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В настоящее время для мирового сообщества характерно тесное экономиче-

ское взаимодействие и сотрудничество стран на региональном уровне, создание 

крупных интеграционных объединений, целью которых является формирование 

самостоятельных центров мирового хозяйства. Одним из таких объединений, об-

разованных в первой половине 90-х годов XX столетия, стало Североамерикан-

ское соглашение о свободной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мек-

сикой. 

НАФТА по своей организации, институциональной основе и ряду других 

признаков существенно отличается от интеграционных группировок в других ре-

гионах мира, в том числе и от ЕС. Изучение влияния интеграции на стимулиро-

вание экономического роста национальных хозяйств стран-членов НАФТА, 
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включенности государств Северной Америки с разным уровнем экономического 

и политического развития в международные экономические отношения в каче-

стве единого субъекта мирового хозяйства имеет важное как научно-теоретиче-

ское, так и прикладное значение. Интересен в целом пример интеграции самой 

развитой в экономическом плане страны, с менее развитой и развивающейся. 

Кроме того, проведение параллели с другой молодой интеграционной группи-

ровкой ЕАЭС и перспективы ее интеграции на примере НАФТА, имеет важное 

значение при установлении будущего развития новых интеграционных группи-

ровок, появляющихся на мировой арене. 

Интеграционный процесс в рамках НАФТА протекает достаточно 

безболезненно. Издержки от осуществления интеграционных изменений 

должны быть разделены между всеми составляющими. Но, несмотря на это, 

фактически Мексика по сравнению с двумя другими странами имеет большое 

количество негативных последствий чем они, так как она начала интеграцию с 

наиболее слабых позиций. В течение многих годов споры относительно 

инвестирования были источником разногласий между странами-участницами 

Соглашения. В отношении Соединенных Штатов и Мексики, разногласия 

существовали по вопросам национализации промышленного производства и 

экспроприации зарубежного капитала. Эти споры в дальнейшем оставили в 

отношениях между двумя странами характер недоверия. Но поскольку проблема 

долга в Мексике была решена и появились нужды в новых фондах, ограничения 

на зарубежный капитал стал характеризоваться как барьер для нужного 

экономике страны иностранного вложения [1, с. 40]. 

Исследователи все больше начинают обращать внимание на определенные 

негативные результаты осуществления работы НАФТА, в частности, на 

уменьшение количества рабочих мест, главным образов в промышленных 

регионах. Сокращение рабочих мест в Соединенных Штатах, в первую очередь, 

обусловлено тем, что большинство международных или национальных 

предприятий начали перемещать свои производства на территорию Мексики. В 

настоящее время увеличилась уязвимость канадской и мексиканской экономик, 
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которая происходит из-за сильной зависимости от рынка США. Эта зависимость 

проявляется во время спадов в экономике Соединенных Штатов, вызванных 

кризисными явлениями. Например, такое явление наблюдалось после 

террористической атаки в США 11 сентября 2001 года. 

Несмотря на то, что НАФТА положительно воздействует на осуществление 

взаимной торговли, здесь также присутствуют споры и торговые «войны» между 

сторонами. Так, например, в 1996–1997 годах между США и Канадой проходила 

«лососевая война», а также «яблочная» и «помидорные» войны между США и 

Мексикой. Это является примером того, что в будущем возможность 

возникновения споров и разногласий между сторонами не исключается. 

При обозначении перспектив развития НАФТА больше высказывается 

положительных отзывов, нежели подходов, связанных с жесткой критикой. 

Данную группировку в большей степени рассматривают как основу для более 

широкой интеграции. В 2014 году в городе Толука прошел саммит с участием 

лидеров трех стран НАФТА, основной темой которого стал вопрос придания 

новых импульсов региональной интеграции. В ходе встречи были выявлены 

новые перспективные возможности группировки [2]. Лидерами трех стран была 

подписана Совместная декларация, в которой были отмечены будущие 

возможности перезапуска соглашения НАФТА, а именно вывод группировки за 

рамки существующей зоны свободной торговли. В этом ракурсе, три государства 

обозначили в первую очередь вопросы, которые связаны с использованием 

инновационных технологий, улучшением качества образования, а также с 

созданием капитала человечества как главнейшего источника экономической 

мощи [3]. 

Возможным препятствием для дальнейшего развития НАФТА может также 

стать такая болезненная тема, как нелегальная миграция. Данная тема 

обсуждалась еще при Бараке Обаме, который пообещал, что до конца своего 

второго срока «пропустит» через Конгресс иммиграционную реформу. Но 

насколько известно данное обещание не было осуществлено. 
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Перспективы дальнейшего развития Североамериканского соглашения о 

свободной торговле связаны с деятельностью американских ТНК, которые 

планируют расширить свою занятость на экономическом рынке стран Латинской 

Америки именно с помощью НАФТА. Наряду с этим, осуществление 

перемещения трудоемких и дорогих в экологическом плане производств из 

Соединенных Штатов в Мексику поможет уменьшить степень расходов 

производства и увеличить уровень конкурентоспособности большинства 

промышленного товара США. Канада в рамках НАФТА планирует также 

увеличить объем рынка сбыта своих товаров, уменьшить расходы на 

производство и увеличить прибыльность высокотехнологичных сфер 

производства (например, производство компьютеров, телекоммуникации и 

другие). 

НАФТА сейчас показывает достаточно высокую эффективность интеграции 

в регионе. Говоря о перспективах расширения НАФТА, следует отметить, что 

государства региона Латинской Америки выражают свое стремление стать ча-

стью этого объединения. Кроме того, другие региональные объединен группи-

ровки, такие как МЕРКОСУР, Андский пакт и т. д., также хотят присоединиться 

к НАФТА. По мнению некоторых экспертов, необходимо сформировать 

НАФТА+ или Североамериканский союз с введением общей валюты. Но им про-

тивостоят другие аналитики, считающие, что НАФТА и без этого добилась не-

малых успехов в экономической интеграции. В 2005 году была выдвинута идея 

создания Североамериканского сообщества в сфере экономики и безопасности и 

введения единой валюты – амеро. Но эти идеи так и остались на бумаге. Что ка-

сается валютной интеграции, то, по мнению её противников, она приведёт к 

непоправимой утрате экономического и политического суверенитета. Валютная 

политика будет зависеть от действий ФРС США. Канадское правительство будет 

иметь меньше возможностей противостоять инфляции и бороться с рецессией [4, 

c. 16]. 

В последние годы ведутся дебаты о пересмотре некоторых норм 

Североамериканского соглашения о зоне свободной торговли в сферах 
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энергетики, автомобилестроения, сельского хозяйства, безопасности границ, 

изменения климата и энергетической безопасности с учётом норм соглашений, 

подписанных США позднее, то есть речь идёт о соглашении НАФТА+. Другое 

направление дискуссий о перспективах североамериканской интеграции – 

формирование таможенного союза с единым внешним тарифом. 

Острой стала проблема состояния НАФТА после избрания в качестве 

нового президента США Дональда Трампа. Во время своей президентской 

кампании Трамп назвал НАФТА «худшей торговой сделкой», которую когда-

либо заключила его страна. На данный момент, президент Трамп согласился не 

прекращать деятельность НАФТА и лидеры согласились быстро, в соответствии 

с требуемыми внутренними процедурами, перейти к началу повторных 

переговоров по сделке НАФТА, которая была бы выгодна всем трем странам [5]. 

Другим молодым интеграционным объединением, к которому приковано 

внимание политиков, эконмистов, экспертов, является ЕАЭС (Евразийский 

экономический союз). Он был учрежден Договором о Евразийском 

экономическом союзе, вступившим в силу 1 января 2015 года. Государствами-

членами Евразийского экономического союза на данный момент являются 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и Российская Федерация. 

В ЕАЭС, как и в НАФТА, одной из основных целей провозглашается 

обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Вместе 

с тем, должна проводиться скоординированная, согласованная или единая 

политика в отраслях экономики. 

На пространстве постсоветского региона отсутствуют работоспособные и 

имеющие перспективу роста межгосударственные объединения со сходным с 

ЕАЭС потенциалом развития. СНГ, к сожалению, не смогло состояться в каче-

стве полноценного инструмента постсоветской интеграции. Объединения пост-

советских государств в отдельные региональные блоки (например, в Централь-

ноазиатский союз) также не принесли ожидавшегося эффекта. Перспектива ин-
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теграции в структуры ЕАЭС для большинства постсоветских государств оста-

ется умозрительной и не гарантирует экономических и социальных выигры-

шей, – по крайней мере, на начальном этапе. В этой связи актуально пристальное 

рассмотрение как общего интеграционного потенциала ЕАЭС, так и возможных 

конкретных направлений интеграции. В связи с этим, следует отметить некото-

рые особенности интеграции в рамках НАФТА и ее опыт, который можно было 

бы имплементировать для ЕАЭС. Учитывая это, необходимо выделить следую-

щее: 

1. Экономическое положение стран-участниц ЕАЭС достаточно разнятся. 

Это в свою очередь обуславливает возможность будущего торможения развития 

организации. Если учитывать опыт НАФТА в этой связи, следует понимать, что 

разница в экономическом развитии государств-партнеров этой группировки 

была намного больше. Но, несмотря на это, каждая страна смогла выделить для 

себя определенные преимущества и перспективы развития. Так, например, США 

нацелены на увеличение как экономической, так и геополитической мощи, а 

также на объединение своих высоких технологий и инвестиций с дешевой рабо-

чей силой Мексики. Мексике же нужна модернизация экономики и надежный 

доступ на крупнейшие мировые рынки. Канада, в свою очередь, заинтересована 

в обеспечении надежной доставки своих товаров на определенно новый мекси-

канский рынок. Итак, если каждая страна будет активно стремиться к отдельным 

целям в каждой группировке, она способна развиваться вне зависимости от сво-

его нынешнего экономического положения. 

2. ЕАЭС характеризуется некогерентностью экономических моделей, ис-

пользуемых различными постсоветскими государствами. То есть, речь идет о 

стратегии стран, которая предполагает опору на собственные ресурсы развития. 

В рамках НАФТА, достаточно сильно развиты системы глубокого торгового со-

трудничества и использования ресурсов стран-партнеров. Осуществление дан-

ного положения может помочь преодолеть препятствия на пути к дальнейшему 

развитию. 
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3. Соединенные Штаты являются доминирующей силой в НАФТА. Баланса 

сил в Северной Америке с самого начала интеграции не было. Но если смотреть 

на ситуацию в другом русле, то можно отметить, что США обладают возможно-

стями оказания помощи странам-партнерам в деле экономического подъема, в 

силу своей развитости. В ЕАЭС ситуация располагает сравнивать США с Рос-

сией, которая по своему экономическому потенциалу находиться на первом ме-

сте в группировке. Углубленное экономическое партнерство может помочь ме-

нее развитым странам ЕАЭС улучшить свое положение. 

4. В ЕАЭС предполагается прохождение множества процедур перед окон-

чательным вступлением в силу какой-либо договоренности. Это в первую оче-

редь, обуславливается высоким уровнем бюрократии в группировке. НАФТА же 

осуществляет деятельность фактически, то есть большинство действий в объеди-

нении работает вне юридических согласований. Данное положение может послу-

жить уроком для будущего развития ЕАЭС тем, что это организация может обес-

печивать фактическую экономическую интеграцию более эффективно, если бу-

дут устранены механизмы, препятствующие этому. 

5. В рамках ЕАЭС существует Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

в качестве постоянно действующего наднационального регулирующего органа. 

В рамках НАФТА не предусмотрено создания каких-либо наднациональных ор-

ганов, что позволяет странам сохранять свою экономическую политику в парт-

нерстве, но при этом осуществлять выгодную друг для друга либерализацию тор-

говли. Так, каждая страна может при всем этом заключать другие соглашения с 

третьими государствами, или также вовлекать их в общую зону свободной тор-

говли. 

ЕАЭС выступает как многофункциональная площадка стратегического, 

долговременного характера, а пример НАФТА может помочь молодой группи-

ровке достичь тех целей, которые она поставила в своем будущем развитии. 

Таким образом, несмотря на появившееся временное торможение интегра-

ции, НАФТА является довольно перспективным объединением, которое может 
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быть преобразовано в будущем в более широкомасштабный союз. Все участ-

ницы Североамериканского соглашения уже получили свои результаты, в целом 

весьма положительные. Кроме того, НАФТА уже имеет определенный опыт, ко-

торый теперь могут перенять другие молодые группировки, появляющиеся на 

мировой арене. 
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