
В статье анализируются интеграционные процессы в Меркосур и Тихо-
океанском альянсе на основе показателей торговой интеграции. Взаимная 
торговля в Меркосур сегодня может рассматриваться как фактор экономи-
ческого развития – это и высокий уровень сосредоточения торговых потоков 
внутри блока, и структурно-товарная связанность. При этом в Меркосур 
сглаживание асимметричности интеграции идет через диверсификацию экс-
портных рынков и создание общих деловых инфраструктур. Опыт Бразилии 
доказывает, что региональная торговля может стать средой для удержа-
ния конкурентных преимуществ, а также опорой для внутренних рыночных 
преобразований. В рамках модели «открытого регионализма» приоритетом 
развития для Тихоокеанского альянса стали международные связи, и на их 
основе выстраивается единая деловая среда. И этот опыт наиболее актуа-
лен для России и других членов ТС.

El artículo destaca la postura de los países que integran el Mercosur y la Alianza 
del Pacífico en el área del comercio exterior. Luchando contra los flujos comerciales 
asimétricos dentro del Mercosur, dichos países prestan la atención prioritaria a la 
diversificación de los mercados de exportación y el desarrollo de los medios del 
intercambio comercial. La experiencia brasileña demuestra las ventajas del comercio 
regional para las perspectivas de las transformaciones de los mercados internos. En 
este sentido tiene mucha importancia el modelo del “regionalismo abierto” utilizado 
por los países-miembros de la Alianza del Pacífico y que puede ser llevado a la 
práctica por Rusia y otros miembros de la Unión Aduanera.

Н.Г. Хмелевская

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

(НА ПРИМЕРЕ МЕРКОСУР И ТИХООКЕАНСКОГО АЛЬЯНСА)



ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ     (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(5) 2014132

Латиноамериканский вектор внешнеполитического курса РФ тради-
ционно был сфокусирован на сотрудничестве с государствами с высоким 
потенциалом для российских компаний (промышленность, энергетика, 
связь и транспорт Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Кубы, Мексики, 
Никарагуа [1, п. «л»]. Стремительно меняющаяся геополитическая ситу-
ация в мире подталкивает российское руководство к поиску новых форм 
экономической дипломатии, приоритетом для которых все чаще стано-
вятся многосторонние объединения. В число партнеров по сотрудни-
честву в странах Латинской Америки вошли Сообщество латиноамери-
канских и карибских государств (СЕЛАК) и Южноамериканский общий 
рынок (Меркосур) [2, п. 92, 93]. И теперь уже традиционно на полях сам-
мита БРИКС в бразильской Форталезе в июле 2014 г. прошли переговоры 
В.В. Путина с Генеральным представителем высокого уровня Меркосур. 

Интерес России к деятельности интеграционных образований Латин-
ской Америки продиктован еще и тем, что, согласно оценкам, например, 
ЭКЛАК, в 2014 г. на фоне средних темпов в 2,7 % самый высокий прирост 
ВВП прогнозируется у членов Тихоокеанского альянса (в Мексике – 3 %, 
Чили – 3,8 %, Колумбии  – 4,5 %, Перу – 5,5 %) и Меркосур (в Боливии 
– 5 %, Уругвае – 3,5 %, Бразилии – 2,3 %) [9, р. 18]. При этом для послед-
них внешняя торговля в очередной раз становится своеобразным локомо-
тивом экономического роста – «экономики Бразилии и Меркосур будут 
развиваться более высокими темпами благодаря увеличению экспорта», 
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that experience is urgent.
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для первых – это еще и иностранные инвестиции [10, р. 320]. Симптома-
тично, что на VI Международном экономическом форуме по странам Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) 30 июня 2014 г. (Париж) 
в центре внимания находились вопросы региональной интеграции при 
учете их возможностей участия в международной торговле.

В таком контексте России важны не только перспективы развития 
рынков этих стран, но и их опыт привлечения механизмов региональ-
ной интеграции для целей экономического развития. Острота момента 
и в том, что Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России (ТС) 
находится в процессе перехода на стадию экономического союза (ЕЭС). 
Потому изучение и учет опыта Меркосур со схожими структурными усло-
виями и Тихоокеанского альянса, основанного на принципах «открытого 
регионализма», необходимы и для предотвращения разрастания пробле-
мы асимметричности торговли ТС в ЕЭС, и при расширении ТС.

И здесь в первую очередь возникает вопрос о том, какими параметра-
ми характеризуется региональная торговля в этих объединениях, для того 
чтобы быть таким локомотивом: во-первых, с точки зрения распределе-
ния торговых потоков и их товарной структуры и, во-вторых, в аспектах 
асимметричности взаимной торговли как источника внешней нестабиль-
ности.

Отправным пунктом исследования принимаем тот факт, что общей 
чертой экономической интеграции в обоих рассматриваемых блоках 
(как, впрочем, в ТС и ЕЭП) выступают механизмы ее развития, «основан-
ные на торговых соглашениях» (Integration by Agreements) или «интегра-
ции де-юре» [4, р. 2−5]. Иначе говоря, через сокращение законодательно 
установленных торговых барьеров для расширения участия в междуна-
родной торговле. Однако рассчитанные значения показателя связи между 
долей агрергированного экспорта во взаимной торговле стран − членов 
Меркосур и их экспортными квотами свидетельствуют о том, что хотя 
связь установлена (положительна), но ее сила не достигает уровня стати-
стической значимости (коэффициент ранговой корреляции по методике  
Ч.Э. Спирмена не превышает 0,3 на отрезке 2009−2013 гг.). Следователь-
но, эффекты «расширенного участия в мировой торговле» от внутрибло-
ковой торговой интеграции в Меркосур минимальны. Более интересны 
результаты расчетов для Бразилии и Мексики как акторов этих торговых 
блоков. Если для первой на протяжении всего последнего десятилетия 
связь между ее внутриблоковым экспортом и экспортной квотой отсут-
ствует (коэффициент − 0,67), то для Мексики уровень корреляции при-
близился к «1» уже за 2009−2013 гг. (см. Рисунок). 
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Для импорта Меркосур связь существенно теснее (коэффициент − 
0,97), что дает основание для вывода о том, что практически каждый про-
цент прироста регионального импорта может быть транслирован в рост 
импортных квот стран-членов. И это закономерно, поскольку отмена 
торговых барьеров в таможенном союзе в первую очередь и максималь-
но затронула импорт. Меркосур же вошел в заключительную фазу по-
строения таможенного союза в июле 2010 г., когда был подписан Еди-
ный таможенный кодекс. На сегодня около 95 % ставок национальных 
таможенных тарифов связаны в рамках Единого тарифа Меркосур (при 
среднем уровне в 11,5 %). При этом Аргентина и Бразилия не взимают 
таможенных пошлин с товаров по примерно 97 % и 96 % тарифным лини-
ям, соответственно, хотя у них отмечается более высокий уровень средне-
го таможенного тарифа, по сравнению с остальными членами Меркосур  
(15,9 % и 11,6 %, соответственно, в то время как в Парагвае и Уругвае это 
8,8 % и 9,4 %, соответственно). Отметим, что тарифная защита сохранена 
в Парагвае для 32,5 % тарифных линий, в Уругвае – для 39,6 % и Венесуэ-
ле – 43,1 % [8, р. 33−85] Таким образом, на данной стадии развития инте-
грационных связей в Меркосур возможности и направления использова-
ния его механизмов для решения задач экономического развития будут, в 
том числе, зависеть и от параметров взаимной торговли. 
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Примечательно, что на фоне достаточно низкой общей однородности 
торговых потоков в Меркосур (14 %), что практически в два раза ниже 
среднего для стран-членов, до 27 % торговли Аргентины сосредоточено 
внутри объединения, у Уругвая – это 37 %, у Парагвая – 45 % (без учета 
Венесуэлы в виду малого горизонта отчетности в один год). Следовательно, 
от трети до половины внешнеторгового оборота большинства членов Мер-
косур сегодня происходит из него, а значит, и часть их ВВП будет зависеть 
и от принимаемых на этом уровне решений. В частности, приостановка 
членства Парагвая в Меркосур в середине 2012 г., когда впервые в истории 
экономической интеграции было применено положение о демократиче-
ских подходах при смене власти, ранее закрепленное в Декларации Ушуи, в 
случае применения каких-либо торговых санкций или ограничений могла 
бы самым негативным образом отразиться на его экономике. 

В дополнение к безусловному лидерству Бразилии в совокупном объ-
еме торговли (порядка 60 %) ее доля на протяжении 2000−2011 гг. неиз-
менно составляла 46 %, доля Аргентины – 41 %, а в конце 2013 г. после 
присоединения Венесуэлы их доли были 36 % и 42 %, соответственно. 
Подобная асимметричность выражается, например, в том, что, согласно 
расчетам Национального института статистики и населения Аргентины, 
страной назначения для каждой пятой экспортной операции в Аргенти-
не сегодня выступает Бразилия и лишь для каждой пятнадцатой – Китай 
или США. Из Бразилии поступает 26 % всего импорта, что равнозначно 
общей доле Китая и США. 

В периоды экономических потрясений такое сосредоточение торговых 
потоков на одних участниках интеграционного объединения неизбежно 
ретранслирует их шоки на всех остальных. Так, за снижением экспорта 
Бразилии и Аргентины в 2012−2013 гг. следовало практически синхрон-
ное падение объемов внешней торговли у других участников Меркосур 
и, как следствие, – сокращение прироста их ВВП. Более того, поточная 
связанность торговли внутри Меркосур усугубляется структурой их то-
варных потоков. Сегодня практически половину экспорта Бразилии в 
Меркосур составляют две товарные группы – «Транспортные и перевоз-
очные средства» и «Машины и оборудование», совокупная доля которых 
в 2013 г. достигла 45 %. Причем практически две трети первой группы – 
это автомобили бразильской сборки и запчасти к ним. Примечательно, 
что после кризиса 2008−2010 гг. произошло хотя и незначительное, но 
укрупнение структуры экспорта Бразилии: вплоть до 2009 г. на долю трех 
товарных групп приходилось 44,4 %, в числе которых также были «Метал-
лы и изделия из них». 
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Закономерно, что наиболее низкий уровень концентрации экспорт-
ного рынка на партнерах по Меркосур выявлен у Бразилии (по Индексу 
Герфиндаля-Хиршмана без учета Венесуэлы) – 61, наиболее высокий – у 
Парагвая (1608), средний – у Аргентины и Уругвая (по 432). И это, на 
наш взгляд, – результат экспортной политики Бразилии, в которой мож-
но выделить ряд специфических черт. 

Во-первых, поскольку, как уже отмечено выше, значительная часть 
бразильского экспорта в страны − члены Меркосур – это все еще тиражи-
руемые изделия ТНК, а также массовые запчасти, сырье и полуфабрика-
ты, то очевидно, что эти бразильские товары слабо конкурентоспособны 
на рынках третьих стран. И потому переориентацию этого товаропотока 
на рынки партнеров по Меркосур можно рассматривать как способ удер-
жать свои конкурентные преимущества.

Кроме того, снижение доли экспорта промышленных товаров Бра-
зилии в 1997−2010 гг. также происходило на фоне удорожания реала в 
условиях роста внутреннего спроса на иностранные товары. Начиная с  
2006 г. эта негативная тенденция получила свое развитие и в экспорте 
сырья и продовольствия [7, р. 16]. И здесь своего рода подспорьем для 
внутренней денежно-кредитной политики Бразилии (в частности, при 
переходе к системе инфляционного таргетирования) стали совместные 
инфраструктурные проекты Меркосур, целью которых было решение 
обоюдно острой проблемы снижения транзакционных издержек участ-
ников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

В 2009 г. ЦБ Бразилии и Аргентины запустили систему трансграничных 
расчетов в национальных (местных) валютах (Sistema de Pagos en Moneda 
Local, SML [СМЛ]), ранее оформив ее межгосударственным соглашени-
ем. Официально в рамках этой системы  применяются прямые котировки 
валют без обязательства центральных банков предоставлять платежные 
лимиты уполномоченным банкам-участникам. Межгосударственный 
клиринг осуществляется в рамках аргентинской (MEP, Medio Electrónico 
de Pagos) и бразильской (STR, Sistema de Transferência de Reservas) систе-
мах расчетов, работающих в режиме реального времени и исполняющих 
денежные обязательства индивидуально по мере их поступления на ва-
ловой основе. С учетом такой технологии клиринга и того факта, что в 
обеих странах центральные банки являются владельцами этих систем, 
применять нормативы резервирования для таких операций, как для ино-
странных, по существу не было необходимости. Поэтому даже при учете 
требований по авторизации своего участия в СМЛ (в том числе по фи-
нансовому состоянию) для банков она стала настолько же привлекатель-
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ной, как и для участников ВЭД. Если у первых это выразилось в обычных 
для таких переводов формальностях и тарифах, то для вторых – еще и в 
том, что стало особенно ощутимым в 2012−2013 гг.: в возможности управ-
лять валютными рисками, выбирая нужную валюту платежа (темпы де-
вальвации песо в разы превышали ослабление реала). Так, сигналом хед-
жирования рисков девальвации аргентинского песо в конце 2012 г. стал 
исторический максимум объемов и количества сделок, расчеты в которых 
проводились в реалах (более 207 млн реалов и 992 сделки, соответствен-
но) [3, с. 42]. 

Популярность реало- и песономинированных расчетов росла ошелом-
ляющими темпами все время: уже в 2009 г. был зафиксирован прирост 
в 151 % (среднее), не снизившийся затем ни разу менее 100 %. Выгоды 
от использования такого инструмента минимизации курсовой разницы 
ощутил самый широкий круг компаний: от мелких и средних до крупных, 
что отразилось на среднем размере сделки, который практически мол-
ниеносно в 2009 г. достиг 332 тыс. реалов, сократившись лишь в конце  
2013 г. до 209 тыс. реалов. И это еще и свидетельство повышения дове-
рия к СМЛ. Закономерно, что в кризисный 2010 г. среднемесячная сумма 
расчетов практически в 3,5 раза превысила 2009 г., а количество сделок 
возросло в два раза. Таким образом, на сегодня накопленная сумма рас-
четов в бразильских реалах и аргентинских песо превысила 17,9 млрд (на 
1 мая 2014 г.) по 29 045 торговым сделкам. В октябре 2009 г. аналогичная 
договоренность была также достигнута между Бразилией и Уругваем. 

Во-вторых, для Бразилии Меркосур стал еще и направлением дивер-
сификации географической структуры экспорта для снижения экспорт-
ной чувствительности национальной промышленности. Ведь речь идет о 
рынках, менее зависимых от конъюнктуры третьих стран, да еще и с бо-
лее низкими операционными издержками. В этой связи, на наш взгляд, 
отдельного внимания заслуживает тот факт, что высокая концентрация 
экспортного рынка Бразилии на Парагвае не выразилась в серьезных пе-
рекосах в товарной структуре парагвайского импорта. Доля крупнейшей 
его статьи «Машины и оборудование» лишь около 16 % при достаточно 
гармоничном внутристатейном распределении (среди 25 позиций вес 
самой крупной статьи «Комбайны, сенокосилки, молотилки» – 20 %). 
У других стран-партнеров она варьируется в диапазоне от 7 до 9 %. При 
этом у Аргентины, например, около половины – это вторая самая весо-
мая статья бразильского экспорта «Транспортные и перевозочные сред-
ства», в которой каждая седьмая позиция – автомобили и запчасти к ним. 
Товарный ассортимент бразильского импорта также весьма разнообра-
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зен: его половина − это шесть товарных групп с  распределенной долей в  
12,7 % (с учетом ср. квадр. отклонения). Другими словами, на практике 
каждый пятый товар чаще всего будет как из всё той же группы «Маши-
ны и оборудование», так и из групп «Удобрения», «Топливные продукты» 
или даже «Электрическое и электронное оборудование».

Серьезно выросла и интенсивность торговли внутри Меркосур (отно-
шение доли взаимной торговли к доле региона в мировой торговле). На 
протяжении последнего десятилетия по экспорту она превышала 9 пун-
ктов (9,34 без учета экспорта Парагвая в 2013 г.), в то время как в Тихоо-
кеанском альянсе она не достигла 1 пункта. Для сравнения: в НАФТА – 
ее значение близко к 3 пунктам, ЕС – к 2 пунктам (по статистике 2013 г.). 
Это является ярким свидетельством того, что страны − члены Меркосур 
теперь уже не просто ориентируются на внутрирегиональную торговлю, 
интенсивность которой более чем в 9 раз выше, по сравнению с торговлей 
с остальным миром, а могут опираться на региональные торговые связи. 

В Тихоокеанском альянсе на долю Мексики приходится порядка 43 % со-
вокупного экспорта между участниками блока, Чили – 21 %,  Колумбии –  
19 %, Перу – 17 % (по итогам 2013 г.). Заметим, что практически двукрат-
ное превышение экспорта Мексики, свидетельствует лишь о том, что регио-
нальная торговля является более концентрированной, не давая ей при этом 
характеристику относительного размера экономик (в 2013 г. ВВП Мексики в 
1,5 раза превысил ВВП всех остальных членов альянса, вместе взятых). 

С другой стороны, расчеты показывают, что асимметричность в Ти-
хоокеанском альянсе может развиться из товарной структуры взаимного 
экспорта. В настоящее время только у Чили доля трех крупнейших от-
раслей товарной номенклатуры экспорта в страны альянса составляет в 
среднем 30 % с разнообразным ассортиментным перечнем товаров. Для 
всех остальных участников характерна устойчиво высокая концентрация 
групп «Топливные продукты» (в половине случаев), «Транспортные и пе-
ревозочные средства» и «Изделия из пластика» (каждое пятое совпадение 
по матрице товарной структуры). К тому же, имея двухсторонние торго-
вые соглашения практически со всеми участниками альянса, Чили сосре-
доточила на себе около трети агрегированного экспорта стран − полных 
членов, притом что для колумбийского экспорта – это 87 %, для мекси-
канского – около 60 %, для перуанского – 65 % (по итогам 2013 г.). Сле-
довательно, в отсутствии полноформатного многостороннего торгового 
соглашения (заметим, что соглашение об учреждении блока датируется 
28 апреля 2011 г.) этот тип асимметричности определяется исключитель-
но мерами торговой политики отдельных стран.



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 139

Поэтому возникает вопрос, какова связь между экономической инте-
грацией и внешнеторговыми отношениями по отношению к размеру и 
открытости экономики. Группа экономистов во главе с И. Аррибасом 
показала, что наивысший уровень интеграции (по показателю Degree of 
Total Integration), например, в ЕС демонстрируют страны не полностью 
открытые, но связанные с самыми емкими сегментами общего рынка  
[6, р. 7]. При этом по уровню общего развития международных связей 
(показатель Degree of Total Connection) у всех членов Тихоокеанского 
альянса более высокие, по сравнению с Меркосур (результаты: у Чили – 
84, у Колумбии и Мексики − по 87, у Перу – 92), что говорит и о высо-
кой открытости их экономик. Однако, поскольку связь между уровнем 
интеграции и внешнеторговыми квотами отрицательная, рост взаимной 
торговли участников альянса может и не отразиться на параметрах их ин-
теграции, и наоборот [5, р. 24]. Следовательно, для членов Тихоокеанско-
го альянса инфраструктурная связанность с емкими рынками Мексики и 
Чили является руководящей для интеграционных процессов.

Показательно, что как раз построение общей деловой инфраструктуры 
стало приоритетным направлением межгосударственной координации в 
Тихоокеанском альянсе. Первым таким проектом стал Интегрированный 
латиноамериканский рынок (МИЛА), запущенный 30 мая 2011 г. главами 
крупнейших торговых площадок Колумбии, Перу и Чили. На наш взгляд, 
показателем успешности МИЛА является не столько ее рыночная капита-
лизация как величина агрегированная, а то − насколько достигнуты цели 
ее создания. Оценивая уровень привлекательности МИЛА для инвести-
рования в регионе, отметим, что по среднемесячному объему торгуемых 
акций и облигаций на объединенных МИЛА биржах – сегодня это второй 
рынок в регионе после бразильской «Бовеспа» (136 млрд долл. США) и 
безусловный лидер по числу листингуемых компаний (655 компаний). И 
важным для участников ВЭД, хеджирующих валютные риски по своим 
ВТК при помощи биржевых инструментов, является то, что порядка 93 % 
всех размещаемых в регионе долговых ЦБ  обращаются через платформу 
МИЛА. 

МИЛА проектировалась и функционирует как общая торговая систе-
ма, объединяющая биржи Сантьяго, Лимы и Колумбийской биржи (это 
площадки Боготы, Кали и Медельина), одновременный доступ к кото-
рым могут получать и физические и юридические лица в любой из стран- 
участниц. При этом как такового слияния бирж не проводилось – они 
объедены технологически, но что принципиально − синхронизирова-
ны по условиям клиринга. Программно-аппаратные комплексы каждой 
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биржи (например, X-TREAM, Колумбийской биржи) поддерживают 
одну версию 4.4 протокола FIX (Financial Information eXchange), который 
применяется крупнейшими биржами мира как стандарт для обмена ин-
формацией о ходе торгов и выполнении участниками своих транзакций. 
Технология ATG FIX Gateway обеспечивает единый шлюз для этих бирж 
(в виде так называемого универсального «торгового модуля МИЛА»), са-
мостоятельно рассылает сообщения о рыночных данных клиентам на ка-
ждой из биржевых площадок.

Следовательно, объединенные на МИЛА биржи и системы расширили 
доступ на зарубежные рынки для своих клиентов, не меняя при этом пра-
вила доступа. К январю 2014 г. накопленный объем сделок, проведенных 
в рамках платформы МИЛА превысил 236 млн долл., из которых около 
79 % было проведено в чилийском сегменте, 15 % – в колумбийском, и 
6 % – в перуанском. Интересно, что за все время существования МИЛА 
порядка трех четвертей чилийских вложений через ее торговый модуль 
ежемесячно направлялись в перуанские ЦБ. 

Таким образом, торговая интеграция между членами Меркосур сегод-
ня достигла того качественного уровня, при котором взаимная торговля 
может рассматриваться как фактор внутриэкономического развития – 
это и высокий уровень сосредоточения торговых потоков внутри блока, 
и структурно-товарная связанность. При этом решение проблем асимме-
тричности интеграции в Меркосур обоюдно, а потому основано на ди-
версификации экспортных рынков и построении общих деловых инфра-
структур. Для Тихоокеанского альянса относительно слабо выраженная 
асимметричность торговли, тем не менее, проявляется в товарной струк-
туре. С другой стороны, участники объединения активнее формируют об-
щую деловую среду, стимулируя тем самым интеграцию, «основанную на 
рыночных отношениях». И этот опыт весьма полезен для Таможенного 
союза Белоруссии, Казахстана и России, на повестке дня которого рас-
ширение и переход на стадию экономического союза.
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