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В статье рассматриваются основополагающие принципы функционирования, результаты, проблемы и перспективы развития интеграционного блока
Боливарианский альянс для народов нашей Америки. Автор доказывает, что
главные принципы альянса отражают интересы развивающихся, в частности
латиноамериканских, стран в отличие от принципов интеграционных блоков
и соглашений о свободной торговле неолиберального типа между государствами Севера и Юга, являющихся инструментом стратегии господства развитых стран над развивающимися.
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В 2004 г. Венесуэла и Куба основали интеграционный союз Боливарианская
альтернатива для народов нашей Америки (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA) (с 2009 г. «Боливарианский альянс для народов
нашей Америки — Договор о торговле народов» (Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América—Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA—ТСР). К
2016 г. в состав группировки входят 11 государств региона: южноамериканские — Венесуэла, Боливия, Эквадор; карибские — Куба, Антигуа и Барбуда,
Гренада, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, а также центральноамериканское — Никарагуа.
ИСТОКИ И ПРИНЦИПЫ ALBA

ALBA была создана в противовес неолиберальной интеграции — интеграционным блокам, базирующимся на принципе открытого регионализма,
и соглашениям о свободной торговле (ССТ) между странами Севера и Юга,
получившим широкое распространение в регионе с начала 1990-х годов, в
первую очередь проекту Всеамериканской зоны свободной торговли
(Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA).
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Предпосылками образования ALBA стали следующие факторы: разочарование латиноамериканских государств в неолиберальной парадигме социально-экономического развития; изменившийся с конца 1990-х годов
расклад политических сил в регионе, при котором к власти в большинстве
латиноамериканских стран пришли левоориентированные лидеры. Они
выступали против рыночного фундаментализма, Вашингтонского консенсуса, политики неоколониализма США и других развитых государств в
отношении стран региона, проводимой посредством программ структурной
перестройки Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), неолиберальных соглашений о свободной торговле и прочих инструментов стратегии господства развитых государств над развивающимися.
По мнению исследователей кубинского Центра изучения мировой экономики Хосе Анхеля Переса Гарсии и Фаустино Кобаррубиа Гомеса, в основе теоретико-идеологической базы интеграции в ALBA лежит «учение,
которое … питается несколькими источниками: одним из них свойственны
латиноамериканской истории, а другие — относятся к мировой революционной мысли. Среди первых фигурирует боливарианский идеал освобождения и Sumak Kawsay — … выражение местных народов, что на кечуа
означает «Жить Хорошо» — мировоззрение с акцентом на гармоничное
отношение между человеком и природой… Среди вторых фигурируют некоторые из лучших ценностей социализма (социальная справедливость,
солидарность, планируемое развитие…), элементы социальной экономики,
справедливой торговли, эклаковского десаррольизма (в частности, роль
государства как агента, индуцирующего развитие…)… »1.
Соглашениям о свободной торговле и другим видам интеграционных
группировок неолиберального типа члены ALBA противопоставляют концепцию «Договора о торговле народов» (Tratado de Comercio de los
Pueblos, ТСР), среди важнейших принципов которого необходимо отметить следующие:
— «ТСР понимает торговлю и инвестиции не как самоцель, а как средства развития, поэтому его целью является не абсолютная либерализация
рынков и «сокращение» государства, а польза, приносимая народам;
— ТСР продвигает модель торговой интеграции между народами, которая ограничивает и регулирует права иностранных инвесторов и транснациональных корпораций с тем, чтобы они служили целям национального
производственного развития;
— ТСР … не запрещает защищать сферы внутреннего рынка, которые
необходимы для защиты самых уязвимых секторов…;
— ТСР считает, что жизненно важные услуги зависят от государственных предприятий как исключительных поставщиков, регулируемых государством. Заключение любого интеграционного договора должно учитывать, что большинство базовых услуг является общественными благами,
которые не могут быть переданы рынку;
— ТСР ходатайствует за дополняемость, а не конкуренцию; … за защиту общественной собственности, а не за крайнюю приватизацию;
— ТСР призывает страны — участницы солидарного интеграционного
процесса отдавать приоритет национальным предприятиям в качестве исключительных поставщиков государственных учреждений»2;
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— солидарность и дифференцированный режим в отношении более
слабых экономик в отличие от равных и взаимных правил для больших и
малых стран в ССТ;
— «в отличие от ССТ, которые стремятся запатентовать и расширить
срок действия патента на изобретения, являющиеся фундаментальными
для человеческого здоровья, сохранения матери-земли и роста развивающихся стран… ТСР ставят впереди интеллектуальной собственности
транснациональных компаний право на развитие и здоровье»3.
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИНТЕГРАЦИИ В ALBA

В отличие от всех остальных латиноамериканских схем интеграции и
ССТ между латиноамериканскими и развитыми странами одним из центральных моментов интеграции в рамках ALBA является социальная интеграция, борьба с бедностью и социальной исключенностью.
Члены ALBA подразделяются на две группы по степени самостоятельности в проведении социальной политики. В первую группу входят лидеры блока ALBA — Венесуэла и Куба, во вторую — остальные
участники группировки4.
Социальная политика Венесуэлы и Кубы отличается применением системного подхода к решению социальных проблем. В отличие от широко распространенной в Латинской Америке практики единовременных выплат бедным
семьям социальная политика Кубы и Венесуэлы направлена на осуществление
структурных экономических преобразований, результатами которых становятся
создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни, улучшение доступности услуг здравоохранения, образования и т.п.5.
Социальные реформы Венесуэлы проводятся в форме так называемых
социальных миссий — финансируемых государством программ в социальной сфере, нацеленных на развитие человеческого капитала6. Так, например, образовательные миссии — «Robinson-I», «Robinson-II», «Ribas»,
«Sucre» и «Alma Mater» — направлены на предоставление бесплатного образования всех уровней (от ликвидации безграмотности до высшего) гражданам Венесуэлы, не имеющим возможности оплатить услуги системы
платного образования Венесуэлы. Медицинские миссии — «Barrio AdentroI, II, III, IV», «Milagro» и «Sonrisa» — призваны обеспечивать бесплатное
первичное медицинское обслуживание, главным образом в бедных кварталах, подготовку специалистов по высоким технологиям в области медицины, строительство высокотехнологичных медицинских центров и других
специализированных медицинских учреждений, технологическую модернизацию государственных больниц, строительство госпиталей разного
профиля, бесплатное лечение глазных болезней и оказание стоматологических услуг. Миссии «Vuelvan Caras», «Che Guevara» и «Zamora» занимаются
созданием новых рабочих мест посредством учреждения кооперативов. Миссия
«Mercal» связана с обеспечением населения продовольствием по доступным
ценам. Миссия «AgroVenezuela» занимается привлечением крестьян к обработке заброшенных участков земли для решения продовольственной проблемы
страны (снижения высокой зависимости от импорта продуктов питания). Миссии «Hábitat» и «Villanueva» действуют в области строительства жилья7.
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Куба помогает Венесуэле в реализации таких социальных миссий, как
«Barrio Adentro», «Robinson-I», «Robinson-II», «Ribas», «Sucre», «Vuelvan Caras»,
«Milagro» и др. посредством командирования врачей, учителей и других специалистов, строительства медицинских диагностических центров и реабилитационных залов и разработки и отправки учебных материалов.
Во второй группе стран часть социальных программ осуществляется
благодаря финансированию со стороны Венесуэлы и безвозмездных для
стран-бенефициаров материально-технической помощи Кубы и труда кубинских специалистов в области образования, здравоохранения, спорта и
т.д., а остальная часть программ реализуется собственными силами8.
Общеблоковая социальная политика ALBA характеризуется двумя основными тенденциями: интернационализацией венесуэльских социальных миссий
и созданием совместных межгосударственных предприятий в социальной сфере9. Интернационализация социальных миссий происходит не столь быстрыми
темпами, как хотелось бы странам — членам ALBA, что связано с наличием
ряда сдерживающих факторов: сложная экономическая и политическая ситуация в Венесуэле (обострение застарелых структурных экономических проблем;
победа на парламентских выборах в декабре 2015 г. Блока демократического
единства (Mesa de la Unidad Democrática, MUD), находящегося в оппозиции к
Единой социалистической партии Венесуэлы (Partido Socialista Unido de
Venezuela, PSUV); нестабильность на мировом рынке нефти; катастрофическое
падение цен на нефть с начала лета 2014 г. (со 115 долл. за баррель нефти марки
Brent до 36 долл. в конце 2015 г. и продолжение падения нефтяных котировок в
начале 2016 г.) — главный источник валютных доходов Венесуэлы; сопротивление социальным миссиям части местных элит; давление США10.
По нашему мнению, главным сдерживающим фактором является осложнившаяся после смерти в марте 2013 г. бывшего лидера страны Уго
Чавеса (1999—2013 гг.) внутренняя ситуация в Венесуэле, переживающей
политический кризис (оппозиция всячески старается вернуть себе бразды
правления, обвиняя действующего президента Николаса Мадуро — преемника У.Чавеса — в неспособности решить ряд застарелых структурных
проблем страны (высокая инфляция, дефицит некоторых потребительских
товаров и др.) и столкнувшейся с падением мировых цен на нефть (по прогнозам большинства экспертов эта тенденция является долгосрочной). Последнее
обстоятельство может резко сократить финансирование социальных миссий как
в самой Венесуэле, так и в партнерах по ALBA. Венесуэльские социальные
миссии финансируются государственной нефтяной компанией «Petróleos de
Venezuela S.A.» (PDVSA) и учрежденным ею Фондом экономического и социального развития страны. В 2013 г. экономическая нестабильность в стране уже
привела к снижению финансирования социальных миссий на 21%11.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНТЕГРАЦИИ В ALBA

Экономическая интеграция стран — членов ALBA включает следующие
основные направления: развитие взаимной торговли на основе соглашений о
ее либерализации; инвестиционное сотрудничество; валютно-финансовое
сотрудничество.
Либерализация торговли в блоке основывается на принципе применения
такой тарифной политики, которая соответствует потребностям менее раз25

витых стран — членов блока. В соответствии с этим принципом все торговые барьеры между участниками блока должны быть ликвидированы, но
им разрешается увеличивать таможенные тарифы для защиты зарождающихся отраслей или, если это необходимо, для их внутреннего развития и благополучия их населения. Разрешено асимметричное и невзаимное
снижение таможенных пошлин, позволяющее менее развитым членам блока поднимать пошлины для вышеуказанных целей. В группировке разрешен и широко практикуется бартерный обмен12.
Договора о торговле народов, провозглашающие вышеуказанные принципы,
заключены между всеми участниками ALBA13. Это способствовало внушительному росту объема взаимной торговли: с 200 млн долл. в 2004 г.14 до 9,2 млрд
долл. в 2011 г. и до 5,6 млрд долл. в 2014 г.15. Наиболее значительный рост товарооборота в ALBA (без учета взаиморасчетов в сукре) наблюдается по линии
Венесуэла — Куба, Венесуэла — Эквадор и Венесуэла — Никарагуа16.
Однако среди проблем внутризональной торговли в ALBA необходимо
выделить незначительные пока объемы торговли между остальными странами — членами ALBA и то, что главные торговые партнеры участников
альянса (кроме Кубы)* — это внезональные страны. Кубинский исследователь Х.А.Перес Гарсиа называет две основные причины такого положения
дел: разрыв внутрилатиноамериканских экономических связей в результате
неолиберального цикла и низкий уровень экономической дополняемости
между членами ALBA17.
Инвестиционное сотрудничество между членами ALBA развивается в
двух основных формах: в форме двусторонних проектов (с учреждением
двусторонних совместных предприятий) и в форме разработки многосторонних отраслевых проектов — так называемых крупнонациональных проектов (proyectos grannacionales) с учреждением многонациональных межгосударственных предприятий — «крупнонациональных предприятий»
(empresas grannacionales)**.
В соответствии с основополагающими принципами ALBA при создании
двусторонних и многонациональных предприятий члены ALBA придерживаются правила, чтобы страна местонахождения предприятия владела как
минимум 51% его акций18. При осуществлении внутризональных инвестиций выбираются жизненно важные для социального и экономического развития членов ALBA и Petrocaribe*** проекты: укрепляющие их экономическую, энергетическую, продовольственную безопасность, социальную
включенность населения и т.п. Так, с помощью Венесуэлы на Кубе была
возобновлена работа (в 2007 г.)19 и удвоены производственные мощности
____________
* С созданием ALBA Венесуэла превратилась в первого по значимости торгового партнера Кубы. В 2014 г. доля Венесуэлы в товарообороте Кубы составила 31,3%, Кубы в товарообороте Венесуэлы — 5,4% (четвертое место после США, Китая и Индии).
** Понятие «крупнонациональный» представляет собой боливарианскую интерпретацию термина «многонациональный», существующего в экономической литературе.
*** Petrocaribe — это образованное в 2005 г. на основе принципов интеграции ALBA
объединение между Венесуэлой и обладающими незначительными энергетическими ресурсами и финансовым потенциалом государствами Латинской Америки (11 карибскими странами, 5 центральноамериканскими и 2 южноамериканскими (Гайаной и Суринамом).
Стержнем Petrocaribe является обязательство Венесуэлы осуществлять поставки нефти остальным участникам соглашения по льготным ценам.
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(в 2009 г.) НПЗ «Камило Сьенфуэгос» в г. Сьенфуэгос20. Запуск в эксплуатацию этого НПЗ, в свое время возведенного при содействии СССР, позволил Кубе существенно нарастить производство нефтепродуктов и даже начать их экспорт.
При содействии Венесуэлы на Кубе построено нефтяное предприятие в г.
Матансасе (2011 г.)21; в г. Сантьяго-де-Куба расширяется нефтяной комплекс
«Эрманос Диас»; в заливе Сьенфуэгос строятся нефтехимический завод и завод
по регазификации сжиженного природного газа22; на Гаити построено три электростанции общей мощностью 60 МВт; в Никарагуа — несколько электростанций общей мощностью 290 МВт; идет строительство по одному нефтеперерабатывающему заводу на Гаити, в Ямайке, Доминике и Никарагуа23.
В 2006 г. между Венесуэлой и Боливией было заключено соглашение о
развитии энергетического сектора Боливии, с участием государственных
нефтяных компаний обеих стран PDVSA и «Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos» (YPFB). Было выделено 150 млн долл. на реализацию
четырех проектов: строительство завода по отделению газа от жидкостей;
развитие нефтехимии; разведку и эксплуатацию месторождений и строительство асфальтосмесительного завода. Все эти проекты были выполнены
в запланированные сроки24.
Члены ALBA развивают инвестиционное сотрудничество и на многосторонней основе. В этих целях они разработали ряд многосторонних отраслевых проектов, охватывающих различные секторы экономики, некоторые из которых перечислены в таблице.
КРУПНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ALBA
Образование
1. «Проект ALBA / Обучение грамоте и последующим уровням образования»
(«Proyecto Grannacional ALBA / Alfabetización y Post Alfabetización»).
Цель проекта: обучение населения стран ALBA грамоте и последующим уровням
образования.
Реализуется главным образом посредством интернационализации кубинсковенесуэльских образовательных миссий и квот на бесплатное обучение в кубинских учебных заведениях, предоставляемых Кубой гражданам стран — членов
ALBA. [29, с. 51; 30, с. 6].
2. «Проект ALBA Образование. Университет народов ALBA (UNIALBA)»
(«Proyecto Grannacional ALBA Educación.Universidad de los Pueblos del ALBA
(UNIALBA)»).
Продовольственная безопасность
1. «Проект ALBA-Alimentos» («Proyecto Grannacional ALBA-Alimentos»).
Цель проекта: развитие сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, направленного на противостояние продовольственному кризису, создаваемого спекуляцией,
использованием сельскохозяйственных культур для производства топлива и высокой стоимостью вещественных элементов производства.
Участниками проекта ALBA-Alimentos являются страны-члены ALBA и Petrocaribe.
Проект осуществляется посредством двух механизмов: Фонда ALBA-Alimentos и предприятия ALBA-Alimentos.
Капитал Фонда ALBA-Alimentos формируется из взносов Венесуэлы в размере 0,5 долл.
за каждый баррель нефти, экспортируемый ею (вне соглашения Petrocaribe), в случае,
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если цена нефти превышает 100 долларов. По состоянию на сентябрь 2010 г. Фонд профинансировал 12 проектов в 9 странах Petrocaribe на сумму 24,3 млн долл.
Энергетика
1. «Проект по созданию предприятия по энергии, газу и нефти» («Proyecto para la
creación de una Empresa Grannacional de Energía, Gas y Petróleo»).
В январе 2008 г. члены ALBA создали межнациональную энергетическую компанию в целях обеспечения энергетической безопасности участников блока посредством бесперебойных поставок энергоресурсов в течение 100 лет на льготных условиях. Для этих целей Венесуэла создала стратегический резерв нефти размером
10 млрд баррелей. Кроме того, целью проекта является сотрудничество в области
переработки нефти, добычи газа, развития гидроэлектроэнергетики и альтернативных видов энергии. [3, с. 27-28; 19, с. 12].
Окружающая среда
1. «Проект по воде, ассенизации и водосборным бассейнам» («Proyecto
Grannacional de Agua, Saneamiento y Cuencas Hidrográficas»). Описание проекта:
Вода и санация: увеличение уровней охвата населения питьевой водой и санации
окружающей среды.
Водосборные бассейны: учитывающее гармоничное сосуществование человека и
природы и рациональное использование водных и других природных ресурсов
вовлечение сообществ, расположенных в сельской местности, в процесс социального и экономического развития территорий.
2. Проект для создания крупнонационального лесного предприятия» («Proyecto
Grannacional para la creación de una Empresa Grannacional Forestal»).
Здравоохранение
1. «Проект по созданию Регулирующего центра лекарственных препаратов ALBA
(ALBAMED)» («Proyecto Grannacional para la creación del Centro Regulador de
Medicamentos del ALBA (ALBAMED)»).
2. «Создание крупного национального предприятия по распределению и реализации фармацевтических товаров» («Creación de una Empresa Grannacional
distribuidora y comercializadora de productos farmacéuticos»).
Цель проектов ALBAMED и ALBAFARMA: оценка качества, безопасности и эффективности лекарств, а также их централизованная закупка и распределение для
обеспечения правительственных программ здравоохранения стран ALBA качественными и доступными лекарствами.
Культура
1. «Проект Культурная ALBA» («Proyecto Grannacional ALBA Cultural»).
Цель проекта: производство товаров и услуг в сфере культуры, обучение специалистов в этой области в целях сохранения самобытности латиноамериканской и
карибской культуры.
В этих целях в феврале 2006 г. Венесуэла и Куба учредили Культурный фонд
ALBA, финансирующий выпуск фильмов, музыкальных дисков и другой продукции. Кроме того две страны создали совместное предприятие, занимающееся изданием книг и журналов, — издательство «ALBA».
Телекоммуникации
1. «Проект для создания телекоммуникационного предприятия (ALBATEL)»
(«Grannacional para la creación de una Empresa Grannacional de Telecomunicaciones
(ALBATEL)»).
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Транспорт
1. «Проект Инфраструктура ALBA» («Proyecto Grannacional de Infraestructura del
ALBA»).
Наука и технология
1. Проект «Центр ALBA для науки, технологии и инноваций, справедливой, достойной, гуманной, солидарной и дополняемой» («Proyecto Grannacional “Centro
ALBA para una ciencia, tecnología e innovación, justa, digna, humanitaria, solidaria y
complementaria”»).
Описание проекта: направлен на создание инстанции, которая позволила бы
объединить научно-технические возможности стран-участниц ALBA и внедрила бы систему управления в науке, технологии и инновациях в целях производства, применения и передачи знаний и технологий в различных секторах экономики.
Промышленность и горнодобывающая промышленность
1. «Комплексные производственные проекты ALBA» («Proyectos Complejos
Productivos del ALBA»).
Цель проекта: достижение связанности между производителями и потребителями,
вовлеченными в производственно-сбытовой процесс на различных его этапах, посредством оказания технологических и транспортных услуг, услуг хранения,
снабжения вещественными элементами производства и пр.
Планируется развитие трех многонациональных предприятий:
— по развитию производства нержавеющей стали.
— по производству и сбыту продукции из алюминия.
— развитие заводов по производству продукции белой линии для стран ALBA.
2. «Предприятие по цементу» («Empresa Grannacional de Cemento»).
Цель проекта: строительство завода по производству цемента типа портландцемент в Боливии при участии Кубы и Венесуэлы.

____________
Источник: Официальный сайт ALBA-TCP. — http://www.alba-tcp.org/; А.Н.Пятаков.
Социальные миссии Венесуэлы: национальный и международный аспекты. — Латинская
Америка, 2015, № 4, с. 100.

Проблемой ALBA является медленная реализация многонациональных
проектов. Среди главных причин этого следует отметить сложную экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле — доноре блока, понижательную тенденцию цен на нефть с лета 2014 г. — главную экспортную
статью и источник валютных поступлений Венесуэлы, а также незначительный финансовый потенциал остальных членов блока.
Что касается валютно-финансового сотрудничества стран — членов ALBA,
то в блоке созданы кредитно-финансовые организации «нового типа» без участия развитых стран. Это — банк ALBA и Фонд ALBACaribe25. Банк ALBA финансирует межнациональные программы стран—членов ALBA, а также социально-экономические проекты других стран Латинской Америки (программы
ликвидации неграмотности в Гаити, развития сельского хозяйства в Гондурасе,
Суринаме, Гайане, Ямайке и др.)26.
Фонд ALBA Caribe был создан в 2005 г. по инициативе У.Чавеса и финансирует социально-экономические проекты в рамках объединения
Petrocaribe. Страны — члены Petrocaribe благодаря отказу от посредниче29

ства транснациональных корпораций* (поставка венесуэльской нефти и
нефтепродуктов остальным членам Petrocaribe осуществляется напрямую,
минуя посредничество транснациональных компаний) экономят значительные средства, которые направляются в Фонд ALBA Caribe. По состоянию на начало 2012 г. Фонд ALBA Caribe выделил 207 млн долл. на 88
проектов в 12 странах.
Еще одним направлением укрепления независимости стран — членов
ALBA от внешнего влияния стало введение общей денежной единицы сукре для взаимных расчетов по торговым сделкам. Первая торговая операция
с использованием сукре была проведена в феврале 2010 г. между компаниями Венесуэлы и Кубы. С 2011 г. наблюдается очень динамичное использование сукре. В 2011 г. между компаниями стран — членов ALBA
была проведена 431 операция на сумму 216 млн сукре, в 2012 г. — 2 474
операции на сумму 1200 млн сукре27.
Несмотря на то, что сукре используется пока в качестве электронной, а
не реальной валюты, ее преимуществом является то, что она позволила
странам — членам ALBA уменьшить свою зависимость от доллара при совершении торговых операций и развивать взаимную торговлю, несмотря на
периодическую нехватку твердой валюты**.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ALBA

Перспективы развития ALBA связаны со многими факторами. Среди
внутренних факторов, обеспечивающих экономическую устойчивость и
жизнеспособность блока, следует отметить следующие: наличие разнообразных природных ресурсов; национализацию ряда наиболее важных природных ресурсов в Венесуэле, Боливии и Эквадоре, расширение в этих
странах возможностей государства в деле управления национализированными месторождениями полезных ископаемых, в распределении дохода от
их экспорта и направлении финансовых ресурсов в ключевые сферы экономического и социального развития; повышение потребительского платежеспособного спроса благодаря увеличению зарплат и контролю над
уровнем инфляции (исключение Венесуэла), что способствует росту ВВП и
торговли между членами ALBA; увеличение государственных расходов на
социальную сферу, способствующее росту ВВП и взаимной торговле,
главным образом по линии кубинские услуги — товары из Венесуэлы, Боливии, Эквадора и Никарагуа28.
Среди внешних факторов экономической устойчивости — благоприятный
прогноз Всемирного банка относительно индекса цен на основные экспортные
товары членов ALBA на период 2018—2024 гг., т.е. нефть, природный газ, бананы, сою, никель и др. Но на эти прогнозы могут негативно повлиять замедле____________
* В большинстве стран Карибского бассейна до подписания соглашения Petrocaribe очистка, хранение, транспортировка и распределение нефти и ее производных контролировались иностранными компаниями, к чему добавлялось участие посредников в лице транснациональных корпораций, которые удорожали операции в цепи производства и сбыта углеводородов в этом субрегионе.
** Расчетная единица сукре сформирована на основе корзины валют, включающей денежные единицы Венесуэлы (боливар), Эквадора (доллар США), Кубы (песо) и Боливии
(боливиано).
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ние экономического роста в Китае и других странах BRICS, рост мирового производства сланцевого газа и другие факторы, что уже имело место в случае с
ценами на нефть летом 2014 г.29.
Среди факторов, сдерживающих процесс развития интеграции в ALBA,
прежде всего необходимо отметить структурные проблемы стран — членов ALBA30, такие, как сырьевая ориентированность экономики, усиленная
неолиберальным циклом (единственным исключением является Куба,
структура экспорта которой с 1990-х годов изменилась в пользу сферы услуг: ее доля в структуре экспорта острова достигла 73% в 2006 г., из них
высокопрофессиональные услуги — 65%), высокая зависимость от экспорта всего лишь одного или двух товаров, слабое развитие транспортной инфраструктуры, невысокий уровень взаимодополняемости, отсутствие общих географических границ, отрицательные последствия нынешнего мирового экономического кризиса31.
Нельзя не согласиться с мнением кубинского исследователя Х.А.Переса
Гарсиа о том, что «структурные проблемы … могут быть трансформированы с помощью глубоких изменений в отношениях собственности на
средства производства и новой роли государственного сектора экономики»32. Исходя из этого тезиса, исследователь отмечает следующие вызовы,
возникающие перед государствами — членами ALBA.
1. Несоответствие пока экономических моделей стран — членов ALBA,
составляющих «ядро» блока (пять членов ALBA, руководствующихся теорией традиционного социализма или концепцией «социализма XXI века»:
Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа и Эквадор), их планам по развитию
социальной сферы и модернизации промышленности (исключение Куба).
Так, венесуэльская экономическая модель характеризуется зависимостью от
рентных доходов от экспорта нефти, зависимостью от импорта машин и оборудования, продовольствия и потребительских товаров, невысокой производительностью труда, высокой инфляцией33. Эту модель изменить непросто, но
боливарианское правительство делает все возможное для этого. Одним из шагов в этом направлении стала полная или частичная национализация стратегических средств производства и природных ресурсов*.
Унаследованные при рыночном периоде развития деформации в венесуэльской экономике привели к тому, что более экономически выгодной альтернативой для страны стал импорт, а не развитие собственного производства. Отечественное производство неспособно полностью удовлетворить
внутренний спрос, что является постоянным источником инфляции, усугубляемой импортированной инфляцией, привносимой в связи с импортом
продуктов питания и средств производства34.
Экономика Боливии также характеризуется зависимостью от экспорта
природных ресурсов, а также продукции сельского хозяйства (главным об___________
* К концу 2008 г. государство полностью взяло под свой контроль нефтяную промышленность. Было национализировано также около 80 предприятий по обслуживанию нефтяного сектора, включая иностранные. В ненефтяном секторе экономики были национализированы такие компании с участием иностранного капитала, как «Electricidad de Caracas»
(электроэнергетика), «CANTV» (телекоммуникации), «Siderúrgica del Orinoco» («Sidor»)
(черная металлургия) и многие другие. Экспроприировано крупнейшее венесуэльское частное предприятие по производству стали Sidetur.
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разом, сои), значительным импортом, высокой инфляцией, однако эта модель постепенно меняется благодаря проводимой президентом Эво Моралесом (2006 г. — н/в) экономической политике, направленной на реформирование основных секторов экономики и позволяющей лучше управлять
экономикой и распределять доходы35.
Боливийское правительство увеличило долю государственного сектора
в стратегических секторах экономики и природных ресурсах. В 2006 г. были национализированы нефтегазовые месторождения (данный сектор экономики дает около 11% ВВП), права контроля над их эксплуатацией перешли боливийской государственной нефтяной компании YPFB36. Доля госсектора в телекоммуникациях возросла с 27% в 1995—2006 гг. до 39% в
2006—2009 гг., в горнодобывающей промышленности — с 30-35% до
55-75%. С созданием в октябре 2007 г. государственной компании «Boliviana de
Aviación» сектор гражданской авиации стал на 100% государственным37.
Экономика Эквадора базируется на рентных доходах от экспорта нефти.
Страна не может в полной мере реализовать свой экономический суверенитет по причине долларизации, проведенной в 2000 г. Долларизация экономики ограничивает реализацию целей Гражданской революции, начатой
с приходом к власти президента Рафаэля Корреа (2007 г. — н/в.), но пока
правительство не решается на дедолларизацию, считая, что на данном этапе этот шаг дестабилизирует страну38. Несмотря на ограничения, создаваемые долларизацией, правительство предприняло важные меры по решению
структурных проблем экономики. Новая Конституция Эквадора, вступившая в
силу в сентябре 2008 г., защищает интересы государства в сфере экономики.
Так, в стратегических отраслях экономики при создании совместных предприятий государство сохраняет за собой право владеть контрольным пакетом акций. Конституция запретила концентрацию земельной собственности и создание латифундий, а также приватизацию водных ресурсов39. Правительство Гражданской революции делает упор на планирование, поддержку госпредприятий, равномерное территориальное развитие40.
Экономика Никарагуа основана на производстве сельскохозяйственных
товаров. После подписания Никарагуа Соглашения о свободной торговле
неолиберального типа с США (ССТ между странами Центральной Америки, США и Доминиканской Республикой (Dominican Republic — Central
America — United States Free Trade Agreement, CAFTA-DR) в экономике
страны произошли негативные изменения. В документе зафиксированы
протекционистские положения, не позволяющие партнерам США по договору направить на рынок северного соседа продукцию тех секторов, в которых они имеют сравнительные преимущества. После вступления в силу
CAFTA-DR огромных масштабов достиг импорт Никарагуа из США (в основном, продуктов питания и вещественных элементов производства), который становится постоянным источником инфляции в этой центральноамериканской стране41. Во время второго президентского срока лидера страны Даниэля Ортеги (1985—1990 гг., 2007—2012 гг., 2012 г. — н/в) парламент контролировался оппозицией (49 из 92 депутатов), что серьезно осложняло реализацию важных социально-экономических преобразований. Так, главе государства приходилось лавировать, удовлетворяя запросы не только беднейших слоев населения, но и предпринимательских кругов. Никарагуа постоянно получает кредиты от МВФ, что ставит ее в зависимое положение от
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данного международного финансового института, в своей внешнеэкономической политике придерживается стратегии содействия притоку частных
инвестиций. Государство пока не полностью контролирует стратегические
сектора экономики, которые продолжают находиться в смешанной собственности со значительным участием частного капитала. Все это затрудняло
решение структурных проблем экономики42.
2. Большим вызовом для стран — членов ALBA (за исключением Кубы)
является высокая инфляция (наиболее яркий пример — Венесуэла).
3. Агрессивные действия олигархии в большинстве государств ALBA,
заключающиеся в бойкоте и саботаже социально-экономических проектов,
дестабилизации политической системы, попытках государственного переворота43.
По мнению большинства экспертов, наибольшие риски для дальнейшего развития интеграции в ALBA лежат не в экономической, а в политической плоскости. Это — угроза прихода к власти в левоориентированных
странах—членах ALBA правых сил посредством государственных переворотов или электоральным путем. Попытки государственных переворотов
имели место в Венесуэле в апреле 2002 г., в Боливии в сентябре 2008 г., в
Эквадоре в 2010 г. В странах ALBA, составляющих его ядро, акторами угрозы политической дестабилизации являются разные социальные силы: в
Боливии — оппозиционные правительству Э.Моралеса индейские организации и средний класс экономически развитых регионов страны, выступающих за сепаратизм; в Эквадоре — предприниматели, военные и придерживающиеся сепаратистских настроений управленческие элиты региона Гуаякиль (наиболее экономически развитого региона Эквадора); в Никарагуа — предпринимательские элиты и т.д.44.
Итак, анализ отличительных черт и результатов развития интеграции в
ALBA показывает, что участники этого объединения разработали принципиально новый тип интеграции, противопоставленный неолиберальным
ССТ между развивающимися и развитыми государствами, получившим
большое распространение в Латинской Америке в 1990—2000-е годы.
Данные соглашения (к примеру, ССТ между США, странами Центральной
Америки и Доминиканской Республикой (2004 г.), соглашение об экономической ассоциации между ЕС и карибскими странами (2008 г.) не учитывают разрыв в уровнях экономического развития партнеров и потому не
предусматривают дифференцированного режима в отношении менее развитых членов и базируются на принципе взаимного доступа продукции
сторон на рынки друг друга. Содержательная часть данных соглашений
заключается — в области торговли — в динамичном и полном открытии
развивающимися странами своих рынков товаров и услуг для развитых
стран, а в области так называемой глубокой интеграции (инвестиции,
интеллектуальная собственность, госзакупки, конкуренция, трудовые вопросы, меры по охране окружающей среды) — в установлении правил, которые обеспечили бы транснациональным компаниям развитых стран неограниченную свободу деятельности в Латинской Америке, максимально
возможную защиту их капиталовложений и интеллектуальной собственности, доступ к латиноамериканскому рынку госзакупок и т.д. Прямыми
следствиями соглашений подобного рода для развивающихся, в частности
латиноамериканских, государств являются следующие:
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— разрушение производственной базы, вытеснение с национального
рынка местных предприятий, не выдерживающих конкурентной борьбы с
компаниями развитых стран;
— усиление сырьевого характера производственной и экспортной базы;
— увеличение импорта и дефицитного сальдо торгового баланса;
— разрушение национального сельскохозяйственного производства в
результате массового импорта продукции АПК из США и Европы и неравной конкуренции между компаниями этих стран и латиноамериканскими
малыми и средними сельхозпроизводителями;
— увеличение уязвимости и зависимости национальных экономик от
внешних факторов;
— удорожание «базовых услуг» (телефония, страхование, энергия и др.)
в результате приватизации соответствующих национальных госкомпаний;
— деградация социальной сферы (рост безработицы, неформальной занятости, бедности);
— одно из наиболее болезненных для населения — удорожание лекарств в связи с наличием в неолиберальных ССТ положений об усилении
патентной защиты в области фармацевтической промышленности, которые
лишают развивающиеся страны права производить лекарства-дженерики,
вынуждая их осуществлять патентные платежи фармацевтическим ТНК
развитых стран.
В отличие от интеграционных блоков и ССТ неолиберального типа ALBA
является, по словам президента Эквадора Рафаэля Корреа, территорией «свободной от голода, неграмотности, нищеты и маргинализации»45. Эти преимущества ALBA будут привлекать в группировку новые страны, особенно имеющие
незначительные природно-ресурсный и финансовый потенциалы государства
Карибского бассейна и Центральной Америки. Данный тезис подтверждает динамика развития блока: в 2013 г. к нему присоединилась Сент-Люсия, а в
2014 г. — Гренада и Сент-Китс и Невис.
Основополагающие принципы ALBA (солидарности, дифференцированного режима для менее развитых стран, ограничения и регулирования
прав иностранных инвесторов и ТНК и др.) максимально отвечают интересам граждан латиноамериканских государств, переживших разрушительный неолиберальный цикл 1990-х годов, когда проведение неолиберальных
реформ и приватизация государственной собственности в Латинской Америке стали мощным толчком к расширению деятельности ТНК в регионе,
стратегическими целями которых являются лишь эксплуатация природных
ресурсов и дешевой рабочей силы.
Доминирование в Латино-Карибской Америке (ЛКА) в 1990-е — первой
половине 2000-х годов неолиберальной парадигмы социально-экономического развития и интеграции привело к сокращению доли латиноамериканского экспорта в мировом экспорте (3,8% в 1994 г. по сравнению с 7,7%
в 1960-е годы). В середине 2000-х годов 43% населения ЛКА проживало за
чертой бедности; средний уровень открытой городской безработицы достигал 10,3%; 88% всех вновь создаваемых в ЛКА рабочих мест являлось
непостоянными (работа со случайным заработком или по временному контракту) или создавалось в неформальном секторе; 10% населения ЛКА были неграмотным; 53 млн жителей региона страдали от голода. В конце
1990-х годов регион занял первое место в мире в области социального
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неравенства: разница в доходах между 20% самых богатых и 20% самых бедных достигла 18,6 раз.
В результате же боливарианской интеграции страны — члены ALBA
достигли большого прогресса в укреплении социальных секторов, а также
финансово-экономической безопасности, экономического и политического
суверенитета. Благодаря социальным миссиям с 1999 г. по 2011 г. уровень
бедности в Венесуэле уменьшился с 50,4% до 23,9%. Открытая безработица сократилась с 13,9% в 2000 г. до 7,3% в 2008 г. С 1998 по 2006 гг. число
учащихся в школах увеличилось в девять раз. В 2013 г. Венесуэла заняла
второе место в Латинской Америке и пятое в мире по охвату молодых людей высшим образованием (2,6 млн человек, или рост на 216% по сравнению с 1999 г.)46.
Сотрудничество стран — членов ALBA в области медицины способствовало росту продолжительности жизни населения; за первые восемь
лет функционирования ALBA смертность детей младше пяти лет уменьшилась на 32%, достигнув в среднем в государствах — членах ALBA
уровня в 20 смертей на каждую тысячу живорожденных 47 . В области
образования в настоящее время в этих странах школьным обучением
охвачено в среднем 90% жителей школьного возраста, а уровень грамотности достигает 96%. Граждане государств — членов ALBA получают бесплатное образование в кубинских учебных заведениях, включая высшие, по различным специальностям48.
В отличие от неолиберальных интеграционных блоков и ССТ между
государствами Севера и Юга в ALBA за короткое время достигнуты
конкретные результаты в социальной, экономической, торговой, производственной, финансовой, продовольственной областях, что делает
блок привлекательным для многих развивающихся стран, в частности
латиноамериканских.
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