
38

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

4 
(2

01
9 

· №
 3

)

УДК 327+94
DOI 10.24411/26585960201910026

Николай Николаевич Горячев 1 (goryachev@ihaefe.ru)

АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПЕРУ 
НА ПРИМЕРЕ КНР

В статье рас смат ри ва ет ся раз ви тие нетра ди ци он но го для ла ти но аме ри кан-
ских стран ази ат ско го век то ра внеш ней по ли ти ки, стрем ле ние к ди вер си-
фи ка ции внеш них свя зей. Про во дит ся по сле до ва тель ный ана лиз неко то рых 
ас пек тов внут рен ней и внеш ней по ли ти ки пе ру ан ско го ру ко во дства (на чи-
ная с пе рио да прав ле ния А. Фухи мо ри), на прав лен ных на вы ве де ние стра ны 
из эко но ми чес кой изо ля ции от Запа да. Её при чи ной ста ла неудач ная эко но-
ми чес кая по ли ти ка де мо кра ти чес ких пра ви тельств Перу (1980 — 1990), из-за 
ко то рой стра на ли ши лась воз мож но сти по лу че ния внеш ней эко но ми чес кой 
по мо щи. Сти му лом для это го по слу жи ло со стоя ние пер ма нент но го по ли-
ти чес ко го и эко но ми чес ко го кри зи са, в ко то ром Рес пуб ли ка Перу на хо ди-
лась в кон це 1980-х гг. Несмот ря на раз лич ную по ли ти чес кую ори ен та цию, 
пе ру ан ское ру ко во дство на про тя же нии кон ца XX — на ча ла XXI в. по сле до-
ва тель но под го тав ли ва ло нормативно-правовую базу для фор ми ро ва ния 
и раз ви тия со труд ни че ст ва. На при ме ре перуано-китайского взаи мо дей-
ствия мож но про сле дить, как реа ли зо вы вал ся пе ру ан ский под ход к раз ви-
тию но вых на прав ле ний внеш ней по ли ти ки. Автор де ла ет вы вод, что имен но 
пре ем ст вен ность и по сле до ва тель ность в раз ви тии внеш не эко но ми чес ких 
свя зей обес пе чи ла мно го крат ный рост уров ня по ли ти чес ко го взаи мо дей-
ст вия Перу и КНР. Это непо сред ст вен но по влия ло на ка че ст во товарно-
экономических свя зей, что по зво ли ло Перу стать од ним из стра те ги чес ких 
парт нё ров Китая.
Клю че вые сло ва: КНР, Перу, внеш няя по ли ти ка, дву сто рон ние от но ше ния, ССТ.
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THE ASIAN PATH OF PERUVIAN FOREIGN POLICY: CHINA’S CASE

The paper analyzes the development of the Asian path of foreign policy, which 
is not traditional for Latin American countries. The main reason for that is 
the intention of the latter to diversify external relations. The author conducts 
a consistent analysis of some aspects of the domestic and foreign policies of 
the Peruvian authorities (starting from the presidency of A. Fujimori), aimed at 
seeking of way out from economic isolation from the West. The reason for isola-
tion was the unsuccessful economic policy of the democratic governments of 
Peru (1980 — 1990), because of which the country lost the opportunity to receive 
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foreign economic assistance. The consequence of this resulted in the state of 
permanent political and economic crisis, in which the Republic of Peru was in 
the late 1980s. Despite of the different political orientation, Peruvian authorities 
for the last 25 years consistently have been preparing the legal framework for 
the formation and development of cooperation with foreign partners. By using 
the case of the Peruvian-Chinese bilateral relations as an example, we can trace 
back the Peruvian approach to the development of new areas of foreign policy. 
The author concludes that this approach included the continuity and consis-
tency in the development of foreign economic relations that ensured a manifold 
increase in the level of political interaction between Peru and China. That 
directly affected the quality of economic ties, which allowed Peru to become 
one of the strategic partners of China at the present.
Keywords: China, Peru, foreign policy, bilateral relations, economic ties, eco-
nomic development.

Гло ба ли за ция как тренд на ча ла своё ус ко рен ное раз ви тие по сле Вто рой 
ми ро вой вой ны, од на ко вслед ст вие про ти во стоя ния ка пи та ли сти чес кой 

и со циа ли сти чес кой мо де лей раз ви тия об ще ст ва мир ос та вал ся в оп ре-
де лён ной сте пе ни раз де лён на два ла ге ря. После рас па да СССР и пре кра-
ще ния дей ст вия Вар шав ско го до го во ра мно гие стра ны, ра нее слу жив-
шие по ли го ном идео ло ги чес ко го про ти во стоя ния и по сто ян ной борь бы 
двух сверх дер жав, на ча ли по ис ки но во го пути раз ви тия в ус ло ви ях из ме-
нив шей ся кар ти ны ми ро вой по ли ти ки и эко но ми ки. Для мно гих из них 
эти по ис ки сов па ли с кри зис ны ми яв ле ния ми в социально-политической 
сфе ре. Столк нув шись с но вой ре аль но стью, в тя жё лых эко но ми чес ких 
ус ло ви ях ру ко во дство мно гих го су дарств было вы ну ж де но ис кать но-
вые, нетра ди ци он ные на прав ле ния внеш ней по ли ти ки для нор ма ли за ции 
внут рен ней эко но ми чес кой си туа ции. Стра ны Латин ской Аме ри ки в этом 
про цес се не яви лись ис клю че ни ем. Лати но аме ри кан ский эко но ми чес кий 
кри зис 1980-х гг., час то име нуе мый «по те рян ное де ся ти ле тие», от ра зил-
ся прак ти чес ки на всех стра нах ре гио на. Слож ность эко но ми чес кой си-
туа ции усу губ ля лась так же тем об стоя тель ст вом, что мно гие го су дар ст-
ва во вто рой по ло вине XX в. про шли че рез пе ри од во ен ных пе ре во ро тов 
и дик та тур, че ре до ва ние ка пи та ли сти чес ко го и со циа ли сти чес ко го век-
то ров раз ви тия. Пере ход прав ле ния от де мо кра ти чес ких пра ви тельств 
к во ен ным и об рат но, как пра ви ло, со про во ж дал ся кар ди наль ным пе ре-
смот ром эко но ми чес кой и внеш ней по ли ти ки, что за труд ня ло вы страи-
ва ние и реа ли за цию по сле до ва тель ной по ли ти чес кой стра те гии. Рес пуб-
ли ка Перу в этом от но ше нии яв ля ет ся пре крас ным при ме ром по доб ных 
транс фор ма ций. Ана ли зи руя фор ми ро ва ние нети пич но го для внеш не по-
ли ти чес кой ли нии Перу в но вей шее вре мя тихоокеанско-азиатского век-
то ра раз ви тия — парт нёр ст ва с КНР — мы мо жем по пы тать ся от ве тить на 
во прос, что по бу ди ло пе ру ан ское ру ко во дство к раз ви тию но во го на прав-
ле ния внеш ней по ли ти ки и как оно реа ли зо вы ва лось.

Азиатский вектор внешней политики Перу на примере КНР
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Рес пуб ли ка Перу, как и неко то рые дру гие стра ны ре гио на, по сле Вто-
рой ми ро вой вой ны сту пи ла на путь ак тив ных об ще ст вен ных транс фор-
ма ций. Поли ти чес кое уст рой ст во Перу в по сле во ен ное вре мя было дос-
та точ но ти пич ным, ос нов ной по ли ти чес кой си лой были ла ти фун ди сты, 
в чьих ру ках кон цен три ро ва лась боль шая часть зе мель ных вла де ний, 
а так же ин ве сти ци он но го ка пи та ла. Назрев шая к се ре дине 1960-х гг. аг-
рар ная ре фор ма, а так же ин ду ст риа ли за ция стра ны про во ди лись непо-
сле до ва тель но, что в ито ге при ве ло к во ен но му пе ре во ро ту 1968 г. Воен-
ное пра ви тель ст во под ру ко во дством ге не ра ла Хуа на Велас ко Аль ва ра до 
при дер жи ва лось ле во го кур са. Было на ча то про ве де ние раз лич ных ре-
форм и го су дар ст вен ных про грамм, ори ен ти ро ван ных на со ци аль ную 
под держ ку и по строе ние со циа ли сти чес ко го об ще ст ва. При этом во ен ные 
не опи ра лись на ком му ни сти чес кую идео ло гию и с са мо го на ча ла сво-
его прав ле ния за яв ля ли, что Перу пой дёт сво им пу тём и не бу дет сле до-
вать в киль ва те ре СССР. Была про ве де на на цио на ли за ция в про мыш лен-
ной и фи нан со вой от рас лях эко но ми ки, осу ще ст в ле на аг рар ная ре фор ма, 
на се ле нию были пре дос тав ле ны га ран тии за ня то сти как в го су дар ст вен-
ном, так и в ча ст ном сек то ре. Но, столк нув шись с тем, что ре фор ми ст ская 
дея тель ность не оп рав да ла себя в дол го сроч ной пер спек ти ве, с 1976 г. ру-
ко во дство стра ны от ка за лось от даль ней ше го уг луб ле ния на ча тых пре об-
ра зо ва ний и пе ре шло к осу ще ст в ле нию со гла со ван ной с МВФ про грам мы 
ли бе раль ной эко но ми чес кой ста би ли за ции. Это спро во ци ро ва ло недо-
воль ст во на се ле ния во ен ным прав ле ни ем, и в 1980 г. была раз ра бо та на 
но вая кон сти ту ция стра ны, по сле чего были про ве де ны де мо кра ти чес кие 
вы бо ры. Побе ду на них одер жал ра нее сверг ну тый во ен ны ми ли дер пар-
тии «Народ ное дей ст вие» Ф. Бела ун де Тер ри.

Исполь зо ван ная во ен ны ми эко но ми чес кая мо дель, ко то рая была ос-
но ва на на эта тиз ме и стрем ле нии к ин ду ст ри аль но му раз ви тию для им-
пор то за ме ще ния, была от верг ну та. Для про ве де ния необ хо ди мой пе ре-
строй ки эко но ми ки была пред при ня та по пыт ка осу ще ст вить стан дарт ную 
про грам му неоли бе раль ной ре ст рук ту ри за ции, од на ко эф фек тив но при-
ва ти зи ро вать го су дар ст вен ную соб ст вен ность не уда лось. Эко но ми чес кое 
раз ви тие стра ны за мед ли лось, рост ин фля ции и внеш не го дол га опе ре-
жал рост ВВП. Избран ный в 1985 г. пре зи ден том мо ло дой ли дер ап рист-
ской пар тии А. Гар сия, ко то рый обес пе чил себе до ве рие элек то ра та во 
мно гом бла го да ря своей мо ло до сти и лич ной по пу ляр но сти, по пы тал-
ся ис пра вить си туа цию пу тём по ли ти ки сти му ли ро ва ния спро са и пе ре-
рас пре де ле ния до хо дов. Госу дар ст вен ный кон троль за це на ми, вве де ние 
но вой на цио наль ной ва лю ты — инти, ог ра ни че ние вы плат по внеш не му 
дол гу стра ны и уве ли че ние го су дар ст вен ных ка пи та ло вло же ний при нес ли 
необ хо ди мый эф фект, и на про тя же нии 1986 — 1987 гг. был дос тиг нут рост 
ВВП, а так же сни же ние ин фля ции. Одна ко ре ше ние ог ра ни чить вы пла ты 

Горячев Н.Н.
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по внеш не му дол гу 10% до хо дов от экс пор та ока за лось для пра ви тель ст ва 
Гар сии фа таль ным. Стра на ока за лась от ре зан ной от но вых кре ди тов, а от-
но ше ния с меж ду на род ны ми фи нан со вы ми струк ту ра ми были ис пор че-
ны. Эко но ми чес кий кри зис вы ну ж дал ру ко во дство ис кать но вые сред ст ва 
для под дер жа ния эко но ми ки, а так же ак тив но рас ши рять взаи мо дей ст вие 
с нетра ди ци он ны ми парт нё ра ми, в ча ст но сти ази ат ски ми. Бла го да ря это-
му в но яб ре 1988 г. пра ви тель ст ва ми Перу и КНР был под пи сан до ку мент, 
при зван ный упо ря до чить и уп ро чить со стоя ние дву сто рон них свя зей — 
«Базо вое Согла ше ние об эко но ми чес ком и тех ни чес ком со труд ни че ст-
ве». Стра ны до го во ри лись в рам ках сво их меж ду на род ных обя за тельств 
и про грамм эко но ми чес ко го раз ви тия при нять меры к ин тен си фи ка ции 
вза им ных эко но ми чес ких и тех ни чес ких свя зей. Под пи са ние это го до ку-
мен та за ло жи ло фун да мент для всех бу ду щих со гла ше ний и до го во ров 
меж ду Перу и КНР, ка саю щих ся эко но ми чес ко го и тех ни чес ко го со труд-
ни че ст ва, и, в сущ но сти, яви лось от прав ной точ кой для раз ви тия даль ней-
ше го со труд ни че ст ва как в по ли ти чес кой, так и эко но ми чес кой сфе ре [5].

Посте пен но Перу ока за лась в си туа ции, близ кой к пол ной ка та ст ро-
фе: про вал эко но ми чес кой стра те гии стал оче вид ным. Насе ле ние стре ми-
тель но ни ща ло, рост без ра бо ти цы уси лил про ти во ре чия внут ри об ще ст-
ва, осо бен но ярко это про яви лось в сель ской ме ст но сти. Пра ви тель ст во 
было неспо соб но сдер жи вать рост нар ко тор гов ли и на би раю щую обо ро-
ты тер ро ри сти чес кую ак тив ность груп пи ров ки «Sendero Luminoso» (исп. 
«Сияю щий путь»). Эта тер ро ри сти чес кая ор га ни за ция, воз ник шая в Перу 
в 1970-х гг., была, с од ной сто ро ны, след ст ви ем от сут ст вия у пе ру ан ских 
ком му ни стов спо соб но сти сфор ми ро вать еди ный ле вый фронт, а с дру-
гой сто ро ны, она пре крас но под хо ди ла для вы ра же ния чая ний про вин-
ци аль ной ин тел ли ген ции. Опи ра ясь на идео ло гию марксизма-ленинизма 
и мао из ма, про фес сор фи ло со фии и кад ро вый спе циа лист Нацио наль-
но го уни вер си те та Сан-Кри сто баль-де-Уаман га А. Гус ман ув лёк за со бой 
наи бо лее ода рён ных вы ход цев из ме ст ных кре сть ян, по лу чив ших об ра-
зо ва ние в сте нах это го уни вер си те та. Они были зна ко мы с про ис хо дя щи-
ми в мире со бы тия ми — мао и ст ской ре во лю цией в Китае, строи тель ст-
вом ком му низ ма в СССР и на Кубе и т. д. Счи тая, что со циа ли сти чес кая 
ре во лю ция долж на раз ви вать ся с учё том ме ст ных ус ло вий и осо бен но-
стей и что не сле ду ет в точ но сти ко пи ро вать ев ро пей ский путь со циа-
лиз ма, сен де ри сты так же за им ст во ва ли из ки тай ско го опы та те зис о том, 
что де рев ня го раз до бо лее зна чи ма для ре во лю ци он ных про цес сов, 
чем го род. Китай ская ре во лю ция вы сту па ла про тив ино стран но го гос под-
ства и осужда ла кор рум пи ро ван ное пра ви тель ст во, соз дав шее по лу фео-
даль ное го су дар ст во, где ки тай ский на род под вер гал ся уг не те нию и экс-
плуа та ции им пе риа ли сти чес ки ми ин те ре са ми. Сен де ри сты по ла га ли, что 
в Перу сло жи лась та кая же си туа ция и по лу фео даль ный ха рак тер пе ру ан-
ско го об ще ст ва не вы зы ва ет со мне ний. Исхо дя из этих идей, они стре ми-
лись к унич то же нию все го, что так или ина че свя за но с го су дар ст вом, — 
ин фра струк ту ры, чи нов ни ков, под дер жи ваю щих пра ви тель ст во гра ж дан 

Азиатский вектор внешней политики Перу на примере КНР
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и т. д. «Сияю щий путь» при этом пол но стью от вер гал воз мож ность сво его 
при сут ст вия в по ли ти чес ком и пра во вом поле и бой ко ти ро вал вы бо ры. 
Пер вые тер ро ри сти чес кие акты были осу ще ст в ле ны в на ча ле 1980-х гг., 
и если сна ча ла та кие ак ции вы зы ва ли со чув ст вие у кре сть ян, так как они 
были на прав ле ны про тив «гос под ствую ще го клас са», то к кон цу 1980-х гг. 
уро вень на си лия стал та ким, что кре сть ян ское на се ле ние ста ло ор га ни-
зо вы вать от ря ды са мо обо ро ны для за щи ты от тер ро ри стов и на ча ло со-
труд ни чать с ар мией в борь бе с ними.

Таким об ра зом, к пре зи дент ским вы бо рам 1990 г. стра на на хо ди лась 
фак ти чес ки в со стоя нии гра ж дан ской вой ны, пер ма нент ной эко но ми чес-
кой де прес сии и была прак ти чес ки ли ше на эко но ми чес кой по мо щи из вне. 
Пре зи дент ские вы бо ры ста ли в неко то ром смыс ле «пе ру ан ским Руби ко-
ном». Буду щее стра ны за ви се ло ис клю чи тель но от того, кто зай мёт крес-
ло гла вы го су дар ст ва. Глав ны ми кан ди да та ми на по бе ду были две фи гу ры, 
до это го не при ни мав шие уча стие в по ли ти чес кой жиз ни стра ны: из вест-
ный пи са тель М. В. Льо са (ли дер аль ян са ФРЕДЕМО) и ма ло из ве ст ный 
ма те ма тик, быв ший рек тор Аграр но го уни вер си те та А. Фухи мо ри (гла-
ва дви же ния «Пере ме на 90»). Во вто ром туре вы бо ров по бе ду одер жал 
Фухи мо ри. Он обе щал вы пол нить че ты ре ос нов ные за да чи: оз до ро вить 
эко но ми ку стра ны и улуч шить жизнь на се ле ния, на чать борь бу с нар ко-
биз не сом, по кон чить с тер ро риз мом и уре гу ли ро вать по гра нич ный кон-
фликт с Эква до ром. Его пред вы бор ная про грам ма при этом не обе ща ла 
мгно вен но го улуч ше ния уров ня жиз ни и мо мен таль но го вы хо да из кри зи-
са, а од ним из глав ных те зи сов было за яв ле ние о необ хо ди мо сти вос ста-
нов ле ния взаи мо от но ше ний с меж ду на род ны ми фи нан со вы ми ин сти ту-
та ми и дос ти же ния до го во рён но стей об от сроч ке по вы пла там внеш не го 
дол га стра ны.

ЭРА ФУХИМОРИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Новое пра ви тель ст во раз ра бо та ло про грам му мер по вы ве де нию Перу 
из кри зи са. При ра бо те над ней оно столк ну лось с тем, что ис поль зо ва-
ние какой-либо из двух ос нов ных при ме няе мых в то вре мя эко но ми чес-
ких мо де лей (ор то док саль ной и ге те ро докс ной) было невоз мож но в силу 
раз ных при чин. Орто док саль ная мо дель обыч но пред ла га лась в про грам-
мах, раз ра ба ты вае мых МВФ для тре бую щих по мо щи и кре ди тов стран. 
Подоб ная сис те ма была при ме не на в Чили в 1983 г., и этот опыт «шо-
ко вой те ра пии» счи та ет ся наи бо лее ус пеш ным: реа ли за ция про грам-
мы про во ди лась при жё ст ком управ ле нии А. Пино че та, при этом были 
ис клю че ны какие-либо про во лоч ки и ко ле ба ния со сто ро ны бю ро кра-
ти чес кой сис те мы в про ве де нии ре форм. С дру гой сто ро ны, в стра нах, 
где жё ст кое го су дар ст вен ное управ ле ние от сут ст во ва ло и пра ви тель ст ва 
были под вер же ны по пу ли ст ским ре ше ни ям, по пыт ки при ме не ния этой 
мо де ли про ва ли лись. Так про изош ло в Арген тине, Бра зи лии, Мек си ке, 

Горячев Н.Н.



43

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

4 
(2

01
9 

· №
 3

)

по это му ожи дае мый эф фект мак ро эко но ми чес кой ста би ли за ции дос тиг-
нут не был. Дру гая мо дель, ге те ро докс ная, была раз ра бо та на пред ста ви-
те ля ми шко лы струк ту ра ли стов, и её ос но вой был по сту лат о несо вер-
шен ном ха рак те ре рын ка в раз ви ваю щих ся стра нах, а так же опо ра на 
тео рию «инер ци он ной де фля ции». Струк ту ра ли сты счи та ли, что сни зить 
ин фля цию тра ди ци он ны ми ме то да ми нель зя: необ хо ди мы до пол ни тель-
ные меры по ре гу ли ро ва нию цен, уве ли че ние или, на обо рот, за мо ра жи ва-
ние за ра бот ной пла ты, кон троль за кур сом ва лют и став кой ре фи нан си-
ро ва ния. Струк ту ра ли сты по ла га ли, что ос но вой ус пеш ной ста би ли за ции 
дол жен быть путь уве ли че ния до хо дов [14]. Для А. Фухи мо ри та кая мо-
дель была бо лее при ем ле ма, так как она не пре ду смат ри ва ла про ве де ния 
ши ро ко мас штаб ной «шо ко вой те ра пии», и сни же ния ин фля ции пред по-
ла га лось дос тичь без эко но ми чес ко го спа да. Этот путь был при вле ка-
те лен ещё и тем, что пред при ни мае мые меры по зво ля ли в даль ней шем 
сде лать окон ча тель ный вы бор меж ду дву мя мо де ля ми эко но ми чес ко-
го раз ви тия го су дар ст ва — го су дар ст вен ным ре гу ли ро ва ни ем и по строе-
ни ем от кры той ры ноч ной эко но ми ки. Одна ко при ме не ние этой мо де-
ли так же было в даль ней шем от кло не но. Про вал ге те ро докс ной мо де ли 
в Бра зи лии («План Кру са до») и в Арген тине («План Ауст раль»), неуда чи 
пред ше ст вую ще го пра ви тель ст ва Гар сии (ко то рое так же пы та лось стро-
ить свою по ли ти ку на ос но ве этой мо де ли) были вы зва ны тем, что за да-
ча плав но го пе ре хо да от фик си ро ван ных цен к сво бод ным не была ре-
ше на и по сле до вал их рез кий взлёт, а так же не уда лось ста би ли зи ро вать 
де фи цит бюд же та.

В ито ге про грам ма дей ст вий была ос но ва на на опы те Мек си ки, где 
в кон це 1980-х гг. фи нан со вая ста биль ность была дос тиг ну та бла го да-
ря со че та нию жё ст ко го де фля ци он но го ре гу ли ро ва ния с эле мен та ми ге-
те ро докс ной мо де ли в от но ше нии до хо дов, цен и внеш не эко но ми чес кой 
ли бе ра ли за ции. В план пра ви тель ст ва были вклю че ны неко то рые по ло-
же ния пред вы бор ной про грам мы Фухи мо ри, а так же меры, со гла со ван-
ные с МБР, МВФ и дру ги ми ми ро вы ми фи нан со вы ми струк ту ра ми. Суть 
пред ло же ний сво ди лась к сле дую ще му:

- соз да ние под лин но от кры той ры ноч ной эко но ми ки на ос но ве неоли-
бе раль ной мо де ли;

- раз ви тие сред не го и ма ло го биз не са;
- ли бе ра ли за ция ва лют но го рын ка и пе ре ход к пла ваю ще му кур су на-

цио наль ной ва лю ты;
- на де ле ние Цен траль но го бан ка Перу са мо стоя тель но стью од но вре-

мен но с за пре том на необос но ван ную эмис сию де нег и фи нан си ро-
ва ни ем де фи ци та бюд же та стра ны;

- упол но мо чи ва ние пра ви тель ст ва на стро гий кон троль за рас хо да ми 
с их пря мой за ви си мо стью от до хо дов;

- ис ко ре не ние тер ро риз ма и нар ко биз не са;
- про ве де ние по ли ти ки на цио наль но го со гла сия и при ми ре ния;
- со кра ще ние бю ро кра ти чес ко го ап па ра та;
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- вы ве де ние стра ны из меж ду на род ной изо ля ции и на прав лен ность 
внеш не по ли ти чес кой ак тив но сти на под дер жа ние и обес пе че ние 
пла ни руе мых ре форм, по иск но вых воз мож но стей для внеш не го кре-
ди то ва ния и при вле че ния пря мых ино стран ных ин ве сти ций.

В то же вре мя пе ру ан ский пар ла мент не был го тов к тому, что но вый 
гла ва го су дар ст ва нач нёт про во дить столь мас штаб ные ре фор мы. Поль-
зу ясь тем, что про пре зи дент ская фрак ция не име ла боль шин ст ва в пар-
ла мен те, оп по зи ци он ный гла ве го су дар ст ва блок ФРЕДЕМО со вме ст но 
с АПРА и дру ги ми пар тия ми стре мил ся по ме шать но вым ре фор мам. Уси-
ле ние раз но гла сий меж ду вет вя ми вла сти при ве ло к бес пре це дент но му 
в ис то рии Перу ре ше нию: 5 ап ре ля пре зи дент рас пус тил Сенат и Кон-
гресс, а так же ме ст ные ор га ны вла сти и Вер хов ный суд, при ос та но вив 
дей ст вие Кон сти ту ции и вве дя пря мое пре зи дент ское прав ле ние. В стране 
было объ яв ле но чрез вы чай ное по ло же ние, пре зи дент объ яс нял этот шаг 
тем, что за ко но да тель ные ор га ны не от ве ча ют реа ли ям стра ны в своей 
дея тель но сти [15]. Оппо зи ци он ные пар тии так и не смог ли кон со ли ди-
ро вать ся и по вли ять на си туа цию. 17 июня спе ци аль ным дек ре том были 
объ яв ле ны вы бо ры в Демо кра ти чес кий уч ре ди тель ный кон гресс, со че-
тав ший в себе функ ции пар ла мен та и кон сти ту ци он ной ас самб леи, ко то-
рые были на зна че ны на 22 но яб ря. Основ ной за да чей но во го ор га на была 
раз ра бот ка но вой кон сти ту ции стра ны, ко то рая бы от ве ча ла су ще ст вую-
щей социально-политической ре аль но сти [12].

Этот до ку мент не толь ко ук ре п лял пре зи дент скую власть и су ще-
ствен но из ме нял функ цио ни ро ва ние за ко но да тель ной и су деб ной вла-
сти, но и за кре п лял эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния. На кон сти ту ци он ном 
уровне была га ран ти ро ва на го су дар ст вен ная за щи та ино стран ных ин ве-
сти ций, что по зво ля ло по лу чить их при ток прак ти чес ки во все сек то ры 
эко но ми ки. Огра 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 было необ хо ди мо спе ци аль ное одоб ре ние 
пра ви тель ст ва. Ино стран ные ин ве сто ры не мог ли при об ре тать кон троль-
ные па ке ты ак ций СМИ. Огра ни че ния ка са лись ме сто ро ж де ний по лез ных 
ис ко пае мых и дру гих при род 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 — на кон крет ных объ ек-
тах 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 — пре дос тав ля лись су ще ст вен ные льго ты и пра ва, вплоть до 
пол ной соб ст вен но сти на объ ект.

Дис тан ци ру ясь от те зи са об «ан ти де мо кра тич но сти» но вой кон сти ту-
ции и за кре п ле ния ав то ри та риз ма, нуж но от ме тить, что со бы тия 1992 г. 
и при ня тие но во го ос нов но го за ко на свя за ны с ре аль ной по ли ти чес-
кой и эко но ми чес кой си туа цией в стране, но вы ми вы зо ва ми, к ко то рым 
было необ хо ди мо адап ти ро вать ся. При ме не ние край них мер по зво ли-
ло про дол жить ан ти кри зис ную про грам му, реа ли за ция ко то рой не была 
воз мож на в пол ном объ ё ме: про ве де ние ре форм тор мо зи лось как ус-
та рев шей кон сти ту цией 1980 г., так и борь бой пре зи ден та с пар ла мен-
том, вы зван ной вла ст ны ми ам би ция ми пар ла мен та ри ев. Стране была 
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необ хо ди ма в пер вую оче редь по ли ти чес кая ста биль ность для при вле че-
ния но вых ино стран ных ин ве сто ров, а так же их за щи та на за ко но да тель-
ном уровне. При ня тые меры по зво ли ли ещё боль ше ле ги ти ми зи ро вать 
при сут ст вие ино стран ных ин ве сто ров, а так же обес пе чить их ак ти вам за-
щи ту на го су дар ст вен ном уровне. С дру гой сто ро ны, столь ре ши тель ные 
шаги пре зи ден та в об лас ти управ ле ния стра ной вы зва ли нега тив ную ре-
ак цию у де мо кра ти чес ких го су дарств во гла ве с США, ко то рые по ла га ли, 
что это не что иное, как ук ре п ле ние ав то ри та риз ма. Дове рие к Перу со 
сто ро ны стран Запа да, а так же меж ду на род ных фи нан со вых ин сти ту тов 
в свя зи с этим по вы ша лось дос та точ но мед лен но, и ру ко во дство стра ны 
про дол жа ло ис кать но вых парт нё ров.

Один из пер вых сво их ви зи тов в ка че ст ве гла вы го су дар ст ва А. Фухи-
мо ри (по лу чив ший к тому вре ме ни в на ро де про зви ще «el chino» — ки та-
ец) со вер шил в КНР. Эта по езд ка со стоя лась 9 — 12 ап ре ля 1991 г., при чём 
пре зи ден та со про во ж дал все го один чи нов ник. Про грам ма и фак ти чес-
кое на пол не ние это го ви зи та не ста ли дос тоя ни ем ши ро кой об ще ст-
вен но сти: за ру беж ные вы ез ды гла вы Перу в то вре мя не все гда но си ли 
от кры тый для прес сы ха рак тер. Одна ко мож но пред по ло жить, что эта по-
езд ка дала по ло жи тель ный им пульс дву сто рон ним от но ше ни ям, по сколь-
ку че рез год, в ап ре ле 1992 г., со стоя лось пер вое за се да ние сме шан ной 
перуано-китайской меж го су дар ст вен ной ко мис сии по эко но ми ке и тор-
гов ле. В ходе ра бо ты ко мис сии были про ве де ны кон суль та ции по во про-
сам эко но ми чес ко го раз ви тия обе их стран: ки тай ски ми пред ста ви те ля-
ми было вы ра же но на ме ре ние уве ли чить им порт пе ру ан ских то ва ров, 
пе ру ан ские вла сти, в свою оче редь, пред ста ви ли про ек ты и воз мож но-
сти для ин тен си фи ка ции эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва и при вле че ния 
ки тай ских ин ве сти ций пу тём уча стия ки тай ских ком па ний в при ва ти за-
ции пред при ятий пе ру ан ско го гос сек то ра [2]. В де каб ре 1992 г. ки тай ской 
ком па нией Shougang в ходе при ва ти за ци он но го аук цио на было при об-
ре те но един ст вен ное раз ра ба ты вае мое в Перу ме сто ро ж де ние же лез ной 
руды в про вин ции Мар ко на. Это со бы тие было круп ной по бе дой пе ру ан-
ских вла стей, так как сум ма сдел ки со ста ви ла зна чи тель ную для эко но-
ми ки Перу сум му — 120 млн долл. США. В 1993 — 1994 гг. China National 
Petroleum Corporation при об ре ла пра ва на раз ра бот ку двух уча ст ков на 
неф тя ных по лях Тала ры в про вин ции Пью ра.

В 1994 г., поль зу ясь дос тиг ну ты ми ус пе ха ми, Фухи мо ри сно ва по се-
тил Китай. В ходе ви зи та было под пи са но семь до ку мен тов, од на ко наи-
бо лее важ ны ми мож но на звать два из них: «Согла ше ние о кон суль ст вах» 
и «Дого вор о по ощ ре нии и вза им ной за щи те ин ве сти ций». Пер вое рег ла-
мен ти ро ва ло дея тель ность кон сульств, ус та нав ли вая об щие пра ви ла функ-
цио ни ро ва ния дан ных уч ре ж де ний. Были оп ре де ле ны круг и сущ ность им-
му ни те тов и при ви ле гий для ра бот ни ков кон сульств, а так же круг лиц, 
имею щих пра во на их ис поль зо ва ние. Таким об ра зом, были окон ча тель но 
ус та нов ле ны ба зо вые прин ци пы функ цио ни ро ва ния кон суль ских мис сий, 
что за вер ши ло оформ ле ние ди пло ма ти чес ко го ка на ла взаи мо дей ст вия [6].
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«Дого вор о по ощ ре нии и вза им ной за щи те ин ве сти ций» пред став ля-
ет со бой до ку мент, имею щий не мень шее зна че ние, чем ба зо вые со гла-
ше ния об эко но ми чес ком со труд ни че ст ве. Его под пи са ние было вы зва-
но необ хо ди мо стью сти му ли ро вать ки тай ских ин ве сто ров к даль ней ше му 
со труд ни че ст ву. Согла ше ние чёт ко оп ре де ля ло тер ми но ло гию, да вая оп-
ре де ле ние тер ми нам «ин ве сти ция» и «ин ве стор», а так же по ня тию ин ве-
сти ци он но го до хо да. Уста нав ли ва лось, что ин ве сти ции не мо гут быть на-
цио на ли зи ро ва ны или иным об ра зом экс про при иро ва ны без долж ной 
ком пен са ции, ко то рая долж на быть эк ви ва лент на стои мо сти ин ве сти ци-
он но го ак ти ва на мо мент экс про приа ции, а в слу чае убыт ков в ре зуль та те 
вой ны, чрез вы чай но го по ло же ния, вос ста ния, мя те жа и дру гих по доб ных 
си туа ций ин ве сто ру долж ны были быть пре дос тав ле ны меры под держ-
ки, не ме нее бла го при ят ные, чем ин ве сто рам из треть их стран. Все спо-
ры, воз ни каю щие меж ду сто ро на ми, от ныне долж ны были ре шать ся со-
глас но бу к ве до го во ра. Важ ной осо бен но стью до го во ра было и то, что он 
был под го тов лен и под пи сан на трёх язы ках: ис пан ском, ки тай ском и анг-
лий ском, при этом от дель но ука зы ва лось, что в слу чае раз но гла сий по со-
дер жа нию анг лоя зыч ная ре дак ция име ет при ори тет [7].

Во вто рой по ло вине 1990-х гг. со гла со ва ние и под пи са ние дву сто рон-
них до го во ров в ос нов ном про ис хо ди ло вне свя зи с ви зи та ми глав го су-
дарств. Эти во про сы ре ша лись на уровне взаи мо дей ст вия долж но ст ных 
лиц ми ни стерств и ве домств, в пре де лах их ком пе тен ций, по это му уча-
стие пе ру ан ско го пре зи ден та уже не тре бо ва лось. Это осо бен но ярко про-
яв ля лось в во про сах гу ма ни тар ной по мо щи или иных форм без воз мезд-
но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва (ко то рое име ло место в ос нов ном 
в виде без воз мезд ной по мо щи со сто ро ны пра ви тель ст ва КНР). Напри мер, 
во вре мя ви зи та в Перу де ле га ции КНР во гла ве с Чэнь Мухуа (в то вре-
мя за мес ти те лем пред се да те ля Посто ян но го ко ми те та ВСНП) в 1996 г. 
было под пи са но со гла ше ние о по жерт во ва нии КНР пра ви тель ст ву Перу 
в знак друж бы раз лич ных то ва ров на род но го по треб ле ния на об щую сум-
му 2 млн юаней. Этот до ку мент был со гла со ван ми ни ст ром про мыш лен-
но сти, ту риз ма, ин те гра ции и тор гов ли Перу Лилиа ной Кана ле и ми ни-
стром внеш ней тор гов ли и эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва КНР Ву И [3].

Един ст вен ны ми гло баль ны ми во про са ми, тре бую щи ми рас смот ре-
ния на дву сто рон нем уровне, ос та ва лись во про сы транс порт но го со об-
ще ния. Это было необ хо ди мо сде лать в пер вую оче редь для рег ла мен та-
ции и уп ро ще ния по ряд ка мор ских гру зо пе ре во зок как ос нов но го ка на ла 
перуано-китайского гру зо обо ро та. В 1998 г. было под пи са но «Согла ше ние 
о мор ском транс пор те», в ко то ром ого ва ри ва лись все ню ан сы, свя зан ные 
с мор ски ми гру зо пе ре воз ка ми: об лег че ние дос ту па су дов в пор ты, уп-
ро ще ние погрузочно-разгрузочных ра бот, бук си ро воч ных и бун ке ро воч-
ных опе ра ций, а так же об лег че ние по воз мож но сти та мо жен ных про це дур 
и дру гих пор то вых фор маль но стей. Так же в до го во ре ого ва ри ва лось обя-
за тель ное и все мер ное уча стие сто рон в по мо щи су дам, тер пя щим бед-
ст вие в пре де лах юрис дик ции го су дар ст ва, со блю де ние эки па жа ми су дов 
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и юри ди чес ки ми ли ца ми за ко нов Перу и КНР. Так же ус та нав ли ва лись 
и рег ла мен ти ро ва лись при зна вае мые сто ро на ми до ку мен ты, удо сто ве-
ряю щие лич ность чле нов эки па жа. Финан со вые опе ра ции меж ду су до ход-
ны ми ком па ния ми мог ли про во дить ся в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю-
те, при чём они мог ли быть ис поль зо ва ны не толь ко для оп ла ты пор то вых 
ус луг, но и сво бод но пе ре чис лять ся в ка че ст ве до хо да. Как и «Дого вор 
о по ощ ре нии и вза им ной за щи те ин ве сти ций», до ку мент был под пи сан 
на трёх язы ках, и ре шаю щее зна че ние име ла анг лий ская ре дак ция [11]. 
«Дого вор о гра ж дан ском воз душ ном со об ще нии», под пи сан ный в 2000 г., 
рег ла мен ти ро вал пра ви ла и ме ха низ мы ус та нов ле ния воз душ но го со об-
ще ния меж ду стра на ми. По со дер жа нию и фор ме он был ана ло ги чен ра-
нее за клю чён но му до го во ру о мор ском транс пор те и так же имел анг лий-
скую ре дак цию [9].

Таким об ра зом, за пе ри од прав ле ния в Перу А. Фухи мо ри был за ло жен 
нормативно-правовой фун да мент для взаи мо дей ст вия двух го су дарств 
(все го за это вре мя было под пи са но 36 до ку мен тов). Имен но дея тель-
ность пра ви тель ст ва Фухи мо ри по дос ти же нию ра моч ных со гла ше ний по 
от дель ным во про сам со труд ни че ст ва при ве ла к тому, что дву сто рон нее 
взаи мо дей ст вие было в зна чи тель ной мере об лег че но для по сле дую щих 
пра ви тельств. Эко но ми чес кие от но ше ния под влия ни ем ук ре п ляю щих ся 
кон так тов по сте пен но рос ли, ко ли че ст во экс пор ти руе мых то вар ных по зи-
ций к 2000 г. уве ли чи лось до 88. Одна ко этот рост про ис хо дил нерав но-
мер но: в 1996 г. Перу экс пор ти ро ва ла в КНР 74 на име но ва ния, в 1997 — 60, 
в 1998 — 55, в 1999 — 70 [18]. Такие из ме не ния в ас сор ти мен те экс пор-
ти руе мых то ва ров про изош ли под влия ни ем кли ма ти чес ко го фе но ме на 
«Эль-Ниньо», ко то рый нега тив но ска зал ся на аг ро про мыш лен ном ком-
плек се Перу, а так же ази ат ско го фи нан со во го кри зи са 1997 — 1998 гг., ко-
то рый за мед лил рост эко но ми ки в Юго-Вос точ ной Азии и от ра зил ся в том 
чис ле на эко но ми ке КНР. Инве сти ци он ная ак тив ность КНР на пе ру ан ском 
рын ке не по лу чи ла раз ви тия: при об ре тён ные ки тай ски ми ком па ния ми 
в 1992 — 1994 гг. объ ек ты ос та ва лись един ст вен ны ми пря мы ми ин ве сти-
ция ми в ре аль ный сек тор эко но ми ки.

РАСЦВЕТ ПАРТНЁРСТВА

В на ча ле XXI в. в Перу вновь раз ра зил ся внут ри по ли ти чес кий кри зис, 
ко то рый при вёл к от став ке А. Фухи мо ри и оз на ме но вал ко нец его прав-
ле ния. Несмот ря на то, что но вые пра ви тель ст ва А. Толе до (2001 — 2006), 
А. Гар сии (2006 — 2011), О. Ума лы (2011 — 2016) дек ла ри ро ва ли своей ос-
нов ной за да чей ре ше ние внут рен них про блем и про ве де ние в пер вую оче-
редь со ци аль ной по ли ти ки, они стре ми лись так же раз ви вать экс порт но 
ори ен ти ро ван ный сек тор эко но ми ки и внеш ние свя зи. Основ ной внеш-
не по ли ти чес кий век тор зна чи тель но сме стил ся в сто ро ну США: к при ме-
ру, пер во оче ред ной за да чей пра ви тель ст во А. Гар сии ви де ло за клю че ние 
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Согла ше ния о сво бод ной тор гов ле (ССТ) с США. Это про изош ло бла го-
да ря из ме не нию от но ше ния к са мой сущ но сти ин сти ту тов вла сти в Перу 
и по яв ле нию в них «ис тин но де мо кра ти чес ких черт». Одна ко по ли ти чес-
кая ли ния на раз ви тие экс пор та была по сле до ва тель ной, несмот ря на раз-
ные под хо ды и при ори те ты в раз ви тии внеш не тор го вых от но ше ний.

В пер вую оче редь Мини стер ст вом внеш ней тор гов ли и ту риз ма 
был раз ра бо тан Стра те ги чес кий план раз ви тия на цио наль но го экс пор-
та (PENX), рас счи тан ный на де сять лет. Основ ной идеей раз ра бот чи ков 
пла на слу жил те зис о том, что в кон тек сте рас ту щей эко но ми чес кой гло-
ба ли за ции экс порт ный сек тор иг ра ет фун да мен таль ную роль в ка че ст ве 
драй ве ра рос та эко но ми ки, соз да ния ра бо чих мест и сти му ли ро ва ния об-
ще го раз ви тия стра ны. Глав ной целью PENX было обо зна че но стрем ле-
ние «аг рес сив но раз ви вать внеш нюю тор гов лю на ос но ве государственно-
частного парт нёр ст ва в уве ли че нии и ди вер си фи ка ции экс порт но го 
пред ло же ния и дос ти же ния кон ку рен то спо соб но сти на раз лич ных меж-
ду на род ных рын ках» [17, p. 30].

Это го пред по ла га лось дос тичь пу тём ре ше ния че ты рёх за дач:
- дос тичь та ко го объ ё ма экс порт но го пред ло же ния, ко то рый бы по-

зво лил иметь кон ку рент ные пре иму ще ст ва на меж ду на род ном рын-
ке. Для это го пред по ла га лось уве ли чить ко ли че ст во ин ве сти ци он но-
го ка пи та ла в экс порт но ори ен ти ро ван ной дея тель но сти, на ла дить 
государственно-частное парт нёр ст во, под дер жи вать непо сред ст вен-
ную ко опе ра цию меж ду про из во ди те ля ми и экс пор тё ра ми, а так же 
улуч шать ка че ст во экс порт ной про дук ции;

- раз но об ра зить и уве ли чить при сут ст вие пе ру ан ских ком па ний на 
внеш них рын ках: ди вер си фи ци ро вать и де цен тра ли зо вать внеш нюю 
тор гов лю (в том чис ле за счёт нетра ди ци он ных для стра ны экс порт-
ных то ва ров), рас ши рить уча стие стра ны в меж ду на род ных вы став-
ках и яр мар ках, сде лать цен тра ми со дей ст вия тор гов ле пе ру ан ские 
ди пло ма ти чес кие уч ре ж де ния за ру бе жом (и обес пе чить их необ хо-
ди мы ми для это го ре сур са ми), улуч шить ко ор ди на цию меж ду уч ре-
ж де ния ми, свя зан ны ми с внеш не тор го вой дея тель но стью, по вы сить 
уро вень под го тов ки спе циа ли стов для внеш ней тор гов ли и рас ши-
рить ин фор ма ци он ную кам па нию по про дви же нию пе ру ан ских то-
ва ров на внеш них рын ках;

- сти му ли ро вать раз ви тие экс порт ной ин фра струк ту ры и ло ги сти чес-
ких це по чек;

- по вы сить куль ту ру экс пор та с упо ром на стра те ги чес кое гло баль ное 
ви де ние по тен циа ла стра ны.

Так же в 2001 г. был со вер шён важ ный шаг в раз ви тии дву сто рон не го 
ди пло ма ти чес ко го при сут ст вия. Было от кры то ге не раль ное кон суль ст во 
Перу в Шан хае, с рас про стра не ни ем пол но мо чий кон суль ст ва на про вин-
ции Чжэц зян, Цзян су, Анхой, Фуц зянь и Цзян си. Пра ви тель ст во Толе до 
счи та ло, что од ним из необ хо ди мых ус ло вий даль ней ше го по зи тив но го 
раз ви тия эко но ми ки стра ны яв ля ет ся раз ви тие ту ри сти чес кой от рас ли, 
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так как ту ризм был на тот мо мент од ним из наи бо лее бы ст ро ра сту щих 
сек то ров ми ро вой эко но ми ки и, сле до ва тель но, од ним из по тен ци аль ных 
ис точ ни ков но вых ра бо чих мест и по вы ше ния уров ня жиз ни на се ле ния. 
В 2002 — 2003 гг. меж ду Перу и КНР были заключены «Дого вор о со труд-
ни че ст ве в об лас ти ту риз ма» и «Согла ше ние о со дей ст вии об лег че нию ту-
ри сти чес ко го об ме на» [8; 10].

В стрем ле нии к раз ви тию эко но ми чес ких свя зей не толь ко за счёт тра-
ди ци он ных экс порт ных то ва ров: по лез ных ис ко пае мых и рыб ной муки — 
пе ру ан ское ру ко во дство прилагало усилия к расширению ассорти мен та 
про да вае мой в Китай про дук ции оте че ст вен ных сель хоз про из во ди те лей. 
Резуль та том уси лий ста ло под пи са ние в 2005 г. двух про то ко лов о рег ла-
мен та ции экс пор та пе ру ан ско го ви но гра да и им пор та ки тай ских яб лок, и, 
глав ное, про изош ло при зна ние пе ру ан ски ми вла стя ми ры ноч но го ста ту са 
эко но ми ки Китая. Пра ви тель ст во под чёр ки ва ло, что это при зна ние не по-
влия ет на ан ти дем пин го вые про це ду ры в рам ках ВТО и не на не сёт ущер ба 
пе ру ан ской на цио наль ной про мыш лен но сти (глав ным об ра зом тек стиль-
ной). Оно от но сит ся к рас ту щей ре аль но сти струк ту ры спро са, пред ло-
же ния и цен в Китае и не име ет от но ше ния к при ме не нию за щит ных мер 
ВТО. После кон суль та ций с про мыш лен ни ка ми было ре ше но не ис поль зо-
вать за щит ные по ло же ния до го во ра о при сое ди не нии Китая к ВТО, так как 
они про ти во ре чат об щим дву сто рон ним ин те ре сам. Перу ан ское пра ви-
тель ст во на дея лось уп ро чить взаи мо дей ст вие с Кита ем по при ме ру Бра зи-
лии и Арген ти ны и стре ми лось к даль ней ше му ка че ст вен но му рос ту [13].

После за клю че ния в 2006 г. ССТ меж ду Перу и США важ ней шей целью 
пе ру ан ско го ру ко во дства было за клю че ние ССТ с Кита ем. Перу ан ским 
пра ви тель ст вом к это му вре ме ни в рам ках реа ли за ции PENX был вы пол-
нен спе ци аль ный ана лиз ки тай ско го рын ка и со став лен стра те ги чес кий 
план по про дви же нию пе ру ан ских то ва ров в Китае. Этот до ку мент яв ля-
ет ся глав ным ис точ ни ком, ха рак те ри зую щим ос но вы экс порт ной по ли ти-
ки Перу в от но ше нии Китая во всех сек то рах эко но ми ки. Основ ной целью 
пла на было оп ре де ле ние при ори тет ных для раз ви тия экс пор та на ки тай-
ском на прав ле нии то ва ров и ус луг с наи боль шим по тен циа лом рос та 
(осо бен но нетра ди ци он ный экс порт, а так же то ва ры с вы со кой до бав лен-
ной стои мо стью). С учё том это го пред ла га лось соз дать сис те му оцен ки 
и мо ни то рин га ки тай ско го рын ка, вы пол нить ком плекс мер для рас ши ре-
ния, ди вер си фи ка ции тра ди ци он но го экс пор та, а так же соз дать проч ную 
ос но ву для рос та нетра ди ци он но го экс пор та. Так же пра ви тель ст во стре-
ми лось сти му ли ро вать ча ст ных пред при ни ма те лей к за клю че нию стра те-
ги чес ко го парт нёр ст ва с ки тай ски ми пред при ятия ми для фор ми ро ва ния 
про из вод ст вен ных це по чек, неза ви си мых от пра ви тель ст ва. Стра те ги чес-
кие ре ко мен да ции по вы пол не нию пла на были раз де ле ны на несколь ко 
уров ней: меж пра ви тель ст вен но го взаи мо дей ст вия, сек то ров про из вод-
ства (об щие для сек то ра, а так же непо сред ст вен но по груп пам рос та), от-
дель но пред ла га лись меры по со труд ни че ст ву в сфе ре ус луг. Реко мен да-
ции на уровне меж пра ви тель ст вен но го взаи мо дей ст вия сво ди лись к тому, 
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что сле ду ет уп ро чить свя зи с та ки ми уч ре ж де ния ми КНР, как Мини стер-
ст во тор гов ли, Со вет по со дей ст вию меж ду на род ной тор гов ле, а так же 
с Глав ным управ ле ни ем по кон тро лю ка че ст ва, ин спек ции и ка ран ти ну. 
Под чёр ки ва лось: несмот ря на то, что пе ру ан ские ком мер чес кие струк ту-
ры уже име ли неко то рый опыт на ла жи ва ния взаи мо дей ст вия с ки тай ски-
ми парт нё ра ми, необ хо ди мо уве ли чить ко ли че ст во ре сур сов, вы де ляе мых 
на это. В ка че ст ве об щих ре ко мен да ций по про дви же нию экс пор та было 
при зна но необ хо ди мым рас ши рить штат тор го вых ат та ше в пе ру ан ских 
кон суль ст вах в Китае, что бы они мог ли бо лее эф фек тив но вес ти ра бо ту, 
свя зан ную непо сред ст вен но с раз ви ти ем ка на лов ди ст ри бу ции про дук-
ции, а так же с ин фор ми ро ва ни ем пе ру ан ско го биз не са о непо сред ст вен-
ных воз мож но стях для экс пор та, и сде лать по се ще ние Китая пе ру ан ски ми 
де ле га ция ми по сто ян ным. Кро ме это го, зна чи тель ное вни ма ние пред ла-
га лось уде лить ин фор ми ро ва нию пе ру ан ских пред при ни ма те лей о вы го-
дах экс пор та в Китай, по сред ст вом се ми на ров с уча сти ем уже имею щих 
опыт бизнес-проектов в этом на прав ле нии пе ру ан ских биз нес ме нов [16].

Раз ра бот ка по доб но го пла на для пе ру ан ско го пра ви тель ст ва яви лась 
пре крас ным фун да мен том для эф фек тив но го от стаи ва ния своей по зи ции 
в рам ках пе ре го во ров по ССТ, ко то рые про хо ди ли в 2008 г. и вклю ча-
ли в себя шесть ра ун дов. По ос нов ным пунк там были дос тиг ну ты до го-
во рён но сти, ко то рые по зво ли ли Перу улуч шить свой по зи тив ный имидж 
парт нё ра для стран Вос точ ной Азии. ССТ в це лом от ве ча ло стра те ги чес-
ким це лям пе ру ан ско го пра ви тель ст ва. Полу чил пре фе рен ции в экс пор-
те на ки тай ский ры нок ши ро кий ас сор ти мент сель ско хо зяй ст вен ной про-
дук ции: ви но град, спар жа, цит ру со вые, пе рец, то ма ты, ка као, оре хи, бобы, 
ар ти шо ки, чес нок, лук, аво ка до, клуб ни ка, рыб ная мука, ры бий жир, каль-
мар, ось ми ног све жий, за мо ро жен ная рыба, кре вет ки. Китай ская по шли на 
на им порт пе ру ан ской рыб ной муки — ос нов но го экс порт но го про дук та 
пи ще вой про мыш лен но сти — долж на была быть об ну ле на уже к 1 ян ва-
ря 2015 г. Вме сте с тем Перу сни жа ла им порт ную по шли ну на вы со ко-
тех но ло гич ные то ва ры, экс порт ко то рых пред став ля ет для Китая зна чи-
тель ный ин те рес, — мо биль ные те ле фо ны, ком пь ю те ры и их ком по нен ты, 
дру гие элек трон ные уст рой ст ва. Наря ду с этим Перу уда лось ис клю чить 
сни же ние та ри фов на им порт наи бо лее чув ст ви тель ных для внут рен не-
го рын ка то ва ров тек стиль ной про мыш лен но сти, а так же оде ж ды и обу-
ви — 592 на име но ва ния то ва ров и 8% всех то вар ных по зи ций. Все го доля 
та ких то ва ров в пе ру ан ском им пор те из Китая со ста ви ла 10%. Китай ская 
ог ра ни чи тель ная ка те го рия вклю ча ла в себя все го 422 то вар ных по зи ции 
и 1% от об ще го ко ли че ст ва ки тай ско го им пор та из Перу [20].

Завер ше ние пе ре го во ров по ССТ сов па ло с про ве де ни ем в Перу сам-
ми та АТЭС-2008, в ходе ко то ро го про шли пе ре го во ры пре зи ден та Перу 
А. Гар сии и пред се да те ля КНР Ху Цзинь тао. Гла вы обо их го су дарств от-
ме ти ли, что дву сто рон ние от но ше ния яв ля ют ся луч ши ми за всю ис то-
рию и есть непре взой дён ная воз мож ность встре тить вме сте но вые вы зо-
вы и по лу чить воз мож но сти для раз ви тия сво их на ро дов. В свя зи с этим 
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был установлен ре жим стра те ги чес ко го парт нёр ст ва меж ду Кита ем и Перу, 
в рам ках ко то ро го обе сто ро ны бу дут про дол жать уг луб лять по ли ти чес кие 
от но ше ния вза им но го до ве рия и ра вен ст ва, рас ши рять со труд ни че ство на 
ос но ве вза им ной вы го ды и при бы ли, под дер жи вать тес ные свя зи [4].

После пе ру ан ских пре зи дент ских вы бо ров 2011 г. курс на ук ре п ле-
ние со труд ни че ст ва не из ме нил ся. На про тя же нии 2011 — 2016 гг. пре-
зи дент Перу О. Ума ла, а так же гла ва МИД Перу неод но крат но по се ща ли 
КНР, встре ча лись с ки тай ски ми офи ци аль ны ми ли ца ми. В 2013 г. ли де ры 
двух стран объ я ви ли о под ня тии китайско-перуанских от но ше ний на уро-
вень все сто рон не го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва. Перу ста ла един ст вен-
ной стра ной Латин ской Аме ри ки, за клю чив шей с Кита ем ССТ и до бив шей-
ся стра те ги чес ко го парт нёр ст ва. Пред се да тель КНР Си Цзинь пин ука зал, 
что двум стра нам пред сто ит в даль ней шем уси ли вать кон так ты на вы со-
ком уровне и меж ду за ко но да тель ны ми ор га на ми, по ли ти чес ки ми пар тия-
ми и ме ст ны ми пра ви тель ст ва ми, оп ти ми зи ро вать тор го вую струк ту ру, 
уве ли чи вать объ ём тор гов ли, а так же уси ли вать праг ма ти чес кое со труд-
ни че ст во в об лас тях сель ско го хо зяй ст ва, гор ной про мыш лен но сти, ин-
фра струк тур но го строи тель ст ва и про ек тов, свя зан ных с бла го сос тоя ни-
ем на се ле ния. Он так же при звал сто ро ны под дер жи вать взаи мо дей ст вие 
по важ ным меж ду на род ным во про сам и уси лить со труд ни че ст во в рам-
ках АТЭС с целью со вме ст ной за щи ты ин те ре сов раз ви ваю щих ся стран. 
О. Ума ла, в свою оче редь, на звал Китай важ ным стра те ги чес ким парт нё ром 
своей стра ны и ука зал, что цель его ны неш не го ви зи та в Китай за клю ча-
ет ся во все сто рон нем раз ви тии со труд ни че ст ва и даль ней шем уг луб ле нии 
дву сто рон них от но ше ний. Перу ан ская сто ро на го то ва к со хра не нию кон-
так тов с Кита ем на вы со ком уровне, на ра щи ва нию по ли ти чес ко го диа ло га 
и об ме нов, рас ши ре нию со труд ни че ст ва, а так же при вет ст ву ет ин ве сти ци-
он ную дея тель ность ки тай ских пред при ятий в стране. «Мы уде ля ем серь-
ёз ное вни ма ние ак тив ной роли Китая в меж ду на род ных и ре гио наль ных 
де лах и го то вы в даль ней шем под дер жать кон так ты и ко ор ди на цию с ним 
в де лах Азиатско-Тихоокеанского ре гио на», — под черк нул пре зи дент [1].

Столь ус пеш ное раз ви тие по ли ти чес ко го диа ло га непо сред ст вен-
ным об ра зом от ра зи лось на эко но ми чес ких от но ше ни ях. В 2001 г. 
Перу экс пор ти ро ва ла в Китай 102 то вар ных по зи ции на об щую сум му 
в 413 млн долл. США, при чём по ло ви ну из этой стои мо сти со став ля ла 
рыб ная мука (224 млн долл. США). В 2008 г. чис ло то вар ных по зи ций вы-
рос ло до 287, а об щая стои мость дос тиг ла 3,6 млрд долл. США. Зна чи-
тель ная доля при хо ди лась на ми не раль ное сырьё: экс порт меди со ста-
вил бо лее 1,4 млрд долл. США. После всту п ле ния в силу ССТ по ито гам 
2011 г. ко ли че ст во то вар ных по зи ций уве ли чи лось до 359, а об щая стои-
мость вы рос ла до 6,9 млрд долл. США. В струк ту ре экс пор та поя ви лись 
те про дук ты, ко то рые пе ру ан ское пра ви тель ст во пред по ла га ло экс пор-
ти ро вать в КНР в пер вую оче редь. К 2016 г. 39,4% экс порт но го тон на жа 
Перу при хо ди лось на от груз ки в КНР, в ва лют ном вы ра же нии доля экс-
пор та в Китай дос тиг ла 23,4% [19]. Уве ли чи лась так же ин ве сти ци он ная 
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ак тив ность Китая. В 2014 г. Перу уже ак ку му ли ро ва ла при мер но по ло ви ну 
всех ки тай ских ин ве сти ций в ре гионе. Общая сум ма оце ни ва ет ся при мер-
но в 14 млрд долл. США. Самые мас штаб ные ин ве сти ции были при вле че-
ны в гор но до бы ваю щую про мыш лен ность. Поми мо двух уже упо мя ну тых 
ин ве сто ров, в 2007 — 2014 гг. в Перу при шли ещё 5 ки тай ских ин ве сто ров: 
Chinalco (мед ный руд ник Торо мо чо), Zijin Mining Group (мед ный руд ник 
Рио Блан ко), China Minmetals Corp. — Jiangxi Copper Corp. (мед ный руд ник 
Гале но), Nanjinzhao Group (же лез ный руд ник Пам па дель Пон го), Minmetals 
Group (по ли ме тал ли чес кий руд ник Лас-Бам бас). Все эти про ек ты яв ля ют-
ся круп ней ши ми пе ру ан ски ми ме сто ро ж де ния ми по лез ных ис ко пае мых, 
но в на стоя щее вре мя не на всех на ча та непо сред ст вен ная до бы ча сырья.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2016 г. Перу и КНР от ме ча ли 45 лет со дня ус та нов ле ния ди пло-
ма ти чес ких от но ше ний. Новый пре зи дент Перу Пед ро Кучин ски со вер-
шил офи ци аль ный ви зит в Китай в сен тяб ре по при гла ше нию Лиде ра КНР 
Си Цзинь пи ня. Как и чет верть века на зад, это был пер вый за ру беж ный ви-
зит но во из бран но го пре зи ден та с мо мен та его всту п ле ния в долж ность. 
Но если по се ще ние КНР А. Фухи мо ри в 1991 г. было лишь проб ным ша-
гом к ус та нов ле нию но вых кон так тов, то при езд Кучин ски — это ви зит 
пол но прав но го стра те ги чес ко го ре гио наль но го парт нё ра. За 25 лет Перу, 
несмот ря на зна чи тель ную раз ни цу в эко но ми чес кой мощи, уда лось вы-
стро ить с КНР взаи мо вы год ные от но ше ния. Это ста ло воз мож ным бла го-
да ря пре ем ст вен ной ли нии раз ви тия внеш них свя зей, на прав лен ной на от-
кры тие стра ны миру в ус ло ви ях гло ба ли за ции.
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