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ВВЕДЕНИЕ 

Учитывая растущий уровень глобализации, сегодня интеграция является 

одним из ключевых факторов экономического роста и процветания 

государства, обеспечения его интересов на международной арене. Вероятно, 

в связи с этим в начале XXI века в Латинской Америке начался настоящий 

«марафон» интеграции, в котором участвовали все 33 государства. В 2004-

2011 гг. в геополитическом пространстве региона появились целых четыре 

новых объединения. Кроме того, в начале XXI в. в ряде стран в результате 

демократических выборов к власти пришли неолиберальные правительства 

левого толка, которые взяли курс на альтернативную социально 

ориентированную модель развития. В новых условиях политического и 

идеологического разнообразия не могли не появиться разногласия в подходах 

правительств к глобализации, моделям социально-экономического развития 

и, конечно же, к интеграции. Так, были созданы диаметрально 

противоположные по идеологии и основе сотрудничества организации, как 

Боливарианская инициатива для Америки (Alternativa Bolivariana para 

América, ALBA) и Тихоокеанский альянс (Alianza del Pacífico, АР). 

В сложившихся в настоящее время условиях, учитывая изменения, 

происходящие в регионе в связи с реваншизмом правых сил, последствиями 

мирового кризиса, падением цен на нефть и политическим кризисом в ряде 

стран, вопрос о дальнейшем развитии организаций становится крайне 

актуальным, а ответ на него – неоднозначным.  

Цель работы состоит в изучении Тихоокеанского и Боливарианского 

альянсов, в сопоставлении их политической деятельности, идеологии и 

экономических показателей, а также в оценке эффективности их моделей 

интеграции в современных условиях и перспектив их дальнейшего развития. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и сравнить предпосылки и цели создания организаций; 

2. Рассмотреть основные проекты альянсов, методы их реализации 

и идеологию; 



3. Сравнить экономические показатели деятельности организаций и 

их стратегии в этой сфере; 

4. Оценить эффективность и перспективы деятельности альянсов на 

современном этапе. 

В научно-исследовательской среде деятельность Тихоокеанского и 

Боливарианского альянсов весьма популярна. С момента их создания им был 

посвящен ряд научных статей в российских периодических изданиях. Среди 

работ отечественных исследователей можно выделить труды А. Лавут
1
,  А. 

Пятакова
2
, В.М. Тайар

3
, Н.Г. Хмелевской

4
, В.М. Давыдова

5
 и П.П. Яковлева

6
.  

 Тематика исследования достаточно подробно разработана 

зарубежными авторами. Так, весомый вклад в изучение интеграционных 

процессов в Латинской Америке внесли Дж. Херст
7
, Д. Нолт

8
, Дж. Марсак

9
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А. Мейнгот
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, А. Кьюсак
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, А. Стиллман
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, Дж. Мерфи
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 и Р. Рамирес
14
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Исследование основано на широком круге источников. Среди них 

учредительные соглашения альянсов (Президентская Декларация 

Тихоокеанского Альянса (Declaration of Lima)
15

, учредительный документ 

ALBA (ALBA-TCP Acuerdo)
16
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17

, соглашение 2005 г. 

о создании  программы льготных поставок венесуэльской нефти 

Петрокарибе
18

), а также статистические данные
19
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Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, включающих по два параграфа, заключения и библиографического 

списка.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 рассматриваются предпосылки создания, 

идеологические основы и векторы развития ALBA.  

Создание и развитие ALBA необходимо рассматривать в связи с так 

называемым «левым поворотом» в регионе Латинской Америки, поскольку в 

основе Боливарианской альтернативы для Америк лежат именно 

социалистические принципы и принципы левого толка.  

В декабре 2004 года Венесуэла при поддержке Кубы провозгласила 

создание принципиально нового интеграционного объединения – 

Боливарианскую инициативу. У. Чавес рассматривал альянс как схему 

привилегированного сотрудничества Венесуэлы с идеологически близкими 

ей правительствами и в контексте реализации своего курса на развертывание 

в Латинской Америке «боливарианской революции». Модель объединения 

была основана не на капиталистической конкуренции, а на принципах 

солидарности и взаимодополняемости в торговле и имеет 

антиглобалистский, антирыночный характер. В альянсе уделялось большое 

внимание программам сотрудничества в области социальной защиты, 

здравоохранения, образования и культуры, но ключевой сферой 

сотрудничества, по замыслу Каракаса, должно было стать сотрудничество в 

топливно-энергетической сфере. 

Целью альянса была провозглашена экономическая интеграция, 

развитие на основе принципов социализма и коллективная защита 

независимости.  

В истории развития ALBA можно четко выделить этап восходящего 

развития и этап стагнации. До 2009 года альянса вел активную деятельность, 

инициировалось множество социальных программ, для их финансирования 

был создан Банк ALBА, проводилось множество встреч и саммитов. Однако  

кризис 2008 года, колебания цен на нефть и переворот в Гондурасе и выход 

государства из альянса в  2009 году показали неустойчивость альянса к 

политическим и экономическим переломам. В это же время начинается 



ухудшение ситуации в Венесуэле. Снижение цен на нефть в 2014 году и 

смена власти в Венесуэле после смерти Чавеса также подорвали развитие 

ALBA. К 2018 году деятельность ALBA фактически свелась к пустым 

обсуждениям при отсутствии практических действий, а выход Эквадора из 

альянса только усугубил ситуацию.  

В параграфе 1.2 аналогичным образом рассматривается создание AP. С 

начала второго десятилетия XXI века ы латиноамериканском регионе 

наблюдается усиление позиций правых и центристских сил в 

латиноамериканском регионе. Специалисты даже заговорили о «правом 

повороте». На этом же фоне появилось новое интеграционное объединение – 

Тихоокеанский альянс (Alianza del Pasifico, AP). 

Идеологическая платформа, на которой основывается AP кардинально 

отличается от идей ALBА. Страны-участницы альянса вернулись к 

концепции неолиберализма и открытого регионализма, которая была 

характерна для региона в начале 1990-х годов. Основными принципами здесь 

выступают демократическое развитие, свободная торговля и 

предпринимательство, инновационное развитие и интеграция в глобальную 

экономику. Государства нацелены на расширение кооперации с Китаем, 

Японией, Австралией, Новой Зеландией и другими странами АТР и 

превращение в 8-ю экономику мира. 

Тихоокеанский Альянс – это первая интеграционная группировка 

Латинской Америки, целью которой является сотрудничество с Азиатско-

Тихоокеанским регионом. Главными предпосылками появления 

Тихоокеанского Альянса являются экономические, а именно - создание 

единого пространства для привлечения иностранного капитала и 

современных технологий, поиск новых рынков сбыта и совершенствование 

процессов производства. Другим мотивом объединения послужило 

стремление к установлению более тесных взаимосвязей с АТР. АТР – это 

активно развивающийся регион, который представляет собой не только 



поставщика высокотехнологичной продукции и инвестиций, но также 

является емким рынком сбыта для латиноамериканской продукции 

  Тихоокеанский альянс был создан по инициативе президента Перу в 

2011 году. Его идею поддержали правительства Мексики, Колумбии и Чили. 

Цель объединения была заявлена следующая – формирование зоны глубокой 

интеграции, которая способствует дальнейшему росту, развитию и 

повышению конкурентоспособности экономик стран-участниц посредством 

свободного перемещения товаров, услуг и капитала, а также станет 

платформой для торговой интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

В целом, ориентация Тихоокеанского альянса на свободную торговлю и 

либерализм, и фокус в большей степени на экономическую кооперацию, в 

отличие от ALBA, делает его более устойчивым к политическим кризисам и 

одним из наиболее привлекательных партнеров для мирового сообщества. 

 В параграфе 2.1 рассматривается механизм и потенциал 

функционирования альянса, основные проекты и достижения, а также 

перспективы развития.  

В настоящее время в ALBA помимо стран-основательниц входит восемь 

государств: Боливия, Никарагуа, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, 

Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Гренада и Сент-Китс и Невис. 

Деятельность альянса, так или иначе, всегда направлена на создание 

альтернативных глобальным структур, целью которых всегда является 

социальная кооперация и развитие. Так, можно выделить несколько наиболее 

важных проектов организации: 

 Телекоммуникации. TeleSUR, созданный в 2005 году в качестве 

«противовеса» CNN, является региональной новостной службой на 

испанском языке со штаб-квартирой в Венесуэле.  

 Банковское дело и финансы. В качестве альтернативы МВФ и 

Всемирному банку Венесуэла в 2008 г. основала ALBA Bank. В 2009 году 



блок представил сукре, виртуальную валюту, которая используется для 

торговли между членами в целях снижения роли доллара в регионе.  

 Нефть. В 2005 году был создан Petrocaribe, нефтяной торговый блок, 

через который Венесуэла поставляет карибским странам нефть по 

сниженным ценам.  

 Социальные программы.  На данный момент существует 12 

масштабных проектов на разных этапах развития и с разной степенью успеха 

(ALBA-Foods, ALBA-Environment, ALBA-Science&technology и др.).  

 Военная составляющая. На начальных этапах зарождался военный 

компонент ALBA. На седьмом саммите АLBA в Боливии в 2009 году 

обсуждался пакт о взаимной обороне, хотя он никогда не был официально 

ратифицирован в декларации саммита. Несмотря на отсутствие ратификации, 

ALBA незаметно перешел к реализации этой идеи и к созданию школы 

региональной обороны в Санта-Круз, Боливия.  

В целом, перспективы развития альянса не вполне предсказуемы. 

Можно выделить несколько вариантов развития событий. Первые два 

связаны с дезинтеграцией.  

 Первый сценарий связан с «распадом из центра», здесь причиной 

дезинтеграции может стать кризис именно среди создателей альянса – в 

Венесуэле и Кубе. Кризис на Кубе лишит ALBA своей идеологической 

почвы. Второй негативный сценарий - «распад с периферии». Предпосылки 

для внутренней политической дестабилизации, фактически, имеются в 

каждом государстве-участнике ALBA. Положительный сценарий развития 

ALBA связан с сохранением сложившейся структуры альянса. Потенциал 

дальнейшего расширения блока в южноамериканском направлении вероятно 

уже исчерпан, а расширение на центральноамериканском и карибском 

направлении не исключено. Лучший для альянса вариант – это развитие не 

вширь, а вглубь (реализация намеченных экономических и социальных 

программ, запуск новых). Однако и здесь есть серьезные ограничители: 



низкий экономический потенциал, невысокий уровень взаимодополняемости 

экономик и отсутствие общих границ.  

Какой из указанных выше сценариев развития ALBA станет 

реальностью, — вопрос открытый. Очень многое будет зависеть от ситуации 

в Венесуэле, которая переживает период острого внутриполитического 

противоборства.  

В параграфе 2.2 рассматриваются особенности деятельности и 

перспективы развития Тихоокеанского альянса. За свой относительно 

короткий срок существования Тихоокеанский Альянс уже достиг 

значительных успехов, среди них:  

 Сотрудничество в области здравоохранения. 

С целью формирования единой политики в вопросах охраны здоровья 

граждан между органами здравоохранения стран-участниц было заключено 

соглашение.  

 Платформа для передвижения студентов. 

В рамках Тихоокеанского Альянса разрабатывается проект единых 

стипендий для медицинских и педагогических образовательных учреждений. 

Некоторые из них уже были вручены в качестве грантов на обучение.  

 Ликвидация таможенных пошлин. 

К 2018 году между странами-участницами было ликвидировано 97% 

таможенных пошлин. Полное устранение пошлин предусматривается к 2020 

году, кроме того, были достигнуты многочисленные соглашения по поводу 

санитарных и технических норм. 

Деятельность Тихоокеанского альянса также направлена и на 

социальное развитие, однако целями такого сотрудничества является 

развитие бизнеса и человеческого капитала.  

Что касается перспектив Тихоокеанского альянса, то здесь они связаны, 

прежде всего, с дальнейшей степенью углубления интеграции.  Учитывая 

близость членов альянса к США, другим западным странам и 

транснациональным корпорациям, а также определённые перспективы в 



сближении с Китаем, странами Юго-Восточной Азии и АТР, AP удачно 

вписался в современную экономическую конъюнктуру. В то же время 

кардинальные изменения в структуре экономики и существенное расширение 

влияния ТА и его членов маловероятны.  

В целом, можно сказать, что работа обеих организаций полностью 

соответствует мотивам, целям и принципам их создания. Для ALBA это 

социальное развитие и коллективная защита независимости, для 

Тихоокеанского альянса это глубокая экономическая интеграция и 

повышение конкурентноспособности экономик стран-участниц. 

Структура и механизмы экономического сотрудничества в альянсах 

кардинально отличаются, что затрудняет возможность сравнения их 

эффективности. И та и другая модель кооперации имеет свои преимущества 

– для ALBA это развитие малых экономик, для AP это дальнейшая 

интенсификация торговли и экономического развития стран-участниц. И та и 

другая модель сталкиваются с определенными трудностями, в этом случае 

между ними больше общего, например, зависимость от торговли 

энергоносителями, однотипность структур экономик. Однако экономическая 

деятельность Боливарианского альянса в основном зависит от ситуации 

только в одной стране – Венесуэле, что затрудняет решение общих 

экономических проблем, тогда как трудности Тихоокеанского союза, как и 

их решение, связаны с деятельностью всех участников объединения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования были выделены основные 

характеристики альянсов, которые позволяют судить об эффективности их 

функционирования и дальнейших перспективах.   

Предпосылками для создания обоих альянсов в некоторой степени 

выступил «левый поворот», но если для ALBA левая социалистическая 

идеология стала основой интеграции, то объединение в AP  ознаменовал 

обратный процесс – возвращение к приверженности либеральному 



капитализму. Преимуществом AP в плане интеграции стало наличие общих 

экономических целей, а также быстрые темпы роста экономик всех стран-

участниц. Объединяющим фактором для обеих группировок является 

стремление снизить роль США в регионе, однако методы достижения этой 

цели отличаются. Если ALBA противопоставляет свою деятельность и 

проекты американским, то AP наращивает сотрудничество с другими 

регионами. 

Идеологическая база интеграции является одним из основных факторов 

в Латинской Америке, здесь представления альянсов диаметрально 

расходятся.  «Социализм 21 века» с его принципами солидарности, 

взаимопомощи и взаимодополняемости ALBA сталкивается с либерализмом 

и открытым регионализмом AP. Роль идеологии в Боливарианском альянсе 

настолько велика, что она фактически стала основной скрепляющей силой 

объединения. Этого нельзя сказать про Тихоокеанский альянс, однако 

либеральные взгляды способствуют торговле объединения и делают его 

одним из наиболее привлекательных экономических партнеров.  

Логичным представляется то, что организация и деятельность 

объединений полностью соответствует их изначальным целям и идеологии. 

Боливарианский альянс сфокусирован на социальном развитии, 

коллективной защите суверенитета и независимости. Тихоокеанский альянс 

же наиболее активно действует лишь в сфере торговли. 

Экономические показатели обоих альянсов также разнятся. Темпы роста 

и торговли в AP значительно выше, чем в ALBA. Примечательно, что и то и 

другое объединение сталкиваются с одними и теми же проблемами - 

зависимость экономик от торговли энергоносителями, неразвитость 

инфраструктуры, теневая экономика, однотипность структур экономик 

стран-участниц. Однако решить их в рамках Тихоокеанского альянса 

намного легче, так как изначально экономики четырех стран-участниц 

сильнее, чем стран ALBA, в котором развитие фактически завязано на 

экономиках Венесуэлы, Боливии и Никарагуа.  В Боливарианском альянсе 



ситуация осложняется и политическим кризисом в Венесуэле – локомотиве 

организации.  

Таким образом, оба блока стали результатом двух противоположных 

тенденций «левого поворота» »: ALBA — восходящей, AP — нисходящей. В 

ALBA основной приоритет отдается развитию госсектора, стимулированию 

социального развития и межгосударственных экономических связей; в 

неолиберальном по духу AP целью интеграции напротив является 

сворачивание госсектора и либерализация, здесь явно доминируют 

корпоративные и частные интересы. Фактически альянс играет роль 

межгосударственного интеграционного инструмента, продвигающего 

интересы национальных и транснациональных частных корпораций.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что оба альянса ведут достаточно 

эффективную деятельность и являются неотъемлемой частью развития стран-

участниц. Однако на фоне постепенно и затяжного спада Боливарианского 

альянса, показатели Тихоокеанского альянса продолжают расти. Таким 

образом, на сегодняшний день перспективы развития AP фактически зависят 

только от эффективного решения внутренних проблем альянса, мешающих 

развитию, тогда как будущее ALBA предсказать сложно из-за крайне 

нестабильной политической ситуации в Венесуэле. Однако в любом случае  

можно ожидать дальнейшего соперничества между двумя моделями 

интеграции как на политическом, так и на экономическом поле. Альянсы по-

прежнему будут рассматриваться как некие противодействующие силы, как 

например в CELAC, в котором альянсы представляют своеобразные фракции 

левых и правых сил региона.  

 


