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В статье рассмотрены исторические аспекты социально-экономического
развития Республики Перу в последние 50 лет и выделены два этапа это
го процесса. Первый (1968 — 2000 гг.) включает в себя социально-экономи
ческие преобразования, явившиеся впоследствии базой для второго этапа
(с 2000 г. по настоящее время) — активного интеграционного взаимодейст
вия Перу со странами АТР. Последовательно проанализированы экономичес
кие действия правительств Х. Веласко Альварадо, Ф. Моралеса Бермудеса,
Ф. Белаунде Терри, А. Гарсии Переса и А. Фухимори на первом этапе и А. То
ледо, А. Гарсии Переса и О. Умалы — на втором. Также рассмотрены причины
проводимых реформ, закрепляющие их законодательные акты и основные
достигнутые результаты. Указаны факторы, препятствующие проведению
полноценной интеграционной политики на каждом из этапов. Обозначены
цели участия Перу в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Отмечены основные результаты интеграционного взаимодействия
в виде соглашений о свободной торговле, заключённых Республикой с США
и КНР. Сделан вывод о том, что успешной интеграции Перу в АТР способст
вовали проведённые реформы, выработка единой экономической политики
независимо от идеологической ориентации правительства, закрепл
 ение ос
нов интеграционной политики на законодательном уровне и благоприятная
международная обстановка. Также показаны проблемы, мешающие углуб
лению интеграционного взаимодействия Перу со странами АТР на совре
менном этапе: сильное социальное расслоение, высокий уровень бедности,
проблема наркоторговли.
Ключевые слова: Перу, интеграция, АТР, АТЭС, социально-экономическое
развитие, исторические аспекты интеграции, Латинская Америка.
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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 full-scale 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

последние десятилетия значительно возросла интеграционная активность
стран АТР. После создания в 1989 г. первого транстихоокеанского про
екта — Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) —
к интеграционным процессам активно подключились и латиноамериканские
страны. Одной из них стала Республика Перу, стремившаяся таким обра
зом укрепить и диверсифицировать национальную экономику. В отечествен
ной историографии советского периода эти вопросы (вопросы интеграцион
ного сотрудничества со странами Азии) не получили должного освещения.
Единственное исследование, которое касалось их, опиралось на традицион
ный для советской науки марксистко-ленинский подход, что не позволило
проанализировать развитие экономики в контексте международных хозяй
ственных связей [1]. В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть исто
рические особенности развития этой республики, в значительной степени
определившие её интеграционный вектор.
После завершения Второй мировой войны Перу, как и многие другие стра
ны региона, находилась в сильной политической и экономической зависи
мости от Соединённых Штатов. Стремление крупных перуанских промыш
ленников получить доступ к североамериканскому рынку сырья и интерес
находящейся у власти латифундистской олигархии к сотрудничеству с мо
нополистическим капиталом в США во многом предопределяли проамери
канскую ориентацию внешней политики. Также всё перечисленное позволяло
Вашингтону оказывать существенное влияние на внутреннюю политику рес
публики. Перуанским правительством в 60‑е гг. XX в. предпринимались от
дельные попытки расширить внешние связи, решить проблему эксплуатации
нефтяных месторождений Талары американской компанией IPC. Был подпи
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сан т.н. Таларский акт, который обозначался как документ, окончательно ре
шающий проблемы нефтедобычи в Ла Бреа и Париньяс. В нём содержались
невыгодные для страны условия национализации собственности IPC (самое
совершенное оборудование для нефтедобычи не подлежало национализации),
а также существенные преференции для IPC в производстве нефтепродуктов
(компания становилась основным производителем ГСМ на перуанском рынке
на 80 лет). Таларский акт вызвал осуждение широких кругов общественности.
В этих условиях в октябре 1968 г. произошёл военный переворот, в результате
которого к власти в стране пришло военное правительство во главе с Хуаном
Веласко Альварадо. Данное событие следует считать отправной точкой для
первого этапа формирования современной интеграционной политики Перу.
Военное правительство начало радикальные реформы, направленные на
изменение существующего экономического порядка. Главной целью явля
лась ликвидация зависимости, происходящей из экономических, финансо
вых и торговых отношений с развитыми странами. В течение четырёх лет
после переворота национализировали все предприятия основных отрас
лей перуанской промышленности: нефтяной, рыболовной и горнорудной.
Железные дороги, авиация и телекоммуникации (51% всех телеканалов,
25% радиостанций), большинство банков и страховых компаний, экспорт
хлопка, сахара, табака и минералов также взяло под контроль государст
во. Для управления национализированной собственностью был организо
ван ряд монопольных государственных компаний, предотвращающих любое
частное вмешательство. На основе национализированных иностранных ком
паний в 1969 г. создаётся государственная нефтяная компания Petroperu,
в апреле 1970 г. — государственное горнорудное предприятие Mineroperu,
а в ноябре — государственное металлургическое объединение Siderperu,
в ведение которого передавались производство, обработка и коммерческий
сбыт стали. В 1971 г. за государством законодательно утверждается веду
щая роль в освоении и переработке минеральных ресурсов, а также экспорте
всей продукции горнорудного сектора. Для координации деятельности всех
госпредприятий, а также смешанных и частных была учреждена Финансо
вая корпорация развития (COFIDE), обладавшая первоначальным капиталом
в 15 млрд солей [15; 16; 17; 18; 19].
Проводя эти реформы, правительство Веласко Альварадо настаивало на
том, что они по своей сути являются «мирной революцией», а действия во
енных направлены на справедливое распределение национальных богатств
среди всех жителей страны. Также новое руководство стремилось к новым
дипломатическим и экономическим контактам. В начале 1970‑х гг. были
установлены отношения с социалистическими странами — СССР, Чехосло
вакией и КНР.
В это же время важным направлением в работе стало активное участие
в андской субрегиональной интеграции. Установление тесных связей в рам
ках образующегося Андского сообщества наций являлось для правительства
Веласко Альварадо одним из важнейших способов укрепления экономичес
кой самостоятельности и политической независимости и утверждения идеи
совместного противостояния латиноамериканских государств давлению со
стороны монополий. Согласно видению представителей вооружённых сил,
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подобный результат мог быть достигнут только в случае объединения уси
лий по контролю за действиями иностранных компаний странами — участ
никами сообщества. Перу приняло самое активное участие в подготовке
Картахенского соглашения 1969 г., образовании Андского сообщества и соз
дании «Общего режима в отношении иностранного капитала, патентов, ли
цензий и прерогатив». В дальнейшем правительство Перу осталось наиболее
последовательным сторонником общего режима в 1974 г. при осложнении
отношений с Чили с приходом к власти Аугусто Пиночета.
Однако, несмотря на определённые экономические результаты реформ,
такие как увеличение ВВП и рост экспорта и торгового баланса, правитель
ство столкнулось с серьёзной оппозицией в лице правых кругов офицерст
ва и с нежеланием олигархии подчиняться переменам. После прокативших
 ений Хуан Веласко Альварадо,
ся по стране антиправительственных выступл
к тому времени уже имевший серьёзные проблемы со здоровьем, был вы
нужден покинуть свой пост. Новым президентом стал Франсиско Моралес
Бермудес, который свернул программу социалистических преобразований.
Под давлением монополий правительство начало выплачивать компенсации
за экспроприированную собственность иностранных компаний, разрешило
создавать банки с участием транснационального капитала, а также повыси
ло процент прибыли, разрешённый к выводу из страны, с 14 до 20%. Зависи
мость от иностранного капитала сохранялась: государство стало его главным
партнёром, а перуанские предприниматели — второстепенным участником.
Внешнеполитический курс государства в целом сохранился, однако пра
вительство заявило, что главным приоритетом будет развитие отношений
с соседними странами. Участие в Андском сообществе формально не из
менилось: в 1976 — 1980 гг. Перу активно выступало за скорейшее созда
ние программ совместного промышленного развития. Несмотря на ослаб
ление антиимпериалистической направленности, правительство страны всё
же являлось сторонником активного контроля за деятельностью иностран
ного капитала. Основной причиной этого было усиление местных предпри
нимательских кругов, которые видели в Андском сообществе инструмент
для заключения более выгодных соглашений с США и другими развитыми
государствами.
1980 — 1990‑е гг. во многих латиноамериканских странах стали переход
ными от авторитаризма к демократии. Не являлось исключением и Перу.
В 1980 г. состоялись свободные выборы президента, на которых победил
свергнутый в 1968 г. Фернандо Белаунде Терри. Правительство осущест
вило ряд реформ неоконсервативного толка: денационализацию предпри
ятий, активное создание концессий, практически беспошлинный ввоз това
ров народного потребления, а также возвращение национализированных
СМИ прежним владельцам. Несмотря на некоторый экономический рост
в 1982 — 1983 гг., в итоге такая политика привела к резкому возрастанию ин
фляции, увеличению бюджетного дефицита, снижению ВВП страны и росту
внешнего долга. Падение цен на важнейшие экспортные товары Перу, огром
ные разрушения, связанные с природными катаклизмами 1983 г. (возвраще
ние к побережью Перу тёплого течения «Эль Ниньо»), способствовали нача
лу экономического кризиса.
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Эти обстоятельства привели к росту социальной напряжённости и уси
лению позиций печально известной «Сендеро Луминосо». Она была осно
ванна Абимаэлем Гусманом в 1960 г. и обозначалась своим руководителем
как коммунистическая организация маоистского толка. В 1980 г. «сендери
сты» являлись единственными «левыми», отказавшимися от участия в сво
бодных выборах. Они перешли к активной вооружённой борьбе с правитель
ством, желая установить «новую демократию». К 1984 г. в сельских районах
организация набрала большую силу, вследствие чего крестьяне организо
вали антипартизанские патрули — «рондас». В стране фактически началась
борьба между регулярными войсками и «рондас» с одной стороны и «сен
деристами» — с другой. Естественно, что в этих условиях правительство бы
ло в основном сосредоточено на попытках решения возникших внутренних
проблем и преодоления внутриполитического кризиса. Президентские вы
боры 1985 г. ознаменовались первой в истории Перу победой кандидата от
левоцентристской партии «АПРА» — Алана Гарсии Переса. Его предвыборная
платформа акцентировала внимание на двух аспектах: справедливом распре
делении национального дохода и антиимпериалистической направленности
внешней политики. Алан Гарсия был сторонником концепции «конструктив
ного антиимпериализма», которую в своё время разработал Айя де ла Тор
ре. В её основе лежало утверждение, что империализм в Латинской Америке
является первым этапом капитализма и в этом случае играет прогрессивную
роль (он стимулирует развитие), а иностранный капитал — это источник рос
та для экономики Перу на современном этапе. Таким образом, антиимпериа
лизм к тому времени носил весьма неопределённый характер, являясь выра
жением надежд
 ы на благосклонность со стороны США [2].
Правительство Гарсии попыталось урегулировать вопрос внешнего долга,
а также несколько ограничить присутствие иностранного капитала в стране,
национализировав банки, однако существенных изменений добиться не уда
лось, а контакты с международными финансовыми институтами были испор
чены. В период президентства Гарсии стала набирать силу вторая крупная
ультралевая группировка — «Революционное движение имени Тупак Ама
ру». Организация состояла в основном из молодых людей, принадлежащих
к среднему классу и не имевших шанса на стабильную жизнь в условиях по
стоянных кризисных явлений в экономике.
1980‑е гг. стали временем нарастания кризиса. В этих условиях интегра
ционная политика Перу оказалась заморожена. Несмотря на некоторые эко
номические успехи в начале данного десятилетия, к президентским выборам
1990 г. страна подошла в состоянии практически полного коллапса. Левора
дикальные группировки взяли под контроль значительную часть Перу, что
не позволяло эффективно проводить реформы, а также развивать экономи
ческое сотрудничество с другими государствами.
Заключением первого этапа стало десятилетнее правление Альберто
Фухимори, который выиграл выборы 1990 г., проходившие в обстановке
непреодолённого кризиса. Он начал проведение неолиберальных реформ,
сводившихся к масштабной приватизации, считая политику своего предшест
венника Гарсии Переса ошибочной. Однако оппозиционные президенту пар
тии «ФРЕДЕМО» и «АПРА» сохраняли большинство в парламенте, что мешало
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реализовать выбранный курс. В 1992 г. парламент был распущен и переиз
бран, теперь уже с большинством президентской партии, что позволило Фу
химори провести серьёзные структурные реформы, в т.ч. конституционную.
Конституция 1993 г. гарантировала государственную защиту иностран
ным инвестициям и позволяла получить их приток практически во все сек
тора экономики. Ограничения касались банковского и оборонного секторов,
для инвестирования в которые необходимо было одобрение правительст
ва. Также, в соответствии с конституцией, иностранные инвесторы не мог
ли приобретать контрольные пакеты акций СМИ. Ограничения касались
месторождений полезных ископаемых и других натуральных ресурсов, од
нако концессионное участие в разработке поощрялось, а в отдельных случа
ях — в ограниченных областях с разрешения правительства и объединённо
го командования вооружённых сил предоставлялись существенные льготы
и права. Важным моментом являлось и то, что конституция гарантировала
свободное конвертирование валюты, а правительство Перу заявило о соблю
дении международных стандартов при экспроприации собственности [10].
В дополнение к конституции были приняты отдельные законодательные
акты, касающиеся прямых иностранных инвестиций: Закон о содействии
иностранному инвестированию и Рамочный закон о росте частных инвести
ций. Оба закрепил Верховный Декрет 162‑92‑EF в октябре 1992 г. Были при
няты законы о содействии частным инвестициям в государственные пред
приятия и в общественную инфраструктуру, а также конкретные законы,
касающиеся тех отраслей, на которые возлагались главные надежд
 ы в при
токе иностранных инвестиций: добычи полезных ископаемых (в т.ч. нефти
и газа) и энергетики. Данные меры обеспечили рост иностранных капитало
вложений в важнейшие отрасли экономики [11; 12; 13; 14; 20].
Стремясь реализовать курс президента на ликв идацию последствий поли
тики его предшественника, правительство Перу начало в 1991 г. обширную про
грамму приватизации и поощряло участие в ней иностранного капитала. В ито
ге более двух третей государственных предприятий перешло в частные руки.
Важным событием первого этапа интеграционной политики стало при
нятие страны в 1998 г. в АТЭС. Мероприятия по модернизации существен
но укрепили экономику Перу, что позволило инициировать интеграционные
процессы, направленные за пределы региона.
Одновременно Фухимори специальным законом легализовал деятель
ность «рондас» и начал проводить жёсткую политику борьбы с леворади
кальными движениями, применяя и террор. Успехи в этом также способст
вовали экономическому подъёму.
Таким образом, первый этап формирования интеграционной политики
Перу в основном характеризовался заложением основ для интеграционно
го взаимодействия:
1. Действия правительства Хуана Веласко Альварадо были направлены
на реализацию самостоятельной политики государства путём нацио
нализации экономики, закрепл
 ённой на законодательном уровне. Этот
подход определил позиции и деятельность Перу в возникшем Андском
сообществе наций, однако проведение национализации не способство
вало успешной реализации интеграционного потенциала.
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2. Свёртывание социалистических преобразований Франсиско Морале
сом Бермудесом лишь отсрочило надвигающийся кризис, но его дей
ствия способствовали формированию нового слоя частного бизнеса,
нацеленного на интеграционное взаимодействие как на источник вы
годных инвестиций.
3. Правление Фернандо Белаунде Терри и Алана Гарсии Переса происхо
дило в обстановке социально-экономического кризиса. Экономичес
кая политика была в основном направлена на борьбу с ним (путём
ревизии реформ Веласко Альварадо) и не способствовала реальному
интеграционному взаимодействию.
4. Правление Альберто Фухимори принесло относительную стабиль
ность и вызвало рост показателей экономики, несмотря на сохраняю
щиеся внутриполитический кризис и социальную нестабильность. Осу
ществление конституционной реформы и реализация экономических
мер, закреплённых законодательно, позволили перейти к инициации
межрегиональных интеграционных связей, особенно после вступления
страны в АТЭС.
На рубеже XX — XXI вв. начался второй этап развития интеграционных
связей Перу. Этому послужило воздействие сразу нескольких факторов.
Во‑первых, со вступлением Республики в АТЭС появились новые усло
вия для развития внешних связей.
Во‑вторых, после событий 11 сентября 2001 г. произошла смена внеш
неполитических приоритетов США. Ключевым направлением стал Ближний
Восток, что дало странам АТР новые возможности для формирования внеш
ней политики.
В‑третьих, начало 2000‑х гг. охарактеризовалось экономическим подъ
ёмом Китая и успешным преодолением тихоокеанскими государствами по
следствий азиатского экономического кризиса 1998 г.
Четвёртым фактором стала стабилизация внутренней политики Перу,
обусловленная приходом к власти правительства, заинтересованного во все
стороннем развитии страны.
После ухода Альберто Фухимори с президентского поста из‑за корруп
ционных скандалов конгресс назначил временного президента, в обязанно
сти которого входили подготовка и проведение внеочередных свободных
выборов. Им стал Валентин Паниагуа. Помимо подготовки выборов он пред
принял важные шаги для преодоления политического кризиса: создал Пра
вительство народного единства из умеренных политиков, а также уволил
с государственной службы некоторых сторонников А. Фухимори.
В 2001 г. после избрания на пост президента Перу Алехандро Толедо
внутриполитический кризис был преодолён. Это позволило разработать но
вые меры по укреплению достигнутых позиций в экономике. Власти при
няли стратегический план развития внешней торговли (PENX), включавший
в себя, помимо всего прочего, меры по достижению соглашений о свобод
ной торговле и стратегическому партнёрству. Главная особенность PENX со
стояла в секторальном подходе в разработке планов экспорта с участием
государственных структур и частных компаний. Также был сформулирован
и стратегический план развития регионального экспорта (PERX), основной
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целью которого объявлялось стремление к децентрализации экспортных по
ставок, а также к достижению региональной конкурентоспособности экс
порта. Предусматривалась разработка мер по достижению наиболее вы
годного сотрудничества с самыми перспективными странами-партнёрами.
Основные усилия направили на достижение соглашений о свободной тор
говле с развитыми государствами [8; 28].
Правительство Толедо сфокусировалось на реализации «Соглашения
о свободной торговле» (ССТ) с США, начав переговоры в 2004 г. Этому спо
собствовало наличие Акта о торговых преференциях и борьбе с наркотиками
в отношении Андского сообщества наций. Подготовка и подписание данного
соглашения проходили на фоне новых президентских выборов, все участники
которых позже выступили с его оценкой. Победивший в первом туре О. Ума
ла — кандидат от Перуанской Националистической Партии — посчитал доку
мент направленным против суверенитета народа и призвал конгресс не рати
фицировать его. Однако высшее руководство Перу и США оценило соглашение
как справедливую историческую веху в отношениях двух стран [21; 27].
Помимо внутренних споров, подписание соглашения вызвало значитель
ные внешнеполитические последствия: Венесуэла объяв ила о выходе из АСН
в связи с подписанием Перу и Боливией ССТ с Соединёнными Штатами. Од
нако оставшиеся члены объединения заявили о намерении сохранить и ук
репить позиции организации.
Следующий президент Перу — вновь избранный в 2006 г. Алан Гарсия Пе
рес — столкнулся с негативными последствиями соглашения. Апристами было
предложено ещё до его принятия увеличить компенсации местным фермерам,
однако договор ратифицировали без этих решений. Правительство Гарсии
объявило, что главными целями остаются устойчивое экономическое разви
тие, борьба с бедностью и создание рабочих мест. В итоге ССТ с США оцени
ли как важный для всех перуанцев инструмент борьбы с бедностью [25; 26].
Одновременно с этим руководство республики пристально следило за
внешнеэкономической активностью соседних стран, особое внимание обра
щая на Китай. В 2006 г. начались консультации по вопросам подготовки согла
шения о свободной торговле, при этом отмечалось: Перу имеет схожую с КНР
структуру торговли, что должно положительно сказаться на углублении эко
номического сотрудничества. Произошедшее увеличение товарооборота меж
ду странами, интерес перуанского правительства к привлечению инвестиций
и достижениям Китая в технологической сфере стимулировали изучение опыта
взаимодействия КНР и других стран региона, в частности Мексики и Чили [9].
Стороны стремились завершить работу над соглашением к саммиту АТЭС
2008 г. в Лиме, однако, несмотря на все усилия, было подписано только со
глашение о стратегическом партнёрстве. Реальное подписание ССТ с Китаем
состоялось на следующем саммите АТЭС — в Пекине в 2009 г. [23; 24].
Заключение ССТ обеспечило резкий рост товарооборота. По данным Цен
трального банка Перу, в 1998 г. на долю КНР приходилось лишь 2,5% всей
перуанской торговли (десятое место по объёму), а в 2008 г. этот показатель
стал 12,7% (второе место). Принятие соглашения о свободной торговле уве
личило товарооборот почти на 50% за год. Если в 2002 г. объём перуанского
импорта в торговле с Китаем составлял 260,49 млн долл. США, а экспорта —
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599 млн долл., то в 2009 г. — уже 3,458 млрд и 4,098 млрд долл. соответствен
но, практически сравнявшись с показателями торговли Перу и США [3; 4; 5].
Тенденция к росту товарооборота сохранилась и после президентских вы
боров 2011 г., на которых победил левый кандидат Ольянта Умала. В 2012 г.
КНР заняла лидирующее положение в сфере перуанской внешней торгов
ли (17,5%), впервые обогнав США, в то же время лидировал Азиатский ре
гион, занявший 30% данной сферы экономики. В итоге по показателям им
порта и экспорта Республика Перу стала вторым импортёром КНР и третьим
экспортёром среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна
[6; 7; 22].
В целом, второй этап формирования интеграционной политики, продол
жающийся и по сей день, характеризуется следующим:
1. Несмотря на различную политическую ориентацию руководителей Пе
ру, в стране проводится последовательная единая линия экономичес
кой политики.
2. Важным фактором являются либерализация внешней торговли и за
ключение соглашений о свободной торговле с ведущими партнёрами.
3. В немалой степени укреплению международных связей способствова
ла благоприятная международная обстановка.
На данном этапе перуанское правительство стремится к привлечению
инвестиций в инфраструктурные проекты, чтобы ускорить модернизацию
существующей и построение новой публичной инфраструктуры. Однако
к 2012 г. не удалось решить основные проблемы, стоящие перед страной:
высокий уровень бедности, рост наркобизнеса и неразвитость социальной
и промышленной инфраструктур. Несмотря на позитивные экономические
результаты, социальное расслоение до сих пор остаётся высоким, а уровень
бедности, хотя и снизился, всё ещё достигает 25%. Также не удаётся сни
зить количество плантаций коки, используемых для производства наркоти
ков. Ввиду этого правительство сделало ставку на дополнительный приток
иностранных инвестиций для решения внутренних проблем и укрепления
экономического потенциала страны.
Таким образом, можно говорить, что достижения первого этапа заложи
ли фундамент для получения реальных результатов на втором. Несмотря на
различные взгляды руководителей на осуществление экономической поли
тики государства, закрепление проводимых мероприятий на законодатель
ном уровне позволило добиться существенных результатов. Так, правитель
ству А. Фухимори, несмотря на пересмотр основ экономической политики
и — главное — приватизацию предприятий государственного сектора, нацио
нализированных правительством Веласко Альварадо, благодаря проведению
конституционной реформы и разработке законодательных мер поощрения
инвестиций удалось осуществить приватизацию под контролем государства,
всё же ограничив экспансию иностранного капитала в важнейшие сектора эко
номики. Последовавший рост инвестиций и увеличение товарооборота сдела
ли возможным проведение более успешной социальной политики, направлен
ной на помощь наименее обеспеченным слоям населения. Всё это привело
к успешной интеграции Перу в Андское сообщество наций на первом этапе
и к успешному взаимодействию со странами АТР в рамках АТЭС на втором.
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