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Аннотация 

В данной статье отображен социально-экономический подход Латиноамериканского 

региона, основанный на влиянии международной торговли. В то же время дается анализ 

опыта Перу, а также факторов проводимой им торгово-экономической политики, 

позволяющих осуществлять динамическое влияние и направленных на создание 

благоприятного инвестиционного климата, на привлечение новых вложений. 

Экономическое и социальное развитие в Латинской Америке находится в процессе 

перемен и имеет большой потенциал для развития взаимовыгодных отношений на 

мировом уровне, поэтому необходимо начать противостоять внешним и бюджетным 

дисбалансам, и укрепить региональную экономическую интеграцию для того, чтобы они 

могли становиться более конкурентоспособными во всем мире. Перу на протяжении его 

экономической истории испытывал падение роста производительности из-за физических 

вложений, что провоцировало критическую зависимость валюты от других валют каждый 

раз, когда происходил кризис экономического баланса. Перу – страна, богатая природными 

ресурсами, это один из ее главных потенциалов, и очень важно использовать все ресурсы 

страны, чтобы создать приятный образ государства на международной арене, что поможет 

возникновению внешних связей и укрепит позицию продуктов на внешних рынках. 
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Введение 

Все страны Латинской Америки и Карибского бассейна возникли как результат смеси 

культур, как совокупность разнообразия и универсальности, как результат истории, отмеченной 

более чем пятью веками в процессе развития интернационализации. Свободная мировая 

торговля является более полезной в условиях производства, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Массовая мобильность между странами, глобализация рынков и 

развитие новых информационных технологий развиваются каждый день очень быстро и уже 

сегодня достигли широкого охвата во всех странах, оказывая помощь в улучшении их 

производства и расширяя обмен товаров и услуг [Экономика отраслевых рынков…, 2018]. 

Развивающиеся страны должны отвечать задачам глобализации, способствовать 

уменьшению неравенства и бедности. Для этого им необходимо укреплять процесс 

формирования капитала в реальном секторе и создавать условия, необходимые для его 

образования и развития человеческого капитала. Этого можно достичь путем одновременного 

усиления деятельности политических, экономических учреждений (и проводимой ими 

макроэкономической политики), которые, в свою очередь, ориентируется на развитие, 

позволяют добиваться прогресса и улучшения человеческого благосостояния. В данной статье 

отображается анализ коммерческого сектора латиноамериканских стран под знаком 

интернационализации, изучается взаимодействие торговли и социально-экономических 

факторов в перуанской экономике.  

Основная часть 

Международные отношения испытывали значительные изменения в течение XX века: они 

носили количественный (развитие торговли товаров, услуг, капиталов) и качественный характер 

(обмен идей, технологии, помощи, и т.д.). Тем не менее, идеи о том, как происходят эти 

изменения, не были приняты. С одной стороны, кажется, что равенство между странами и 

возрастающее вмешательство правительства во внутренние проблемы приведут к меньшей 

взаимозависимости между ними, поскольку внешнее падение экономики способствует 

снижению производства национального продукта. С другой стороны, это противоречит идее о 

том, что в мире с все более разрастающейся глобализацией правительство становится все более 

чувствительным в связи с внешними экономическими стимулами.  

В контексте новой международной обстановки XXI века Латинская Америка столкнулась с 

серией экономических, политических, культурных и общественных изменений. С политической 

точки зрения, Латинская Америка за первые декады XXI века стремилась стать 

левоцентристской, так как правительства многих стран склонялись к социал-демократической 

идеологии или социализму XXI века.  

В качестве инструментов для экономического роста наций существуют договоры, 

облегчающие способы торгового взаимодействия и регулирующие процесс торговли между 

ними. Эти договоры могут быть двухсторонними, многосторонними, и т.д. Соглашения о 

свободной торговле являются первым уровнем коммерческой международной интеграции, 

позволяя избегать пошлин, наряду с другими преимуществами, позволяющими получать и 

распределять доход между участниками [Латинская Америка и Карибский бассейн, 2011]. Все 

страны, имеющие экономику, открытую для инвестиций, и большие объемы международной 

торговли на душу населения, добиваются повышения уровня развития человеческого 

потенциала, улучшения качества жизни и экономического роста, превышающих исходные 
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показатели. В связи с этим, не следует думать, будто любой тип либерализации, интеграции и 

интернационализации подходит для любой экономики.  

Рассмотрим случай настоящего соглашения о свободной торговле, который обсуждается 

между андскими странами и Соединенными Штатами. Договор этого типа является 

благотворным только тогда, когда мировые развитые страны работают в сотрудничестве со 

странами третьего мира и следят за общим благосостоянием обеих сторон. Результаты, 

полученные странами, которые в Латинской Америке подписали коммерческие соглашения с 

Соединенными Штатами, бывают спорными. Относительно торгового баланса: с одной 

стороны, он не был положительным ни для большинства центрально-американских стран, ни 

для других, таких как Перу, Чили и Мексика; однако, с другой стороны, все страны, 

подписавшие соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами, выиграли. 

Например, произошел передел экспортной структуры, увеличился вес торговли в валовом 

национальном продукте и увеличился экспорт в североамериканские страны. Также у нас есть 

Договор о свободной торговле между Европейским Союзом и Колумбией и Перу, и Договор 

Ассоциации между Eвропейским Союзом и Центральной Америкой. В Центральной Америке, 

в основном, можно оценивать большую концентрацию производства в таких секторах как 

фрукты, овощи и сухие плоды. Тем временем, наблюдается сокращение добавленной стоимости 

в таких экономических секторах как транспорт, промышленность и страхование. Это 

происходит в связи с усилением конкуренции со стороны предприятий Европейского союза. То 

же самое оценивается для Колумбии и Перу, где сахар и фрукты (главным образом, бананы) и 

сектора горной промышленности и углеводородов могли бы приносить больший доход.  

На международном рынке также мы можем отмечать, что связи между Латинской Америкой 

и Тихоокеанским регионом Азии углубились в последние годы, особенно с Китаем. Экономики 

Тихоокеанского региона Азии пострадали в меньшей степени: отрицательные эффекты 

экономического кризиса нивелировались благодаря экономическим связям с Китаем, что делает 

эти связи важным фактором в восстановлении экономик региона. Кроме того, усиление 

экономических и коммерческих связей с Китаем является для Латинской Америки одним из 

факторов экономического роста. На Тихоокеанский регион Азии приходится приблизительно 

четвертая часть мировой торговли. Также этот район обладает 57% международных глобальных 

резервов, из которых на долю Китая приходится 28%.  

Мировая экономическая деятельность показала темпы роста, более умеренного с 2010 года 

для Латиноамериканских стран [CEPAL]. В случае развитых экономик этот низкий темп роста 

происходит из-за низкой динамики роста, наблюдаемой на рынке труда, в котором еще 

сохраняется высокий уровень безработицы, также, как и из-за медленного восстановления 

кредитного рынка. «Торговля может принести доход всем членам общества, потому что 

позволяет им специализироваться в деятельности, в которой они могут достигать 

сравнительных преимущества» [Фигероа Кастильо, 2013], но чтобы укрепить внутренние и 

внешние отношения страны, жизненно важно стараться решать главные проблемы, которые 

появляются внутри национальной территории в связи с тем, как происходит справедливое 

распределение национальных богатств.  

Развитие бюджетной политики в странах Латинской Америки 

В латиноамериканских экономиках наблюдаются значительные различия и в бюджетных 

позициях. Карибские экономики представляют высокий уровень среднего долга, около 70% 

ВВП, в случае Барбадоса и Ямайки выше 100% ВВП, в то время как уровень задолженности в 
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Перу, Чили и Парагвае составляет менее 20% ВВП. Тем не менее, большинство стран региона 

имеют уровень задолженности между 25-45% ВВП1. Аналогичным образом Бразилия и 

Венесуэла записали около или выше двузначного финансового дефицита в целом в 2015 году, в 

то время как Чили и Парагвай показали дефицит в размере около 2% ВВП [OECD/CAF/ECLAC]. 

 

Источник: OECD/CAF/ECLAC, based on national official data. For Venezuela data come from IMF (2016), World 

Economic Outlook 12, April. 

Рисунок 1 – Бюджетный баланс и уровень задолженности  

в странах Латинской Америки (в процентах ВВП) 

В некоторых странах объем денежной политики, сокращение в качестве обесценивания 

валюты, колебания предложения и изменения в административных ценах привели к повышению 

цен для большинства стран в 2015 году. Поскольку Соединенные Штаты двигаются к 

«нормализации» денежно-кредитной политики – поднять целевой диапазон для справочной 

федеральный фонд – ЛАК столкнется с дополнительной проблемой, хотя некоторые страны 

будут справляться лучше, чем другие. 

Среди стран Латинской Америки выделяется Венесуэла, в которой продолжает 

усугубляться тяжелый гуманитарный кризис. Бразилия находится в разгаре своей наихудшей 

рецессии за последние десятилетия. Мексика сталкивается с угрозой повышения таможенных 

тарифов, исходящей от президента США Дональда Трампа. Аргентина находится в рецессии, а 

Чили и Колумбия ведут борьбу с низким экономическим ростом.  

Вызовы в общественной области: Бедность и безработица 

Политические лидеры стран третьего мира, кажется, поняли, что бедность, которой страдает 

большая часть населения, и большое неравенство являются частью повседневной жизни для 

самых малообеспеченных слоев общества, объединенных в большие группы, и коренных 

народов, или афро-латинское и афро-карибское население. За последние годы Перу, как и 

другие страны региона, значительно увеличил финансирование многочисленных общественных 

программ, чтобы облегчить бедность и способствовать развитию населения, живущего в 

                                                 

 
1 Экономическая комиссия для Латинский Америки и Карибского бассейна, 2016. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjOg8iwzabUAhVGa1AKHY2OD5gQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fru%2Fecosoc%2Feclac%2F&usg=AFQjCNGG2D3ANvyii1CyYKffHEhKQA63nA&sig2=YiS3SO7Qvy0MB0S2xLU2PQ
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условиях недостатка ресурсов. Сокращение числа бедных способствует росту перуанской 

экономики. 

 

Источник: (INEI) 

Рисунок 2 – Перу: Общая бедность, в соответствии по натуральным регионам 2016/2015 

Важным показателем, на который нужно обратить внимание, чтобы укрепить участие на 

международной арене, является анализ безработицы в стране. На сегодняшний день, потеря 

работы может быть самым негативным происшествием в жизни человека, и отрицательным 

импульсом для развития страны, так как большинство людей поддерживают свой уровень 

жизни благодаря доходу, получаемому от их работы, многие получают на работе не только 

имущественный доход, но также чувство собственного достоинства.  

Содействие формальной занятости в Перу 

Неформальная занятость остается слишком высокой в Перу, несмотря на недавнее 

снижение. При этом неформальность труда и социально-экономическая уязвимость идут в Перу 

рука об руку: неформальные работники относятся к так называемому уязвимому классу и 

работают в секторах с низкой производительностью. С целью продвижения официальной 

занятости и уменьшения текущих высоких уровней неформальности Перу должен внедрять 

комплексный пакет трудовых вмешательств, налоговую и социальную защиту вмешательств, 

сопровождающихся развитием продуктивной политики.  

Перу принимает все более активное участие в развитии экономики стран Латинской 

Америки. В стране накоплен большой промышленный и научно-технический потенциал, 

существует богатая природная база, трудовые ресурсы. Все это создает предпосылки для 

успешного развития страны, которое происходит на фоне значительных изменений в 

политической и экономической жизни. 

  

Источник: World Economic Outlook 2017 (по данным МВФ). 

Рисунок 3 – Динамика ВВП Перу за 1997-2015 гг. в текущих ценах (млн. $ США) 
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Экономика Перу является небольшой по международным стандартам и умеренно открытой. 

Внешнеэкономические отношения с остальным миром имеют первостепенное значение в 

определении направления развития национальной экономики.  

 

Источник: портал Всемирного Банка  

Рисунок 3 – Динамика ВВП Перу на душу населения за 1997-2015 гг. ($ США) 

В настоящее время Перу сталкивается с неопределенным глобальным экономическим 

контекстом, с резким падением мировых цен на сырье и увеличением волатильности 

международных финансовых рынков. Негативные последствия некоторых из этих изменений 

уже стали очевидными: горнодобывающие компании, например, сократили свои 

инвестиционные планы, что, в свою очередь, привело к снижению прямых иностранных 

инвестиций и экспорта сырья. Перед Перу стоят сложные для разрешения задачи, связанные с 

продолжением социального и экономического прогресса, сокращением масштабов нищеты и 

неравенства, а также определением новых двигателей экономического роста, необходимых для 

того, чтобы стать страной с высоким уровнем доходов. 

Заключение 

В замедлении роста Латинской Америки выделяются коммерческие каналы, где падение 

было очень важно, и их восстановление будет более связано с внутренним рынком Латинской 

Америки и его главными партнерами, а также повлияет то, что будет происходить в 

Тихоокеанском регионе Азии.  

В мировой торговле природными ресурсами Латинская Америка увеличила свое участие, по 

большей части, из-за технологического улучшения производства. В последние годы она 

извлекла пользу из положительной конъюнктуры основных продуктов в торговле, 

спровоцированной увеличением требований Азии, но одновременно она теряла свои позиции 

относительно обрабатывающей промышленности, основанной на природных ресурсах; все же 

регион имеет хорошие перспективы.  

Перу на протяжении своей экономической истории испытывал падение роста 

производительности из-за физических вложений, что провоцировало критическую зависимость 

валюты от других валют каждый раз, когда происходил кризис экономического баланса. Перу – 

страна, богатая природными ресурсами, это один из ее главных потенциалов. Перу – страна, 

богатая природными ресурсами, это один из ее главных потенциалов, и очень важно 

использовать все ресурсы страны, чтобы создать приятный образ государства на 
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международной арене, что поможет возникновению внешних связей и укрепит позицию 

продуктов на внешних рынках. 
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Abstract 

The research presented in this article reflects the socio-economic approach of the Latin 

American region, based on the impact of international trade. At the same time, the analysis of the 

experience of Peru, as well as the factors of its trade and economic policy is presented here, allowing 

dynamic influence and aimed at creating a favorable investment climate, attracting new investments. 

Economic and social development in Latin America is in the process of change and it has great 

potential for developing mutually beneficial relations at the global level, so it is necessary to begin 

mitigating external and budgetary imbalances and to strengthen regional economic integration so 

that they can become more competitive around the world. Peru throughout its economic history 

experienced a decline in productivity growth due to physical investment, which provoked a critical 

dependence of the currency on other currencies every time the economic balance crisis occurred. 

Peru is a country rich in natural resources, it is one of its main potentials, and it is very important to 

use all the resources of the country to create a pleasant image of the state on the international arena, 

which will help to create external relations and strengthen the position of products in foreign 

markets. 
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