и 0,9% соответственно), однако, перспективы ее развития на 

ближайшие годы остаются умеренными. В связи с этим, Центральный банк 

Бразилии утверждает, что ожидаемый рост в ближайшие два года составит 1,2% и 

1,7%. Такие прогнозы вызваны инвестиционной стагнацией в частном секторе и 

ограничением роста потребительских расходов.
45

 (рис.1) 

Несмотря на то, что благодаря макроэкономическому регулированию стало 

возможным восстановление основных равновесий, а улучшение внешней позиции 

уменьшило уязвимость, исключив риск кризиса платежного баланса в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе, для обеспечения роста в 
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долгосрочной перспективе Бразилии необходимо решить серьезные проблемы в 

области экономической политики. В частности, необходимо реализовать планы 

структурных реформ для того, чтобы повысить производительность и увеличить 

основной капитал. Главные сдерживающие моменты в будущем связаны с низким 

уровнем внутренних сбережений и текущим дефицитом внешнего 

финансирования 

В Аргентине ситуация более сложная, так как помимо процесса 

экономического спада, переживаемого развивающимися рынками, размер 

макроэкономического дисбаланса является значительной проблемой для 

экономической политики, направленной на то, чтобы упорядоченно и надежным 

способом достичь «правдивости» некоторых ключевых показателей, в частности, 

рыночных цен в долларах, размеров тарифов на коммунальные услуги и 

показателей инфляции. 

По прогнозам аналитиков, полученным агентством Bloomberg, в 2014 году 

Аргентина не показывала значительного роста, а в 2015 году экономический рост 

составил лишь 1,5%.
46

 Это отчасти объясняется мерами финансовой 

стабилизации, проводимыми правительством в последние месяцы. Они 

направлены на сбалансированность, а не на активизацию экономики, поскольку 

попытки стимулировать экономическую активность могут привести к финансовой 

нестабильности. Таким образом, возможным сценарием являются дальнейшие 

корректировки на валютном рынке и невысокая экономическая активность. 

(рис.2) 

В Уругвае с начала 2012 г. в условиях менее благоприятной международной и 

региональной обстановки уругвайская экономика демонстрирует 

последовательное замедление. В то время как средние темпы роста в период с 

2004 по 2011 год составляли 5,8%, в 2012 и 2013 году эти показатели достигли 
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3,7% и 4,4%, соответственно.
47

 В сочетании со снижением активности для 

уругвайской экономики в течение последних двух лет была характерна 

неоднородность показателей по различным видам деятельности.
48

 (рис.3) 

В таких условиях в течение ближайших двух лет ожидается сохранение 

умеренного экономического роста (около 3%) с его постепенным выравниванием 

в долгосрочной перспективе. Кроме того, ожидается сохранение неоднородности 

показателей по различным отраслям. В частности, обрабатывающая 

промышленность будет и далее находиться под влиянием ситуации в регионе. Это 

же относится и к строительной отрасли (на нее также влияет завершение работ в 

Монтес-дель-Плата).  

Помимо этого, в Уругвае вызывают тревогу некоторые макроэкономические 

диспропорции. В частности, темпы инфляции не только устойчиво превышают 

целевые значения, но и весьма вероятно, что, отклонение от величин, 

предусмотренных ЦБ, сохранится, по крайней мере, до 2015 года.  

В целом, внешняя торговля МЕРКОСУР за 1994−2015 гг. выросла на 237,7% 

при среднегодовом росте 8,3% (годовой рост экспорта составлял 8,7%, а рост 

импорта – 7,8%). Однако такой рост нельзя назвать стабильным. Разделим его на 

два периода. Так, в 1994 – 2001 гг. внешнеторговый оборот МЕРКОСУР 

увеличился не более чем на 40,7% при среднегодовом росте в 4,97%.
49

 При этом 

каждый год, кроме 2001 г., сальдо торгового баланса было отрицательным 

(импорт превышал экспорт), достигнув максимума в 18 млрд дол. в 1998 г. 

Страной – лидером роста была Бразилия (8,9% в год), а внешняя торговля 

МЕРКОСУР росла быстрее торговли внутри блока (5,28 против 3,68%). Именно в 

это время МЕРКОСУР находился в процессе становления, пережил серию 
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тяжелых экономических кризисов, чем и объясняется относительно медленное 

экономическое развитие.  

В 2002−2010 гг. темпы роста внешнеторгового оборота значительно 

увеличились и составили 167%, или 15,1% в год. И результаты могли быть лучше, 

если бы не влияние мирового экономического кризиса как на экспорт, так и на 

импорт. В эти годы тенденция изменилась, и сальдо торгового баланса стало 

положительным (максимальное значение было достигнуто в 2006 г. – 50,592 млрд 

дол.). Также внутрирегиональная торговля стала развиваться быстрее внешней 

(17,76 против 14,61%).
50

 Конечно, можно объяснить эти положительные явления 

завершением Аргентинского финансового кризиса или усилением 

интеграционных процессов в рамках МЕРКОСУР, однако более реальной 

представляется связь между увеличением внешнеторгового оборота и внут-

ренним, «качественным» ростом региональной экономики. Именно в 

2002−2009 гг. реальный ВВП МЕРКОСУР демонстрировал годовой рост в 3,4%, 

что намного превышает ежегодный прирост в 2,3%, который наблюдался в 

1994−2001 гг.  

Еще одним ключевым фактором усиления роли МЕРКОСУР в международной 

торговле стал рост мировых цен на сырьевые товары. Развивающиеся рынки 

Китая, Индии и других азиатских стран увеличили спрос на топливные и 

энергетические ресурсы, что и привело к их резкому удорожанию. Поскольку 

такие ресурсы занимают ключевое место в товарной номенклатуре экспорта 

МЕРКОСУР, страны-участницы получили серьезные выгоды от конъюнктуры на 

мировых товарных рынках. 

В настоящее время основным торговым партнером МЕРКОСУР является 

Китай. На него приходится 15-20% от общего объема внешнеторгового оборота 

этого объединения с выраженным акцентом на экспорт из МЕРКОСУР 

продовольственных и сырьевых товаров и со значительной долей товаров 

производственного назначения в импорте из Китая.  
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МЕРКОСУР также имеет экономические взаимоотношения с Россией. В 

настоящее время товарообмен между МЕРКОСУР и Россией незначителен и 

составляет 1,8% торговли МЕРКОСУР с другими странами (Россия занимает 15-е 

место среди основных торговых партнеров этого блока) и 1% от всей торговли 

России (МЕРКОСУР занимает 24-е место среди ее основных торговых 

партнеров). Экспорт из МЕРКОСУР в Россию практически полностью состоит из 

продуктов питания (замороженное мясо, сахар и соя), а импорт из России в 

основном включает топливо и минеральные удобрения. В условиях санкций 

структура торговли России меняется и появляется перспективы расширения 

товарооборота со странами МЕРКОСУР. 

Однако не удается обойтись без проблем и противоречий внутри объединения. 

Одним из существенных недостатков таможенного союза МЕРКОСУР является 

то, что объединение до сих пор не имеет таможенного кодекса и практикует 

двойное таможенное обложение. Если товар импортируется из третьей страны в 

одну из стран-членов МЕРКОСУР, а затем продается в другую страну 

объединения, то он облагается пошлинами дважды. Не выработан также механизм 

распределения доходов от таможенных сборов. 

2.3 Современное состояние стран-участниц в рамках интеграционного 

объединения МЕРКОСУР 

Не смотря на положительные результаты деятельности МЕРКОСУР, внутри 

самой организации все же были некоторые разногласия. Сложная политическая 

ситуация, сложившаяся в Парагвае, привела к тому, что его членство в 

МЕРКОСУР было приостановлено до апреля 2013 г. — времени проведения 

президентских выборов
51

 (на основании положений Протокола Монтевидео по 

вопросу приверженности демократии в МЕРКОСУР от 20 декабря 2011 г.). Как 

отмечается, в Парагвае фактически произошел государственный переворот, так 

как парламент при помощи процедуры импичмента добился прекращения 
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полномочий главы государства, вменив ему в вину гибель 17 человек в результате 

вооруженного столкновения между полицейскими и безземельными крестьянами, 

произошедшего при крайне спорных обстоятельствах.
52

 Приостановление 

членства Парагвая в МЕРКОСУР необходимо рассматривать через призму 

политической оценки ситуации другими государствами-участниками. Ведь 

отрешение президента Парагвая от своих полномочий было осуществлено на 

основании законной процедуры согласно нормам права данного государства, а, 

следовательно, не являлось незаконным. Однако МЕРКОСУР как международная 

ассоциация государств дала свою политическую оценку произошедшим событиям 

и пришла к выводу об их недопустимом характере. Это свидетельствует о том, 

что политический фактор является одним из серьезных оснований для принятия 

ключевых решений. 

МЕРКОСУР придает своим решениям окончательный характер, поскольку их 

обжалование в какой-либо иной инстанции не предусмотрено. Соответственно, 

без реформы процесса принятия решений, именно политическая 

целесообразность будет одним из главных факторов, влияющих на принятие 

ключевых решений многими международными организациями, в том числе 

МЕРКОСУР. 

В интеграционных процессах некоторых международных организаций для 

преодоления противоречий при регионализации и глобализации используется 

принцип «открытого регионализма», в соответствии с которым при устранении 

торговых барьеров внутри международной организации параллельно 

осуществляется либерализация торговли с третьими странами. Следует 

согласиться с точкой зрения, согласно которой данные интеграционные 

объединения создаются не столько в целях регионального самообеспечения, 

сколько для того, чтобы извлечь максимальную выгоду из новой системы 
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международного разделения труда, что, соответственно, предполагает их 

открытость для расширения связей с третьими странами.
53

 

Деятельность МЕРКОСУР связана со многими трудностями в осуществлении 

интеграционных процессов. Так, отсутствует полная ясность в вопросе правового 

статуса данной международной организации. Ее характеристики также говорят о 

ряде структурных проблем: принятие решений на основе консенсуса государств, 

которые действуют в соответствии со своими политическими и экономическими 

интересами; отсутствие прямой связи между внутригосударственными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами данной международной 

организации.
54

 Очевидно, что консенсус при принятии решений может быть 

достигнут, если политические интересы государств-участников либо 

принципиально не противоречат друг другу, либо совпадают. Страны выражают 

свою волю, руководствуясь национальными интересами, а роль политического 

фактора здесь значительна. 

Кроме того, в государствах-участниках МЕРКОСУР имеются различия в 

конституционно-правовом положении международных договоров, что также 

указывает на политический фактор как один из решающих. Так, в конституциях 

Бразилии и Уругвая имеются правовые нормы, закрепляющие положение о том, 

что международные договоры и национальные законы в иерархии нормативных 

правовых актов внутри государства занимают равное положение. 

Однако в конституциях Аргентины и Парагвая после соответствующих 

конституционных реформ закреплен надгосударственный статус международных 

договоров.
55

 Эти различия свидетельствуют о возможности подчинения 

механизма имплементации норм права, содержащихся в нормативных актах 

международной организации, внутренним правопорядкам. 
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Таким образом, государства, руководствуясь политическими соображениями, 

могут создать внутренний механизм, позволяющий не имплементировать нормы 

международных организаций в национальную правовую систему. 

Эти противоречивые положения как создают проблемы теоретического 

характера, поскольку не позволяют четко идентифицировать правовой статус 

данной международной организации, так и предполагают серьезный риск 

неоднородного исполнения норм МЕРКОСУР его различными государствами-

участниками, это, в конечном счете, может негативно сказаться на 

интеграционных процессах и функционировании данной молодой, 

развивающейся и очень перспективной международной организации стран 

Южной Америки. 

Изучая экономическое состояние МЕРКОСУР на данный момент, можно 

отметить, что в 2015 году экспорт МЕРКОСУР составил около 278 000 млн. долл. 

США, из которых примерно 90% приходится на экспорт Бразилии. Изменение 

этого показателя характеризовалось устойчивым ростом с 2001 года до 

настоящего времени, за исключением 2008 года, когда мировой кризис, который 

ударил по экономике развитых стран, негативно повлиял на экспорт из стран 

региона.  

В большинстве из рассматриваемых стран рентабельность снижается, хотя и 

остается высокой по сравнению с развитыми странами. 

Уругвай является единственной страной, где наблюдалось значительное 

улучшение по сравнению с декабрем 2010 г. В частности, показатель ROE 

(совокупный годовой показатель) уругвайской финансовой системы вырос на 9,6 

процентных пунктов в течение последних трех лет рассматриваемого периода. 

В отличие от Уругвая, Парагвай и Аргентина имеют более высокие 

показатели. В частности, в то время как Уругвай достиг уровня 18,6% в декабре 

2013 года, Парагвай и Аргентина показывали 29,4% и 25,4% соответственно.
56
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Регион имеет приемлемые уровни задолженности. С одной стороны, 

уругвайская финансовая система по средним показателям имеет наименее 

рискованный портфель в регионе (показатель задолженности 1,3% ). Из других 

рассматриваемых стран Чили достигла наивысшего соотношение в декабре 2013 

г. (2,1%). Следует отметить, что эта страна демонстрирует тенденцию к снижению 

своей задолженности (снижение на 0,6 процентных пункта в течение последних 

трех лет). При этом Парагвай показал рост на 0,8 п.п. за тот же период. Его 

задолженность составила 2,0% в декабре 2013.
57

 

С одной стороны, в регионе отмечалось высокое соотношение затрат и 

операционной прибыли для отдельных стран. В свою очередь, эффективность 

ухудшалась в большинстве стран (за исключением Аргентины). В последние 

годы, Уругвай демонстрировал наиболее высокий уровень затрат по сравнению с 

другими рассматриваемыми странами. В частности, в декабре 2013 года, в стране 

было зафиксировано самое высокое отношение затрат к доходам - около 72%.
58

 

Страны-участницы МЕРКОСУР отличаются достаточным экономическим 

потенциалом, который позволит им в ближайшее десятилетие стать не только 

экономическим блоком, консолидирующим все остальные страны Латинской 

Америки, но и одним из мировых экономических и геополитических лидеров. 

Поэтому нельзя упускать текущий момент, когда развитые страны переживают 

экономические трудности, а экономика МЕРКОСУР находится на подъеме. Такой 

благоприятной возможности для продвижения в мире собственных интересов 

может больше и не представиться. Первые шаги уже сделаны. Например, страны 

МЕРКОСУР погасили внешний долг перед МВФ и другими международными 

финансовыми организациями и прекратили дальнейшее сотрудничество, начав 

создавать собственную региональную независимую финансовую систему. Однако 

многое еще предстоит сделать. И немаловажную роль играет способность стран-

участниц преодолеть внутренние разногласия экономического, политического и 
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исторического характера для реализации заявленной концепции эффективной 

интеграции. И если это получится, деятельность МЕРКОСУР станет важным 

прецедентом для других регионов мира как конкурентоспособная модель 

интеграции.  

Ожидается, что к 2050 г., когда потребность в сельскохозяйственных товарах и 

продовольствии удвоится, МЕРКОСУР станет мировым лидером в этом секторе 

экономики. При сохранении тенденции МЕРКОСУР должен стать картелем 

наподобие ОПЕК, только в экспорте сельскохозяйственной продукции. Если 

добавить минеральные ресурсы в странах-членах и странах – ассоциированных 

членах (нефтяные месторождения в Бразилии и Венесуэле, природного газа в 

Боливии и Аргентине, полезных ископаемых в Чили и Перу), то МЕРКОСУР в 

качестве главного экономического объединения региона сможет извлечь 

синергетический эффект и координировать всю региональную торговую 

политику. 

Таким образом, в данной главе была рассмотрена история развития 

южноамериканской международной организации МЕРКОСУР до момента 

подписания Договора о формировании «Общего рынка стран Южной Америки». 

К 1994 г. страны-участницы МЕРКОСУР разработали единую таможенную 

номенклатуру, упростили таможенные процедуры, устранили препятствия 

свободной торговле сельскохозяйственными товарами, унифицировали 

технические нормы в автомобильной промышленности, провели сравнительный 

анализ трудового законодательства государств. 

Помимо этого, проанализирована организационная структура МЕРКОСУР, 

предусмотренная в протоколе Ору-Прету, и сделан вывод о том, что она 

характеризуется значительной концентрацией власти в руках органов. 

Директивными органами являются Совет общего рынка (СОР), Группа общего 

рынка (ГОР) и Торговая комиссия МЕРКОСУР (ТКМ). 

Изучая экономическую составляющую стран, первоначально вошедших в 

данную международную организацию, можно увидеть, что их экономика тесно 

связаны с природными ресурсами, в частности, с производством продуктов 
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питания аграрного и животного происхождения. Среди пяти членов МЕРКОСУР, 

экономика Парагвая наиболее зависима от сырьевого сектора.  

Эксперты ожидают, что в течение ближайших двух лет ожидается сохранение 

умеренного экономического роста, а это, в свою очередь означает, что 

МЕРОКОСУР будет динамично развиваться и увеличивать свое влияние на 

международной арене. 

Вывод по второй главе.  Создание МЕРКОСУР более 20 лет назад было 

воспринято с огромным энтузиазмом. В начале своей деятельности данная 

организация проявила себя как один из крупнейших торговых блоков в мире. С 

созданием интеграционного объединения товарооборот между странами-членами 

МЕРКОСУР увеличился в несколько раза. Но экономические проблемы в 

регионе, которые начинаются с 1998 года, привели к уменьшению объемов 

торговли внутри блока, которое сегодня составляет лишь 23% от общего объема 

торговли МЕРКОСУР. Однако существуют проблемы из-за неопределенности 

руководства МЕРКОСУР по отношению к созданию панамериканской зоны 

свободной торговли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что на сегодняшний день международные организации 

рассматриваются не только как один из инструментов решения мировых 

глобальных проблем, но и как возможность сотрудничества и взаимопомощи 

стран на мировой арене. В связи с этим, в Северной и Южной Америке в конце 

XX в. были созданы такие интеграционные объединения как Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА) и Общий рынок стран Южной Америки 

(МЕРКОСУР) соответственно.  Необходимо отметить, что вопросы интеграции 

оказываются, с одной стороны, достаточно актуальны, а с другой, противоречивы 

с точки зрения современного развития и будущего перспектив стран и регионов в 

геополитическом пространстве. 

Сегодня важно понимать, что международные интеграционные процессы - это 

понятие весьма неоднозначное. Более качественной ступенью этой интеграции 

является общий рынок.  

Для создания общего рынка необходимо осуществить несколько важных 

задач. Во-первых, важно упразднить таможенные пошлины между государствами-

членами и разработать единую торговую политику по отношению к третьим 

странам. Во-вторых, страны-участники должны выработать общую политику 

развития отдельных отраслей и секторов экономики. В-третьих, необходимо 

создать условия для свободного движения капитала, рабочей силы, услуг и 

информации, дополняющих беспрепятственное перемещение товаров. 

Несмотря на схожесть НАФТА и МЕРКОСУР, все же между ними выявились 

некоторые различия, а в некоторой степени и конкуренция.  

Был выдвинут и одобрен проект «Зоны свободной торговли обеих Америк». 

Однако сразу же в ходе обсуждения явно выделилась конкуренция двух проектов 

– бразильского и американского. Бразильский проект подразумевал, что 

МЕРКОСУР и НАФТА будут развиваться своим путем с постепенным 

экономическим включением Латинской Америки и сближением таможенной и 

тарифной политики между регионами на основе концепции «открытого 

регионализма». Американский вариант показывал намерения создать 
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панамериканскую зону свободной торговли на основе НАФТА, т.е. фактически за 

счет растворения региональных интеграционных группировок Латинской 

Америки. 

Учитывая, что НАФТА превышает МЕРКОСУР по территории и населению 

вдвое, по ВВП в 7 раз, а по товарообороту в 28 раз, латиноамериканские 

участники саммита проголосовали за проект Бразилии. 

Более того, назначенные на июль 2004 переговоры о вступлении Мексики в 

МЕРКОСУР показывают укрепление этого экономического союза. В июле, после 

восьми лет затруднительных переговоров, ожидалось, что                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Колумбия, Эквадор и Венесуэла (страны-участницы Андской группы) создадут 

зону свободной торговли со странами Общего рынка Южного конуса, что и было 

сделано. 

МЕРКОСУР является крупнейшим рынком Латинской Америки, где 

сосредоточено 45% населения или более 200 миллионов человек, 50% 

совокупного ВВП (свыше 1 трлн. долл.), 40% прямых зарубежных инвестиций, 

более 60% совокупного объема товарооборота и 33% объема внешней торговли 

южноамериканского континента. 

НАФТА, в свою очередь, способствует развитию обмена товарами между 

партнёрами, но не представляет собой органа по согласованию торговой политики 

стран-участниц в отношениях с другими государствами. Кроме того, эта 

региональная организация, в отличие от Общего рынка стран Южной Америки, 

объединяет, по сути, мощную сверхдержаву (США) и две страны-спутника 

(Канаду и Мексику). Согласно соглашению о зоне свободной торговли, основной 

задачей НАФТА является ликвидация почти всех торговых и инвестиционных 

барьеров, а также намерение слияния трех национальных рынков, сформировав 

тем самым, зону свободной торговли с населением более 375 млн человек, 

совокупным валовым продуктом в сумме около 9 трлн долл. и долей в мировом 

экспорте около 17%. 

Интеграция на базе доминирующего участника наиболее характерна для 

североамериканской модели интеграции НАФТА, которая, в свою очередь, чаще 
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всего рассматривается как классический пример формирования интеграционной 

организации под американским воздействием.  

Развитие МЕРКОСУР, в отличие от НАФТА, происходит практически в 

отсутствие тесных контактов между государствами. Субрегиональная интеграция 

в Латинской Америке остается на достаточно низком уровне, однако перспективы 

развития интеграционных процессов в регионе связаны с дальнейшим развитием 

форм интеграционного сотрудничества и увеличением количества участников 

интеграционного блока.  

Таким образом, обе интеграционные группировки имеют свои преимущества и 

недостатки. Развиваясь каждая по своему пути, и МЕРКОСУР, и НАФТА 

представляют собой достаточно сильные организации в своих регионах. За 25 лет  

существования данных организаций, страны-участницы добились положительной 

тенденции в сфере экономики и наладили международные отношения не только 

внутри объединения, но и со странами на международной арене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А  

Таблица 1. Внешняя торговля (экспорт и импорт) стран с МЕРКОСУР (в тыс. 

долл. США) и зависимость от МЕРКОСУР в процентах от мировой торговли 

(2013 г.). 

Аргентина Общий 

товарооборот 

 

26.733.529 36.134.673 44.048.779 38.788.119 39.452.659 

% 

зависимости 

 

28% 29% 28% 26% 26% 

Бразилия Общий 

товарооборот 

 

29.139.601 39.878.880 47.971.981 42.052.120 43.953.062 

% 

зависимости 

 

10% 11% 10% 9% 9% 

Парагвай Общий 

товарооборот 

 

4.349.511 6.970.815 8.475.451 8.333.973 8.892.857 

% 

зависимости 

 

43% 42% 42% 44% 41% 

Уругвай Общий 

товарооборот 

 

4.659.652 5.264.277 6.574.038 6.273.827 5.995.947 

% 

зависимости 

 

38% 34% 35% 31% 29% 
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Приложение Б 

 

 

Рис. 1. Годовой ВВП Бразилии (реальные годовые изменения) 

  

 

Приложение В       

   

 

Рис. 2 Годовой ВВП Аргентины (реальные годовые изменения) 
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Приложение Г 

 

  

Рис. 3. Годовой ВВП Уругвая (реальные годовые изменения) 

 


