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ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  
ЧИЛИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Пандемия поразила чилийскую экономику с нескольких сторон, стаг-
нация экономического роста в результате падения частных инвестиций, 
ограничения на потребление и производство и последствия безработицы 
еще больше ослабляют ситуацию со спросом и предложением. Чилийская 
экономика также сильно пострадала от международного контекста, осо-
бенно из-за падения цен на медь и повышения стоимости доллара и евро. 
Однако ключевой целью работы является анализ приоритетов внешней по-
литики Чили во время пандемии.

 
Ключевые слова: внешняя политика, пандемия, средства личной гигие-

ны, китайско-американская торговая война, ротационный карантин.

После локализации вспышки, невыполнении или задержки выполнения 
социальных задач, возобновление социальной нестабильности в Чили пред-
ставляют собой ключевые задачи правительства в приоритетах внешней 
политики Чили во время пандемии. Проведение объявленных социальных 
реформ сохранит стабильность, напротив, возрождение и углубление соци-
альных конфликтов может усилить и продлить глубокую рецессию, вызван-
ную вспышкой. Неопределенность, вызванная процессом переписывания 
Конституции Чили, может стать тормозом для внутренних и иностранных 
инвестиционных решений.

С начала вспышки (2019 года) во всем регионе наблюдается значитель-
ный отток капитала, который превышает уровни, достигнутые после фи-
нансового кризиса 2008 года. Ожидается, что в глобальном масштабе ПИИ 
упадут от 30% до 40%, особенно в странах, наиболее сильно пострадавших 
от пандемии [1]. Этот отток также привел к сильному падению фондового 
рынка с начала 2020 года. Хотя кризис COVID-19 возник не в финансовом 
секторе, он затронул рынки и создал высокую волатильность. На рисунке 
1 представим динамику импорта в Чили за 2008-2020 года. Что касается 
внешней торговли, то согласно статистическим данным Национальной та-
моженной службы, коммерческий обмен Чили снизился на 14,2% в первом 
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полугодии 2020 года, в то время как импорт достиг США. 26 388,3 милли-
она долларов, что на 18,5% меньше уровня 2019 года [4]. В свою очередь 
динамика объемов экспорта представлено на рисунке 2 [10].

Несмотря на сокращение экспорта в Чили в течение первого полугодия, 
поставки в Китай, основного торгового партнера Чили, выросли на 7,5% 
до 11 896,7 млн   долларов США и составила – 34,9% от общего объема им-
порта, за которыми следуют США с 14,3% и Японией с 9,1%. Экспорт, свя-
занный с добычей полезных ископаемых, составил 51,7% от общего объема 
поставок, достигнув 17 616 млн долларов США, что привело к снижению 
на 3,1% по сравнению с 2019 годом. Экспорт продукции, не связанной с до-
бычей полезных ископаемых, составил 16 455 миллионов долларов США, 
что на 16,1% меньше 2019 года [5].

Рисунок 1. Динамика импорта в Чили за 2008-2020 года

Рисунок 2. Динамика экспорта в Чили за 2008-2020 года

Приоритеты внешней политики Чили во время пандемии



2872  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(74) • Том 11 • 2021 

Аниськевич Н.С.

С другой стороны, импорт снизился на 18,5%, что эквивалентно 26 388 мил-
лионам долларов США. Китай, даже будучи основным продавцом, на долю ко-
торого приходится 25,5% от общего объема международных закупок, снизил 
объемы на 8,1%.

При поддержке Международного валютного фонда страны всего мира 
принимают чрезвычайные меры для смягчения воздействия COVID-19 
на благосостояние населения и экономику; в Чили Министерство финансов 
объявило Чрезвычайный экономический план как экономическую поддерж-
ку семей, рабочих и малых предприятий (МСП) [3]. Аргументы, представ-
ленные Чили в этом фискальном пакете, включают увеличение расходов 
на здравоохранение, дополнительные трансферты всем муниципалитетам 
страны, специальный фонд страхования от безработицы, а также отсроч-
ку налоговых платежей для компаний с меньшими продажами в размере 
в 12 миллионов долларов [7].

Правительство Чили определило стратегию, направленную на поэтапное 
применение карантина (ротационный карантин), которые не сработали. Не-
которые меры были уместными, например, подготовка системы здравоохра-
нения путем покупки вентиляторов и увеличения количества коек, а также за-
купки гораздо большего количества тестов, чем в других странах региона [6].

В данной работе основные внимание будет уделено приоритетам внеш-
ней политики Чили во время пандемии в разрезе обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты. Во время пандемии ключевым пар-
тнером по обеспечению населения средствами индивидуальной защи-
ты являлся Китай, где китайские поставки медицинского оборудования 
и оборудования в Чили в основном осуществлялись разными китайскими 
игроками, имеющими местный опыт работы в Чили. Они адаптировались 
к уникальной чилийской системе управления чрезвычайными ситуациями 
и стихийными бедствиями [8].

Как и во многих других странах, Чили обнаружила, что в первые меся-
цы пандемии масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и другого 
медицинского оборудования не хватало. Правительство Чили обратилось 
к различным китайским фирмам, чтобы восполнить пробел во время пер-
вой волны пандемии.

Стоит выделить точные способы адаптации китайской масковой дипло-
матии в Чили к уникальным институциональным и политическим услови-
ям страны. В частности, Китай использовал компании с инвестиционными 
интересами в Чили, чтобы делать и распределять там большую часть своих 
пожертвований в связи с пандемией.

Многие китайские компании, которые недавно инвестировали в Чили, 
присоединились к кампании пожертвований по настоянию Шмидта. Имен-
но компании с инвестициями в Чили, а не прямые пожертвования китайско-
го правительства, стали основными спонсорами кампании «Китай помогает 
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Чили». Одним из доноров была Tianqi Lithium, бывшее местное государ-
ственное предприятие, которое впоследствии было выкуплено частными 
инвесторами и стало вторым по величине производителем лития в мире. 
В 2018 году Tianqi Lithium приобрела 23,8% акций крупнейшей литиевой 
компании Чили, SQM, за 4,1 миллиарда долларов, что стало крупнейшей 
китайской инвестицией в Латинской Америке в том году [9].

К 2020 году, когда Шмидт убедил компанию сделать пожертвование 
в размере 80 000 долларов на деятельность Чили по борьбе с пандемией, 
у фирмы возникли финансовые проблемы, и она не выполнила свои обяза-
тельства по займам, которые она взяла в 2018 году на финансирование своей 
доли в SQM, на сумму почти 1,9 миллиарда долларов. Tianqi передала в дар 
120 000 масок, несмотря на финансовые проблемы.

Еще одним донором была частная компания по прокату автомобилей 
DiDi, в которой работает около 120000 водителей в Чили, которая значи-
тельно выросла на рынке пассажирских перевозок с момента выхода на чи-
лийский рынок в начале 2019 года, где она конкурирует с Uber и Cabify.

Третий пример – Jingdong, крупная китайская компания электронной ком-
мерции и второй по величине интернет-магазин в Китае после Alibaba, кото-
рый внес примерно 549 000 долларов. У Jingdong особые отношения с Чили, 
потому что она продает чилийскую вишню на своей платформе. В настоя-
щее время Китай потребляет 85 процентов всего экспорта чилийской вишни, 
и Jingdong вместе с чилийским агентством по продвижению экспорта.

Чили столкнулась с двумя препятствиями, связанными с безвозмездной 
передачей предметов медицинского назначения, которые в конечном итоге 
открыли экономические возможности для Китая. Первым было объединение 
продаж и пожертвований китайских аппаратов ИВЛ, что, по крайней мере 
частично, привело к дипломатическому затруднению определению такой по-
мощи (так называемое дело Ventilator-Gate). Во-вторых, в первые недели пан-
демии возникла острая нехватка медицинских принадлежностей, особенно 
масок, перчаток и защитных масок. Эти ошибки позволили понять, как посту-
пали с пожертвованиями и как личные связи между китайскими и чилийски-
ми бизнесменами и дипломатами имели решающее значение для смягчения 
нехватки медикаментов в Чили, а позже оказались решающими в успешной 
последующей сделке между Чили и Sinovac Biotech по закупке вакцин.

Дело Ventilator-Gate важно, потому что оно показывает, что успех маско-
вой дипломатии Пекина – как внешнеполитической инициативы, направ-
ленной на улучшение имиджа Китая за рубежом – не обязательно зависел 
от участия китайских посольств в странах-получателях. Чилийские офици-
альные лица отказались от усилий правительства по закупке аппаратов ИВЛ 
и обратились к частному сектору. Обладая выделенным частным фондом 
в размере около 23 миллионов долларов, Чилийская конфедерация произ-
водства и торговли взяла на себя инициативу.
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В дальнейшем это означало, что Чили начала стремиться покупать аппа-
раты ИВЛ без публичных торгов, а частный агент пожертвовал закупленные 
аппараты ИВЛ Министерству здравоохранения. Этот фонд, известный как 
Solidaridad e Innovación Empresarial (Фонд солидарности и бизнес-иннова-
ций) управляет взносами крупнейших бизнес-ассоциаций Чили на финан-
сирует различные мероприятия и инициативы в области корпоративной со-
циальной ответственности.

Чилийское общество во время пандемии буквально переживает шторм, 
в котором три ситуации экономического кризиса (китайско-американская 
торговая война, социальная вспышка и пандемия) связаны друг с другом. 
Таким образом, процесс обеспечения населения Чили средствами инди-
видуальной защиты Китаем (как основным партнером внешней политики 
Чили), который безвозмездно обеспечил и средствами индивидуальной за-
щиты, но также и ИВЛ и вакцинами, имел серьезные ошибки и нуждается 
в совершенствовании с учетом того, что политическая система находится 
в кризисе, без серьезного руководства, которое позволяет организовать об-
щество в целом, или проектов, которые могут направлять требования и не-
определенности, возникающие в связи с пандемией, и обеспечивающие эф-
фективные ответы на возникающие проблемы.
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PRIORITIES OF CHILE’S FOREIGN  
POLICY DURING THE PANDEMIC

The pandemic has hit the Chilean economy from several sides, the stagnation 
of economic growth as a result of falling private investment, restrictions on con-
sumption and production, and the effects of unemployment further weaken the 
supply and demand situation. The Chilean economy has also been hit hard by the 
international context, especially due to the fall in copper prices and the appreci-
ation of the dollar and euro. However, the key objective of the work is to analyze 
the priorities of Chile’s foreign policy during the pandemic.
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