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В статье рас смот ре ны ис то ри чес кие ас пек ты со ци аль ноэко но ми чес ко го 
раз ви тия Рес пуб ли ки Пе ру в по след ние 50 лет и вы де ле ны два эта па это
го про цес са. Пер вый (1968 — 2000 гг.) вклю ча ет в се бя со ци аль ноэко но ми
чес кие пре об ра зо ва ния, явив шие ся впо след ст вии ба зой для вто ро го эта па 
(с 2000 г. по на стоя щее вре мя) — ак тив но го ин те гра ци он но го взаи мо дей ст
вия Пе ру со стра на ми АТР. По сле до ва тель но про ана ли зи ро ва ны эко но ми чес
кие дей ст вия пра ви тельств Х. Ве лас ко Аль ва ра до, Ф. Мо ра ле са Бер му де са, 
Ф. Бе ла ун де Тер ри, А. Гар сии Пе ре са и А. Фу хи мо ри на пер вом эта пе и А. То
ле до, А. Гар сии Пе ре са и О. Ума лы — на вто ром. Так же рас смот рены при чи ны 
про во ди мых ре форм, за кре п ляю щие их за ко но да тель ные ак ты и ос нов ные 
дос тиг ну тые ре зуль та ты. Ука за ны фак то ры, пре пят ст вую щие про ве де нию 
пол но цен ной ин те гра ци он ной по ли ти ки на ка ж дом из эта пов. Обо зна че ны 
це ли уча стия Пе ру в ин те гра ци он ных про цес сах в Ази ат скоТи хо оке ан ском 
ре гионе. От ме че ны ос нов ные ре зуль та ты ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия 
в ви де со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле, за клю чён ных Рес пуб ли кой с США 
и КНР. Сде лан вы вод о том, что ус пеш ной ин те гра ции Пе ру в АТР спо соб ст
во ва ли про ве дён ные ре фор мы, вы ра бот ка еди ной эко но ми чес кой по ли ти ки 
неза ви си мо от идео ло ги чес кой ори ен та ции пра ви тель ст ва, за кре п ле ние ос
нов ин те гра ци он ной по ли ти ки на за ко но да тель ном уровне и бла го при ят ная 
меж ду на род ная об ста нов ка. Так же по ка за ны про бле мы, ме шаю щие углуб
ле нию ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия Пе ру со стра на ми АТР на со вре
мен ном эта пе: силь ное со ци аль ное рас слое ние, вы со кий уро вень бед но сти, 
про бле ма нар ко тор гов ли.
Ключевыеслова: Пе ру, ин те гра ция, АТР, АТЭС, со ци аль ноэко но ми чес кое 
раз ви тие, ис то ри чес кие ас пек ты ин те гра ции, Ла тин ская Аме ри ка.
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The paper analyzes historical aspects of social and economic development of 
Republic of Peru for the last 50 years; two stages of this process are identified. 
The first stage (1968 — 2000) includes social and economic transformations on 
which later the second stage was based (from 2000 until the present moment), 
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the stage of Peru’s active integration and cooperation with countries of the Pa
cific Rim. Economic policies of the governments headed by J. Velasco Alvarado, 
F. Morales Bermudes, F. Belaúnde Terry, A. García Péres and A. Fujimori, at the 
first stage, and by A. Toledo, A. García Péres and O. Umala, at the second stage, 
are analyzed in turn. Also the grounds of reforms made are reviewed, the reg
ulatory acts legimitizing them and basic results achieved are enumerated. The 
factors preventing the governments from pursuing fullscale integration poli
cy at each stage are studied. The objectives of Peru’s participation in integra
tion processes in the Pacific Rim are identified. The main results of integration 
and cooperation, free trade agreements made by the Republic with the USA and 
PRC, are mentioned. A conclusion is drawn that the reforms, developing a uni
form economic policy regardless of the government’s ideological orientation, le
galization of integration policy basis and beneficial international climate favored 
successful integration of Peru into the Pacific Rim. In addition, the problems are 
mentioned preventing Peru from intensification of its integration and coopera
tion with Pacific Rim countries at the present stage: severe social stratification, 
high poverty rate and the drug trafficking problem.
Keywords: Peru, integration, Pacific Rim, APEC, social and economic develop
ment, historical aspects of integration, Latin America.

В по след ние де ся ти ле тия зна чи тель но воз рос ла ин те гра ци он ная ак тив ность 
стран АТР. По сле соз да ния в 1989 г. пер во го транс ти хо оке ан ско го про

ек та — Ази ат скоТи хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва (АТЭС) — 
к ин те гра ци он ным про цес сам ак тив но под клю чи лись и ла ти но аме ри кан ские 
стра ны. Од ной из них ста ла Рес пуб ли ка Пе ру, стре мив шая ся та ким об ра
зом ук ре пить и ди вер си фи ци ро вать на цио наль ную эко но ми ку. В оте че ст вен
ной ис то рио гра фии со вет ско го пе рио да эти во про сы (во про сы ин те гра ци он
но го со труд ни че ст ва со стра на ми Азии) не по лу чи ли долж но го ос ве ще ния. 
Един ст вен ное ис сле до ва ние, ко то рое ка са лось их, опи ра лось на тра ди ци он
ный для со вет ской нау ки мар кси ст коле нин ский под ход, что не по зво ли ло 
про ана ли зи ро вать раз ви тие эко но ми ки в кон тек сте меж ду на род ных хо зяй
ст вен ных свя зей [1]. В на стоя щей статье мы по пы та ем ся рас смот реть ис то
ри чес кие осо бен но сти раз ви тия этой рес пуб ли ки, в зна чи тель ной сте пе ни 
оп ре де лив шие её ин те гра ци он ный век тор.

По сле за вер ше ния Вто рой ми ро вой вой ны Пе ру, как и мно гие дру гие стра
ны ре гио на, на хо ди лась в силь ной по ли ти чес кой и эко но ми чес кой за ви си
мо сти от Со еди нён ных Шта тов. Стрем ле ние круп ных пе ру ан ских про мыш
лен ни ков по лу чить дос туп к се ве ро аме ри кан ско му рын ку сырья и ин те рес 
на хо дя щей ся у вла сти ла ти фун ди ст ской оли гар хии к со труд ни че ст ву с мо
но по ли сти чес ким ка пи та лом в США во мно гом пре до пре де ля ли про аме ри
кан скую ори ен та цию внеш ней по ли ти ки. Так же всё пе ре чис лен ное по зво ля ло 
Ва шинг то ну ока зы вать су ще ст вен ное влия ние на внут рен нюю по ли ти ку рес
пуб ли ки. Пе ру ан ским пра ви тель ст вом в 60е гг. XX в. пред при ни ма лись от
дель ные по пыт ки рас ши рить внеш ние свя зи, ре шить про бле му экс плуа та ции 
неф тя ных ме сто ро ж де ний Та ла ры аме ри кан ской ком па нией IPC. Был под пи
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сан т.н. Та лар ский акт, ко то рый обо зна чал ся как до ку мент, окон ча тель но ре
шаю щий про бле мы неф те до бы чи в Ла Бреа и Па ринь яс. В нём со дер жа лись 
невы год ные для стра ны ус ло вия на цио на ли за ции соб ст вен но сти IPC (са мое 
со вер шен ное обо ру до ва ние для неф те до бы чи не под ле жа ло на цио на ли за ции), 
а так же су ще ст вен ные пре фе рен ции для IPC в про из вод ст ве неф те про дук тов 
(ком па ния ста но ви лась ос нов ным про из во ди те лем ГСМ на пе ру ан ском рын ке 
на 80 лет). Та лар ский акт вы звал осу ж де ние ши ро ких кру гов об ще ст вен но сти. 
В этих ус ло ви ях в ок тяб ре 1968 г. про изо шёл во ен ный пе ре во рот, в ре зуль та те 
ко то ро го к вла сти в стране при шло во ен ное пра ви тель ст во во гла ве с Хуа ном 
Ве лас ко Аль ва ра до. Дан ное со бы тие сле ду ет счи тать от прав ной точ кой для 
пер во го эта па фор ми ро ва ния со вре мен ной ин те гра ци он ной по ли ти ки Пе ру.

Во ен ное пра ви тель ст во на ча ло ра ди каль ные ре фор мы, на прав лен ные на 
из ме не ние су ще ст вую ще го эко но ми чес ко го по ряд ка. Глав ной целью яв ля
лась ли к ви да ция за ви си мо сти, про ис хо дя щей из эко но ми чес ких, фи нан со
вых и тор го вых от но ше ний с раз ви ты ми стра на ми. В те че ние че ты рёх лет 
по сле пе ре во ро та на цио на ли зи ро ва ли все пред при ятия ос нов ных от рас
лей пе ру ан ской про мыш лен но сти: неф тя ной, ры бо лов ной и гор но руд ной. 
Же лез ные до ро ги, авиа ция и те ле ком му ни ка ции (51% всех те ле ка на лов, 
25% ра дио стан ций), боль шин ст во бан ков и стра хо вых ком па ний, экс порт 
хлоп ка, са ха ра, та ба ка и ми не ра лов так же взя ло под кон троль го су дар ст
во. Для управ ле ния на цио на ли зи ро ван ной соб ст вен но стью был ор га ни зо
ван ряд мо но поль ных го су дар ст вен ных ком па ний, пре дот вра щаю щих лю бое 
ча ст ное вме ша тель ст во. На ос но ве на цио на ли зи ро ван ных ино стран ных ком
па ний в 1969 г. соз да ёт ся го су дар ст вен ная неф тя ная ком па ния Petroperu, 
в ап ре ле 1970 г. — го су дар ст вен ное гор но руд ное пред при ятие Mineroperu, 
а в но яб ре — го су дар ст вен ное ме тал лур ги чес кое объ е ди не ние Siderperu, 
в ве де ние ко то ро го пе ре да ва лись про из вод ст во, об ра бот ка и ком мер чес кий 
сбыт ста ли. В 1971 г. за го су дар ст вом за ко но да тель но ут вер жда ет ся ве ду
щая роль в ос вое нии и пе ре ра бот ке ми не раль ных ре сур сов, а так же экс пор те 
всей про дук ции гор но руд но го сек то ра. Для ко ор ди на ции дея тель но сти всех 
гос пред прия тий, а так же сме шан ных и ча ст ных бы ла уч ре ж де на Фи нан со
вая кор по ра ция раз ви тия (COFIDE), об ла дав шая пер во на чаль ным ка пи та лом 
в 15 млрд со лей [15; 16; 17; 18; 19].

Про во дя эти ре фор мы, пра ви тель ст во Ве лас ко Аль ва ра до на стаи ва ло на 
том, что они по своей су ти яв ля ют ся «мир ной ре во лю цией», а дей ст вия во
ен ных на прав ле ны на спра вед ли вое рас пре де ле ние на цио наль ных бо гатств 
сре ди всех жи те лей стра ны. Так же но вое ру ко во дство стре ми лось к но вым 
ди пло ма ти чес ким и эко но ми чес ким кон так там. В на ча ле 1970х гг. бы ли 
уста нов ле ны от но ше ния с со циа ли сти чес ки ми стра на ми — СССР, Че хо сло
ва кией и КНР.

В это же вре мя важ ным на прав ле ни ем в ра бо те ста ло ак тив ное уча стие 
в анд ской суб ре гио наль ной ин те гра ции. Ус та нов ле ние тес ных свя зей в рам
ках об ра зую ще го ся Анд ско го со об ще ст ва на ций яв ля лось для пра ви тель ст ва 
Ве лас ко Аль ва ра до од ним из важ ней ших спо со бов ук ре п ле ния эко но ми чес
кой са мо стоя тель но сти и по ли ти чес кой неза ви си мо сти и ут вер жде ния идеи 
со вме ст но го про ти во стоя ния ла ти но аме ри кан ских го су дарств дав ле нию со 
сто ро ны мо но по лий. Со глас но ви де нию пред ста ви те лей во ору жён ных сил, 
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242 

по доб ный ре зуль тат мог быть дос тиг нут толь ко в слу чае объ е ди не ния уси
лий по кон тро лю за дей ст вия ми ино стран ных ком па ний стра на ми — участ
ни ка ми со об ще ст ва. Пе ру при ня ло са мое ак тив ное уча стие в под го тов ке 
Кар та хен ско го со гла ше ния 1969 г., об ра зо ва нии Анд ско го со об ще ст ва и соз
да нии «Об ще го ре жи ма в от но ше нии ино стран но го ка пи та ла, па тен тов, ли
цен зий и пре ро га тив». В даль ней шем пра ви тель ст во Пе ру ос та лось наи бо лее 
по сле до ва тель ным сто рон ни ком об ще го ре жи ма в 1974 г. при ос лож не нии 
от но ше ний с Чи ли с при хо дом к вла сти Аугу сто Пи но че та.

Од на ко, несмот ря на оп ре де лён ные эко но ми чес кие ре зуль та ты ре форм, 
та кие как уве ли че ние ВВП и рост экс пор та и тор го во го ба лан са, пра ви тель
ст во столк ну лось с серь ёз ной оп по зи цией в ли це пра вых кру гов офи цер ст
ва и с неже ла ни ем оли гар хии под чи нять ся пе ре ме нам. После про ка тив ших
ся по стране ан ти пра ви тель ст вен ных вы сту п ле ний Ху ан Ве лас ко Аль ва ра до, 
к то му вре ме ни уже имев ший серь ёз ные про бле мы со здо ровь ем, был вы
ну ж ден по ки нуть свой пост. Но вым пре зи ден том стал Фран сис ко Мо ра лес 
Бер му дес, ко то рый свер нул про грам му со циа ли сти чес ких пре об ра зо ва ний. 
Под дав ле ни ем мо но по лий пра ви тель ст во на ча ло вы пла чи вать ком пен са ции 
за экс про при иро ван ную соб ст вен ность ино стран ных ком па ний, раз ре ши ло 
соз да вать бан ки с уча сти ем транс на цио наль но го ка пи та ла, а так же по вы си
ло про цент при бы ли, раз ре шён ный к вы во ду из стра ны, с 14 до 20%. За ви си
мость от ино стран но го ка пи та ла со хра ня лась: го су дар ст во ста ло его глав ным 
парт нё ром, а пе ру ан ские пред при ни ма те ли — вто ро сте пен ным уча ст ни ком.

Внеш не по ли ти чес кий курс го су дар ст ва в це лом со хра нил ся, од на ко пра
ви тель ст во зая ви ло, что глав ным при ори те том бу дет раз ви тие от но ше ний 
с со сед ни ми стра на ми. Уча стие в Анд ском со об ще ст ве фор маль но не из
ме ни лось: в 1976 — 1980 гг. Пе ру ак тив но вы сту па ло за ско рей шее соз да
ние про грамм со вме ст но го про мыш лен но го раз ви тия. Несмот ря на ос лаб
ле ние ан ти им пе риа ли сти чес кой на прав лен но сти, пра ви тель ст во стра ны всё 
же яв ля лось сто рон ни ком ак тив но го кон тро ля за дея тель но стью ино стран
но го ка пи та ла. Ос нов ной при чи ной это го бы ло уси ле ние ме ст ных пред при
ни ма тель ских кру гов, ко то рые ви де ли в Анд ском со об ще ст ве ин ст ру мент 
для за клю че ния бо лее вы год ных со гла ше ний с США и дру ги ми раз ви ты ми 
го су дар ст ва ми.

1980 — 1990е гг. во мно гих ла ти но аме ри кан ских стра нах ста ли пе ре ход
ны ми от ав то ри та риз ма к де мо кра тии. Не яв ля лось ис клю че ни ем и Пе ру. 
В 1980 г. со стоя лись сво бод ные вы бо ры пре зи ден та, на ко то рых по бе дил 
сверг ну тый в 1968 г. Фер нан до Бе ла ун де Тер ри. Пра ви тель ст во осу ще ст
ви ло ряд ре форм неокон сер ва тив но го тол ка: де на цио на ли за цию пред при
ятий, ак тив ное соз да ние кон цес сий, прак ти чес ки бес по шлин ный ввоз то ва
ров на род но го по треб ле ния, а так же воз вра ще ние на цио на ли зи ро ван ных 
СМИ преж ним вла дель цам. Несмот ря на неко то рый эко но ми чес кий рост 
в 1982 — 1983 гг., в ито ге та кая по ли ти ка при ве ла к рез ко му воз рас та нию ин
фля ции, уве ли че нию бюд жет но го де фи ци та, сни же нию ВВП стра ны и рос ту 
внеш не го дол га. Па де ние цен на важ ней шие экс порт ные то ва ры Пе ру, огром
ные раз ру ше ния, свя зан ные с при род ны ми ка так лиз ма ми 1983 г. (воз вра ще
ние к по бе ре жью Пе ру тё п ло го те че ния «Эль Ниньо»), спо соб ст во ва ли на ча
лу эко но ми чес ко го кри зи са.
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Эти об стоя тель ст ва при ве ли к рос ту со ци аль ной на пря жён но сти и уси
ле нию по зи ций пе чаль но из вест ной «Сен де ро Лу ми но со». Она бы ла ос но
ван на Аби ма элем Гус ма ном в 1960 г. и обо зна ча лась сво им ру ко во ди те лем 
как ком му ни сти чес кая ор га ни за ция мао и ст ско го тол ка. В 1980 г. «сен де ри
сты» яв ля лись един ст вен ны ми «ле вы ми», от ка зав ши ми ся от уча стия в сво
бод ных вы бо рах. Они пе ре шли к ак тив ной во ору жён ной борь бе с пра ви тель
ст вом, же лая ус та но вить «но вую де мо кра тию». К 1984 г. в сель ских рай онах 
ор га ни за ция на бра ла боль шую си лу, вслед ст вие че го кре сть яне ор га ни зо
ва ли ан ти пар ти зан ские пат ру ли — «рон дас». В стране фак ти чес ки на ча лась 
борь ба меж ду ре гу ляр ны ми вой ска ми и «рон дас» с од ной сто ро ны и «сен
де ри ста ми» — с дру гой. Ес те ст вен но, что в этих ус ло ви ях пра ви тель ст во бы
ло в ос нов ном со сре до то че но на по пыт ках ре ше ния воз ник ших внут рен них 
про блем и пре одо ле ния внут ри по ли ти чес ко го кри зи са. Пре зи дент ские вы
бо ры 1985 г. оз на ме но ва лись пер вой в ис то рии Пе ру по бе дой кан ди да та от 
ле во цен три ст ской пар тии «АПРА» — Ала на Гар сии Пе ре са. Его пред вы бор ная 
плат фор ма ак цен ти ро ва ла вни ма ние на двух ас пек тах: спра вед ли вом рас пре
де ле нии на цио наль но го до хо да и ан ти им пе риа ли сти чес кой на прав лен но сти 
внеш ней по ли ти ки. Алан Гар сия был сто рон ни ком кон цеп ции «кон ст рук тив
но го ан ти им пе риа лиз ма», ко то рую в своё вре мя раз ра бо тал Айя де ла Тор
ре. В её ос но ве ле жа ло ут вер жде ние, что им пе риа лизм в Ла тин ской Аме ри ке 
яв ля ет ся пер вым эта пом ка пи та лиз ма и в этом слу чае иг ра ет про грес сив ную 
роль (он сти му ли ру ет раз ви тие), а ино стран ный ка пи тал — это ис точ ник рос
та для эко но ми ки Пе ру на со вре мен ном эта пе. Та ким об ра зом, ан ти им пе риа
лизм к то му вре ме ни но сил весь ма неоп ре де лён ный ха рак тер, яв ля ясь вы ра
же ни ем на де ж ды на бла го склон ность со сто ро ны США [2].

Пра ви тель ст во Гар сии по пы та лось уре гу ли ро вать во прос внеш не го дол га, 
а так же несколь ко ог ра ни чить при сут ст вие ино стран но го ка пи та ла в стране, 
на цио на ли зи ро вав бан ки, од на ко су ще ст вен ных из ме не ний до бить ся не уда
лось, а кон так ты с меж ду на род ны ми фи нан со вы ми ин сти ту та ми бы ли ис пор
че ны. В пе ри од пре зи дент ст ва Гар сии ста ла на би рать си лу вто рая круп ная 
ульт ра ле вая груп пи ров ка — «Ре во лю ци он ное дви же ние име ни Ту пак Ама
ру». Ор га ни за ция со стоя ла в ос нов ном из мо ло дых лю дей, при над ле жа щих 
к сред не му клас су и не имев ших шан са на ста биль ную жизнь в ус ло ви ях по
сто ян ных кри зис ных яв ле ний в эко но ми ке.

1980е гг. ста ли вре ме нем на рас та ния кри зи са. В этих ус ло ви ях ин те гра
ци он ная по ли ти ка Пе ру ока за лась за мо ро же на. Несмот ря на неко то рые эко
но ми чес кие ус пе хи в на ча ле дан но го де ся ти ле тия, к пре зи дент ским вы бо рам 
1990 г. стра на по до шла в со стоя нии прак ти чес ки пол но го кол лап са. Ле во ра
ди каль ные груп пи ров ки взя ли под кон троль зна чи тель ную часть Пе ру, что 
не по зво ля ло эф фек тив но про во дить ре фор мы, а так же раз ви вать эко но ми
чес кое со труд ни че ст во с дру ги ми го су дар ст ва ми.

За клю че ни ем пер во го эта па ста ло де ся ти лет нее прав ле ние Аль берто 
Фу хи мо ри, ко то рый вы иг рал вы бо ры 1990 г., про хо див шие в об ста нов ке 
непре одо лён но го кри зи са. Он на чал про ве де ние неоли бе раль ных ре форм, 
сво див ших ся к мас штаб ной при ва ти за ции, счи тая по ли ти ку сво его пред ше ст
вен ни ка Гар сии Пе ре са оши боч ной. Од на ко оп по зи ци он ные пре зи ден ту пар
тии «ФРЕДЕМО» и «АПРА» со хра ня ли боль шин ст во в пар ла мен те, что ме ша ло 
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реа ли зо вать вы бран ный курс. В 1992 г. пар ла мент был рас пу щен и пе ре из
бран, те перь уже с боль шин ст вом пре зи дент ской пар тии, что по зво ли ло Фу
хи мо ри про вес ти серь ёз ные струк тур ные ре фор мы, в т.ч. кон сти ту ци он ную.

Кон сти ту ция 1993 г. га ран ти ро ва ла го су дар ст вен ную за щи ту ино стран
ным ин ве сти ци ям и по зво ля ла по лу чить их при ток прак ти чес ки во все сек
то ра эко но ми ки. Ог ра ни че ния ка са лись бан ков ско го и обо рон но го сек то ров, 
для ин ве сти ро ва ния в ко то рые необ хо ди мо бы ло одоб ре ние пра ви тель ст
ва. Так же, в со от вет ст вии с кон сти ту цией, ино стран ные ин ве сто ры не мог
ли при об ре тать кон троль ные па ке ты ак ций СМИ. Ог ра ни че ния ка са лись 
ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых и дру гих на ту раль ных ре сур сов, од
на ко кон цес си он ное уча стие в раз ра бот ке по ощ ря лось, а в от дель ных слу ча
ях — в ог ра ни чен ных об лас тях с раз ре ше ния пра ви тель ст ва и объ е ди нён но
го ко ман до ва ния во ору жён ных сил предо став ля лись су щест вен ные льготы 
и права. Важ ным мо мен том яв ля лось и то, что кон сти ту ция га ран ти ро ва ла 
сво бод ное кон вер ти ро ва ние ва лю ты, а пра ви тель ст во Пе ру зая ви ло о со блю
де нии меж ду на род ных стан дар тов при экс про приа ции соб ст вен но сти [10].

В до пол не ние к кон сти ту ции бы ли при ня ты от дель ные за ко но да тель ные 
ак ты, ка саю щие ся пря мых ино стран ных ин ве сти ций: За кон о со дей ст вии 
ино стран но му ин ве сти ро ва нию и Ра моч ный за кон о рос те ча ст ных ин ве сти
ций. Оба за кре пил Вер хов ный Дек рет 16292EF в ок тяб ре 1992 г. Бы ли при
ня ты за ко ны о со дей ст вии ча ст ным ин ве сти ци ям в го су дар ст вен ные пред
при ятия и в об ще ст вен ную ин фра струк ту ру, а так же кон крет ные за ко ны, 
ка саю щие ся тех от рас лей, на ко то рые воз ла га лись глав ные на де ж ды в при
то ке ино стран ных ин ве сти ций: до бы чи по лез ных ис ко пае мых (в т.ч. неф ти 
и га за) и энер ге ти ки. Дан ные ме ры обес пе чи ли рост ино стран ных ка пи та ло
вло же ний в важ ней шие от рас ли эко но ми ки [11; 12; 13; 14; 20].

Стре мясь реа ли зо вать курс пре зи ден та на ли к ви да цию по след ст вий по ли
ти ки его пред ше ст вен ни ка, пра ви тель ст во Пе ру на ча ло в 1991 г. об шир ную про
грам му при ва ти за ции и по ощ ря ло уча стие в ней ино стран но го ка пи та ла. В ито
ге бо лее двух тре тей го су дар ст вен ных пред при ятий пе ре шло в ча ст ные ру ки.

Важ ным со бы ти ем пер во го эта па ин те гра ци он ной по ли ти ки ста ло при
ня тие стра ны в 1998 г. в АТЭС. Ме ро прия тия по мо дер ни за ции су ще ст вен
но ук ре пи ли эко но ми ку Пе ру, что по зво ли ло ини ци иро вать ин те гра ци он ные 
про цес сы, на прав лен ные за пре де лы ре гио на.

Од но вре мен но Фу хи мо ри спе ци аль ным за ко ном ле га ли зо вал дея тель
ность «рон дас» и на чал про во дить жё ст кую по ли ти ку борь бы с ле во ра ди
каль ны ми дви же ния ми, при ме няя и тер рор. Ус пе хи в этом так же спо соб ст
во ва ли эко но ми чес ко му подъ ё му.

Та ким об ра зом, пер вый этап фор ми ро ва ния ин те гра ци он ной по ли ти ки 
Пе ру в ос нов ном ха рак те ри зо вал ся за ло же ни ем ос нов для ин те гра ци он но
го взаи мо дей ст вия:

1. Дей ст вия пра ви тель ст ва Хуа на Ве лас ко Аль ва ра до бы ли на прав ле ны 
на реа ли за цию са мо стоя тель ной по ли ти ки го су дар ст ва пу тём на цио
на ли за ции эко но ми ки, за кре п лён ной на за ко но да тель ном уровне. Этот 
под ход оп ре де лил по зи ции и дея тель ность Пе ру в воз ник шем Анд ском 
со об ще ст ве на ций, од на ко про ве де ние на цио на ли за ции не спо соб ст во
ва ло ус пеш ной реа ли за ции ин те гра ци он но го по тен циа ла.
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2. Свёр ты ва ние со циа ли сти чес ких пре об ра зо ва ний Фран сис ко Мо ра ле
сом Бер му де сом лишь от сро чи ло над ви гаю щий ся кри зис, но его дей
ст вия спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию но во го слоя ча ст но го биз не са, 
на це лен но го на ин те гра ци он ное взаи мо дей ст вие как на ис точ ник вы
год ных ин ве сти ций.

3. Прав ле ние Фер нан до Бе ла ун де Тер ри и Ала на Гар сии Пе ре са про ис хо
ди ло в об ста нов ке со ци аль ноэко но ми чес ко го кри зи са. Эко но ми чес
кая по ли ти ка бы ла в ос нов ном на прав ле на на борь бу с ним (пу тём 
ре ви зии ре форм Ве лас ко Аль ва ра до) и не спо соб ст во ва ла ре аль но му 
ин те гра ци он но му взаи мо дей ст вию.

4. Прав ле ние Аль бер то Фу хи мо ри при нес ло от но си тель ную ста биль
ность и вы зва ло рост по ка за те лей эко но ми ки, несмот ря на со хра няю
щие ся внут ри по ли ти чес кий кри зис и со ци аль ную неста биль ность. Осу
ще ст в ле ние кон сти ту ци он ной ре фор мы и реа ли за ция эко но ми чес ких 
мер, за кре п лён ных за ко но да тель но, по зво ли ли пе рей ти к ини циа ции 
меж ре гио наль ных ин те гра ци он ных свя зей, осо бен но по сле всту п ле ния 
стра ны в АТЭС.

На ру бе же XX — XXI вв. на чал ся вто рой этап раз ви тия ин те гра ци он ных 
свя зей Пе ру. Это му по слу жи ло воз дей ст вие сра зу несколь ких фак то ров.

Вопер вых, со всту п ле ни ем Рес пуб ли ки в АТЭС поя ви лись но вые ус ло
вия для раз ви тия внеш них свя зей.

Вовто рых, по сле со бы тий 11 сен тяб ря 2001 г. про изош ла сме на внеш
не по ли ти чес ких при ори те тов США. Клю че вым на прав ле ни ем стал Ближ ний 
Вос ток, что да ло стра нам АТР но вые воз мож но сти для фор ми ро ва ния внеш
ней по ли ти ки.

Втреть их, на ча ло 2000х гг. оха рак те ри зо ва лось эко но ми чес ким подъ
ё мом Ки тая и ус пеш ным пре одо ле ни ем ти хо оке ан ски ми го су дар ст ва ми по
след ст вий ази ат ско го эко но ми чес ко го кри зи са 1998 г.

Чет вёр тым фак то ром ста ла ста би ли за ция внут рен ней по ли ти ки Пе ру, 
обу слов лен ная при хо дом к вла сти пра ви тель ст ва, за ин те ре со ван но го во все
сто рон нем раз ви тии стра ны.

По сле ухо да Аль бер то Фу хи мо ри с пре зи дент ско го по ста изза кор руп
ци он ных скан да лов кон гресс на зна чил вре мен но го пре зи ден та, в обя зан но
сти ко то ро го вхо ди ли под го тов ка и про ве де ние вне оче ред ных сво бод ных 
вы бо ров. Им стал Ва лен тин Па ниа гуа. По ми мо под го тов ки вы бо ров он пред
при нял важ ные ша ги для пре одо ле ния по ли ти чес ко го кри зи са: соз дал Пра
ви тель ст во на род но го един ст ва из уме рен ных по ли ти ков, а так же уво лил 
с го су дар ст вен ной служ бы неко то рых сто рон ни ков А. Фу хи мо ри.

В 2001 г. по сле из бра ния на пост пре зи ден та Пе ру Але хан д ро То ле до 
внут ри по ли ти чес кий кри зис был пре одо лён. Это по зво ли ло раз ра бо тать но
вые ме ры по ук ре п ле нию дос тиг ну тых по зи ций в эко но ми ке. Вла сти при
ня ли стра те ги чес кий план раз ви тия внеш ней тор гов ли (PENX), вклю чав ший 
в се бя, по ми мо все го про че го, ме ры по дос ти же нию со гла ше ний о сво бод
ной тор гов ле и стра те ги чес ко му парт нёр ст ву. Глав ная осо бен ность PENX со
стоя ла в сек то раль ном под хо де в раз ра бот ке пла нов экс пор та с уча сти ем 
го су дар ст вен ных струк тур и ча ст ных ком па ний. Так же был сфор му ли ро ван 
и стра те ги чес кий план раз ви тия ре гио наль но го экс пор та (PERX), ос нов ной 
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целью ко то ро го объ яв ля лось стрем ле ние к де цен тра ли за ции экс порт ных по
ста вок, а так же к дос ти же нию ре гио наль ной кон ку рен то спо соб но сти экс
пор та. Пре ду смат ри ва лась раз ра бот ка мер по дос ти же нию наи бо лее вы
год но го со труд ни че ст ва с са мы ми пер спек тив ны ми стра на мипарт нё ра ми. 
Ос нов ные уси лия на пра ви ли на дос ти же ние со гла ше ний о сво бод ной тор
гов ле с раз ви ты ми го су дар ст ва ми [8; 28].

Пра ви тель ст во То ле до сфо ку си ро ва лось на реа ли за ции «Со гла ше ния 
о сво бод ной тор гов ле» (ССТ) с США, на чав пе ре го во ры в 2004 г. Это му спо
соб ст во ва ло на ли чие Ак та о тор го вых пре фе рен ци ях и борь бе с нар ко ти ка ми 
в от но ше нии Анд ско го со об ще ст ва на ций. Под го тов ка и под пи са ние дан но го 
со гла ше ния про хо ди ли на фоне но вых пре зи дент ских вы бо ров, все уча ст ни ки 
ко то рых поз же вы сту пи ли с его оцен кой. По бе див ший в пер вом ту ре О. Ума
ла — кан ди дат от Пе ру ан ской На цио на ли сти чес кой Пар тии — по счи тал до ку
мент на прав лен ным про тив су ве ре ни те та на ро да и при звал кон гресс не ра ти
фи ци ро вать его. Од на ко выс шее ру ко во дство Пе ру и США оце ни ло со гла ше ние 
как спра вед ли вую ис то ри чес кую ве ху в от но ше ни ях двух стран [21; 27].

По ми мо внут рен них спо ров, под пи са ние со гла ше ния вы зва ло зна чи тель
ные внеш не по ли ти чес кие по след ст вия: Ве не су эла объ я ви ла о вы хо де из АСН 
в свя зи с под пи са ни ем Пе ру и Бо ли вией ССТ с Со еди нён ны ми Шта та ми. Од
на ко ос тав шие ся чле ны объ е ди не ния зая ви ли о на ме ре нии со хра нить и ук
ре пить по зи ции ор га ни за ции.

Сле дую щий пре зи дент Пе ру — вновь из бран ный в 2006 г. Алан Гар сия Пе
рес — столк нул ся с нега тив ны ми по след ст вия ми со гла ше ния. Ап ри ста ми бы ло 
пред ло же но ещё до его при ня тия уве ли чить ком пен са ции ме ст ным фер ме рам, 
од на ко до го вор ра ти фи ци ро ва ли без этих ре ше ний. Пра ви тель ст во Гар сии 
объ я ви ло, что глав ны ми це ля ми ос та ют ся ус той чи вое эко но ми чес кое раз ви
тие, борь ба с бед но стью и соз да ние ра бо чих мест. В ито ге ССТ с США оце ни
ли как важ ный для всех пе ру ан цев ин ст ру мент борь бы с бед но стью [25; 26].

Од но вре мен но с этим ру ко во дство рес пуб ли ки при сталь но сле ди ло за 
внеш не эко но ми чес кой ак тив но стью со сед них стран, осо бое вни ма ние об ра
щая на Ки тай. В 2006 г. на ча лись кон суль та ции по во про сам под го тов ки со гла
ше ния о сво бод ной тор гов ле, при этом от ме ча лось: Пе ру име ет схо жую с КНР 
струк ту ру тор гов ли, что долж но по ло жи тель но ска зать ся на уг луб ле нии эко
но ми чес ко го со труд ни че ст ва. Про изо шед шее уве ли че ние то ва ро обо ро та меж
ду стра на ми, ин те рес пе ру ан ско го пра ви тель ст ва к при вле че нию ин ве сти ций 
и дос ти же ни ям Ки тая в тех но ло ги чес кой сфе ре сти му ли ро ва ли изу че ние опы та 
взаи мо дей ст вия КНР и дру гих стран ре гио на, в ча ст но сти Мек си ки и Чи ли [9].

Сто ро ны стре ми лись за вер шить ра бо ту над со гла ше ни ем к сам ми ту АТЭС 
2008 г. в Ли ме, од на ко, несмот ря на все уси лия, бы ло под пи са но толь ко со
гла ше ние о стра те ги чес ком парт нёр ст ве. Ре аль ное под пи са ние ССТ с Ки та ем 
со стоя лось на сле дую щем сам ми те АТЭС — в Пе кине в 2009 г. [23; 24].

За клю че ние ССТ обес пе чи ло рез кий рост то ва ро обо ро та. По дан ным Цен
траль но го бан ка Пе ру, в 1998 г. на до лю КНР при хо ди лось лишь 2,5% всей 
пе ру ан ской тор гов ли (де ся тое ме сто по объ ё му), а в 2008 г. этот по ка за тель 
стал 12,7% (вто рое ме сто). При ня тие со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле уве
ли чи ло то ва ро обо рот поч ти на 50% за год. Ес ли в 2002 г. объ ём пе ру ан ско го 
им пор та в тор гов ле с Ки та ем со став лял 260,49 млн долл. США, а экс пор та — 
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599 млн долл., то в 2009 г. — уже 3,458 млрд и 4,098 млрд долл. со от вет ст вен
но, прак ти чес ки срав няв шись с по ка за те ля ми тор гов ли Пе ру и США [3; 4; 5].

Тен ден ция к рос ту то ва ро обо ро та со хра ни лась и по сле пре зи дент ских вы
бо ров 2011 г., на ко то рых по бе дил ле вый кан ди дат Оль ян та Ума ла. В 2012 г. 
КНР за ня ла ли ди рую щее по ло же ние в сфе ре пе ру ан ской внеш ней тор гов
ли (17,5%), впер вые обо гнав США, в то же вре мя ли ди ро вал Ази ат ский ре
ги он, за няв ший 30% дан ной сфе ры эко но ми ки. В ито ге по по ка за те лям им
пор та и экс пор та Республика Перу ста ла вто рым им пор тё ром КНР и треть им 
экс пор тё ром сре ди го су дарств Ла тин ской Аме ри ки и Ка риб ско го бас сей на 
[6; 7; 22].

В це лом, вто рой этап фор ми ро ва ния ин те гра ци он ной по ли ти ки, про дол
жаю щий ся и по сей день, ха рак те ри зу ет ся сле дую щим:

1. Не смот ря на раз лич ную по ли ти чес кую ори ен та цию ру ко во ди те лей Пе
ру, в стране про во дит ся по сле до ва тель ная еди ная ли ния эко но ми чес
кой по ли ти ки.

2. Важ ным фак то ром яв ля ют ся ли бе ра ли за ция внеш ней тор гов ли и за
клю че ние со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле с ве ду щи ми парт нё ра ми.

3. В нема лой сте пе ни ук ре п ле нию меж ду на род ных свя зей спо соб ст во ва
ла бла го при ят ная меж ду на род ная об ста нов ка.

На дан ном эта пе пе ру ан ское пра ви тель ст во стре мит ся к при вле че нию 
ин ве сти ций в ин фра струк тур ные про ек ты, что бы ус ко рить мо дер ни за цию 
су ще ст вую щей и по строе ние но вой пуб лич ной ин фра струк ту ры. Од на ко 
к 2012 г. не уда лось ре шить ос нов ные про бле мы, стоя щие пе ред стра ной: 
вы со кий уро вень бед но сти, рост нар ко биз не са и нераз ви тость со ци аль ной 
и про мыш лен ной ин фра струк тур. Несмот ря на по зи тив ные эко но ми чес кие 
ре зуль та ты, со ци аль ное рас слое ние до сих пор ос та ёт ся вы со ким, а уро вень 
бед но сти, хо тя и сни зил ся, всё ещё дос ти га ет 25%. Так же не уда ёт ся сни
зить ко ли че ст во план та ций ко ки, ис поль зуе мых для про из вод ст ва нар ко ти
ков. Вви ду это го пра ви тель ст во сде ла ло став ку на до пол ни тель ный при ток 
ино стран ных ин ве сти ций для ре ше ния внут рен них про блем и ук ре п ле ния 
эко но ми чес ко го по тен циа ла стра ны.

Та ким об ра зом, мож но го во рить, что дос ти же ния пер во го эта па зало жи
ли фун да мент для по лу че ния ре аль ных ре зуль та тов на вто ром. Несмот ря на 
раз лич ные взгля ды ру ко во ди те лей на осу ще ст в ле ние эко но ми чес кой по ли
ти ки го су дар ст ва, за кре п ле ние про во ди мых ме ро прия тий на за ко но да тель
ном уровне по зво ли ло до бить ся су ще ст вен ных ре зуль татов. Так, пра ви тель
ст ву А. Фу хи мо ри, несмот ря на пе ре смотр ос нов эко но ми чес кой по ли ти ки 
и — глав ное — при ва ти за цию пред при ятий го су дар ст вен но го сек то ра, на цио
на ли зи ро ван ных пра ви тель ст вом Ве лас ко Аль ва ра до, бла го да ря про ве де нию 
кон сти ту ци он ной ре фор мы и раз ра бот ке за ко но да тель ных мер по ощ ре ния 
ин ве сти ций уда лось осущест вить при ва ти за цию под кон тро лем го су дар ст ва, 
всё же огра ни чив экс пан сию ино стран но го ка пи та ла в важ ней шие сек то ра эко
но ми ки. По сле до вав ший рост ин ве сти ций и уве ли че ние то ва ро обо ро та сде ла
ли воз мож ным про ве де ние бо лее ус пеш ной со ци аль ной по ли ти ки, на прав лен
ной на по мощь наи ме нее обес пе чен ным сло ям на се ле ния. Всё это при ве ло 
к ус пешной ин те гра ции Пе ру в Анд ское со об ще ст во на ций на пер вом эта пе 
и к успеш но му взаи мо дей ст вию со стра на ми АТР в рам ках АТЭС на вто ром.

Эко но ми чес кое раз ви тие Пе ру как ре сурс ин те гра ции. Ис то ри чес кий ас пект
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