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«Жесткая» социалистическая политика правительства Народ-
ного единства под руководством марксиста С.Альенде в 1970-73гг.
привела страну к экономической катастрофе. Наряду с внешне-
экономическими проблемами 1974-75гг. – падением мировых цен
на медь и ростом цен на нефть – она обеспечила падение душево-
го показателя чилийского ВВП в 1975 г. ниже среднего латиноа-
мериканского уровня.

  Начатые в 1973-75гг. экономические реформы дали первый
толчок бурному экономическому росту. За шесть лет с 1975 г. по
1981 г. душевой ВВП вырос на 38,8% (среднегодовые темпы при-
роста – 5,6%).

Однако в 1982г. разразился тяжелый кризис, вызванный как
ошибочной валютной политикой внутри страны (привязкой песо к
доллару),  так и внешним долговым кризисом, спровоцированным
повышением процентных ставок ФРС США. За два года – 1982-
83гг. – ВВП на душу населения упал на 18,9%.

Новая волна реформ способствовала возобновлению с 1984г.
быстрого экономического роста, который привел к увеличению
душевого ВВП к 1990г. еще на 33,1%. Смена политического и эко-
номического руководства в 1990г. поначалу не привела к радикаль-
ным изменениям в созданной «чикагскими мальчиками»  чилийс-
кой экономической модели. «Магия свободного рынка» сделала
свое дело – ВВП на душу населения к середине 2000-х годов пре-
высил средний уровень Латинской Америки на 80%. Фактически
за тридцать лет Чили восстановила относительный уровень свое-
го экономического развития, который потеряла в течение предше-
ствовавших 60-ти лет. Бурный рост в течение трех десятилетий
1975-2005 гг. получил название «чилийского экономического чуда».

Каждая новая левая администрация в 1990-2000-е годы добав-
ляла в экономическую политику свое, и темпы роста постепенно
стали снижаться. Лишь пришедшая на смену левым правитель-
ствам администрация Себастьяна Пиньеры в 2011г. смогла на-
чать перелом в тренде замедления экономического роста.

Какие бы периоды не выбирать для сравнения – весь период
«экономического чуда» в течение трех десятилетий или даже толь-
ко период правления А.Пиночета, на который выпало два тяже-
лейших кризиса (причем первый был во многом унаследован от
С.Альенде), – в любом из них темпы экономического роста в Чили
превышали среднерегиональные.  В целом с 1973г. по 2011г. ВВП
на душу населения в Чили вырос в 2,8 раза. [1]
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ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
НА ПРИМЕРЕ ЧИЛИ

На данном этапе развития для любой страны одной из основ-
ных целей является  стимулирование экономического роста, а так
же поддержание его темпов на стабильном для национальной эко-
номики уровне. Но сам по себе экономический рост должен так
же сопровождаться повышением уровня жизни населения, умень-
шением  различий в уровне доходов в обществе, модернизацией
структуры экономики и повышением качества жизни. В связи с
этим целью общества является не экономический рост сам по себе,
а устойчивое экономическое развитие.

Большинство экономистов, анализирующих экономическое раз-
витие Чили, разделены на два лагеря – одни считают, что Чили в
последние десятилетия показывают устойчивый экономический
рост,  другие считают, что официальная чилийская статистика
склонна приукрашивать успехи своей страны в области экономи-
ки. Рассмотрим мнения Андрея Илларионова, бывшего советни-
ка президента России по экономическим вопросам и Стива Каган-
са, автора статей, характеризующих экономический рост в Чили.

 В первые два десятилетия ХХ века Чили была довольно разви-
той по латиноамериканским меркам страной и имела ВВП на душу
населения, примерно вдвое превышавший среднерегиональный уро-
вень.  Экономические проблемы, вызванные первой мировой вой-
ной и особенно мировым экономическим кризисом конца 1920-х –
начала 1930-х годов, существенно сократили имевшийся тогда от-
рыв Чили от среднерегионального  уровня. Резкие колебания в эко-
номике в первую треть века с середины 1930-х годов сменились
устойчивым понижательным трендом из-за экономической полити-
ки так называемых «мягких» социалистических правительств.
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чезнут. Похожая ситуация наблюдается а так же и в чилийском
рыбном хозяйстве. [4]

И, наконец,   проблема,  связанная с пенсионным обеспечени-
ем. В результате реформы чилийцам для получения полной пен-
сии необходимо делать регулярные вклады. В противном случае
пенсии не будет вообще. К 1988 году лишь четверть чилийских
рабочих вносила достаточно, чтобы впоследствии получать ми-
нимальную пенсию — $1,25 в день. По утверждению критиков
программы, достойные пенсии,  в конце концов, получит не более
20% участников программы.

В заключение хочется отметить, что экономический рост – это
особый вид экономической динамики, при котором происходит уве-
личение показателей, характеризующих объемы национального
производства, в качестве таких показателей могут выступать но-
минальные или реальные величины ВВП, объемов промышлен-
ного производства, национального дохода, как в валовом выраже-
нии, так и на душу населения. В данной работе были представле-
ны особенности экономического роста на примере Чили, а так же
рассмотрены факты, свидетельствующие об изменениях экономи-
ческого темпа и роста страны.
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Периоды 

Среднегодовые темпы прироста 

ВВП на душу населения, % 

Чили Латинская 
Америка Опережение/отставание, п.п.

1950-1971 1,9 2,4 -0,5 
С.Альенде, 1971-1973 -5,2 4,7 -9,8 
А.Пиночет, 1974-1975 -7,9 2,1 -10,0 
А.Пиночет, 1975-1981 5,6 2,2 3,5 
А.Пиночет, 1981-1983 -8,3 -4,2 -5,7 
А.Пиночет, 1983-1990 4,2 0,4 3,7 
П.Эйлвин, 1990-1994 6,5 2,4 4,1 
Э.Фрей, 1994-2000 3,9 1,1 2,8 
Р.Лагос, 2000-2006 3,0 1,7 1,3 
М.Бачеле, 2006-2010 2,4 2,4 0,0 
С.Пиньера, 2011 5,0 3,3 1,7 
Весь А.Пиночет, 1973-1990 1,4 0,7 0,8 
Весь период «экономического чуда» 3,5 1,0 2,5 

 Таблица 5. Экономический рост в Чили и Латинской Америке по ос-
новным периодам политического и экономического развития в 1950-2011гг.

По мнению  Стива Каганса,   эти «успехи» имеют свою высо-
кую цену. «Чикагские мальчики» отменили почти все ограничения
на прямые инвестиции из-за рубежа, создав «неотразимый пакет
гарантий для зарубежных инвесторов” с “невероятно благоприят-
ными условиями». «Сейчас Мировой банк ставит Чили в пример
всему «третьему миру». Нетрудно догадаться почему, если вспом-
нить размер государственного долга Чили этим организациям и
размер ежегодно выплачиваемых процентов...».[2]

 Программа экономического возрождения (ПЭВ), предусмат-
ривавшая в рамках «шоковой терапии»  сокращение денежной
массы и правительственных расходов, успешно снизила инфляцию
до приемлемой величины. Однако эти меры вызвали рост безра-
ботицы с 9,1 до 18,7% за год — цифра, сравнимая с Великой деп-
рессией в США. Производство упало на 12,9%. Это была самая
сильная депрессия в Чили с 30-х годов. Но даже во времена подъе-
мов все следующие десять лет средний уровень безработицы ста-
бильно оставался на уровне 15,7%. [3]

 Ещё одна проблема, которую вызвал экономический рост в Чили
– экология. Половина страны из-за ошибочной промышленной и
экологической политики превратилась в пустыню. Согласно оцен-
ке из исследования, проведенного Центральным банком Чили, при
текущих уровнях вырубки к 2025 году леса в Чили полностью ис-
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ботицы с 9,1 до 18,7% за год — цифра, сравнимая с Великой деп-
рессией в США. Производство упало на 12,9%. Это была самая
сильная депрессия в Чили с 30-х годов. Но даже во времена подъе-
мов все следующие десять лет средний уровень безработицы ста-
бильно оставался на уровне 15,7%. [3]

 Ещё одна проблема, которую вызвал экономический рост в Чили
– экология. Половина страны из-за ошибочной промышленной и
экологической политики превратилась в пустыню. Согласно оцен-
ке из исследования, проведенного Центральным банком Чили, при
текущих уровнях вырубки к 2025 году леса в Чили полностью ис-


