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 Латинская Америка 
 во внешнеэкономической стратегии 
Португалии 

Аннотация. В статье рассматривается 
актуальная и малоизученная тема международ-

ных связей Португалии со странами Латинской 
Америки. Показано, что после череды пережитых 

кризисов португальской экономике удалось выйти 
на траекторию роста, сменить имидж европейско-

го аутсайдера и завоевать авторитет у мирового 
сообщества. Особое внимание уделено современному 

этапу структурной модернизации, характерной осо-
бенностью которого является инноватизация и цифро-

визация производственных процессов, развитие высоко-
технологичных производств. Происходящие перемены 

обусловили существенные изменения во внешнеэкономиче-
ской стратегии португальских властей и переход к насту-

пательной экспортной политике. Рост экономики, курс на ее 
интернационализацию путем поддержки экспорта и расши-

рения внешнеэкономических связей способствовали активиза-
ции сотрудничества с другими регионами мира, в том числе со 

странами Латинской Америки. Отмечается, что латиноамери-
канское направление является важным элементом внешнеполити-

ческой деятельности португальских властей. Исторически вы-
страивание отношений Португалии со странами региона происхо-

дило в разных форматах: на двустороннем уровне и через участие в 
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региональных и межрегиональных группировках. В последние годы в Ла-
тинской Америке отмечается наращивание экспансии португальского 
бизнеса. И хотя процесс торгового освоения латиноамериканских рынков 
сталкивается с объективными трудностями и развивается сравни-
тельно медленно, региону отведена роль перспективного партнера Пор-
тугалии в реализации стратегии диверсификации экспорта, повышения 
в нем доли инновационной продукции высоких переделов. Подчеркивает-
ся, что в каждой латиноамериканской стране Португалия пытается, и 
иногда весьма результативно, найти свою торгово-экономическую ни-
шу. При этом особый статус в отношениях Португалии с латиноаме-
риканскими партнерами имеет Бразилия. 

Ключевые слова: Португалия, Латинская Америка, модерниза-
ции экономики, торговля, экспортная стратегия, международные связи. 

 
В последние десятилетия Португалия меняет свой привыч-

ный имидж европейской периферии и превращается в современ-
ную развитую страну, интегрированную политически и экономи-
чески не только в Евросоюз, но и в глобальные торговые и 
хозяйственные процессы [Португалия : путь ..., 2014]. Шок, пере-
житый страной в годы мирового кризиса 2008–2009 гг., заставил 
португальские власти и бизнес адаптироваться к новым реалиям, 
пересмотреть прежние, в значительной мере ретроградные, тра-
диции и подходы и предпринять значительные усилия по транс-
формации национальной экономики [Яковлева, Яковлев, 2011; 
Яковлева, 2013]. 

Большое внимание в стратегии модернизации Португалии 
было уделено наращиванию экспортного потенциала и выводу 
продукции местных производителей на международные рынки. 
Одним из таких рынков, попавших в поле зрения правительства и 
компаний-экспортеров, стал потенциально перспективный, емкий 
и разнообразный рынок латиноамериканского региона, связанно-
го с иберийской страной многими историческими, культурными, 
геополитическими и гуманитарными узами. 

Трансформация португальской экономической матрицы 
Основные макроэкономические показатели Португалии 

свидетельствуют о том, что ее экономика, пережив кризис и рецес-
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сию, вступила в середине 2010-х годов в фазу активного восстанов-
ления, которая продолжалась вплоть до начала пандемии корона-
вируса в 2020 г. [Испания и Португалия ..., 2017; Яковлев, Яковлева, 
2019]. Устойчивая динамика ВВП, рост государственного и частно-
го потребления, интенсивное наращивание капиталовложений в 
основные фонды, снижение уровней государственного долга и 
безработицы, стабильное увеличение внешнеторгового оборота, 
снижение бюджетного дефицита – все эти сдвиги, наблюдавшиеся 
в 2014–2019 гг., позволяют прийти к выводу о формировании в 
стране положительного экономического тренда (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика макроэкономических показателей Португалии  
(изменение в %) 

Показатель 2014–
2016 гг.* 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ВВП 0,9 3,5 2,8 2,2 –8,4 4,9 
Частное потребление 2,2 2,1 2,6 2,4 –7,1 4,5 
Государственное потреб-

ление –0,5 0,2 0,6 2,1 0,4 4,1 

Валовые капиталовложе-
ния 2,8 11,5 6,2 5,4 –2,7 6,4 

Госдолг (% ВВП) 130,2 126,1 121,5 116,6 135,7 127,4 
Экспорт товаров и услуг 6,5 8,4 4,1 4,1 –18,6 13,1 
Импорт товаров и услуг 6,8 8,1 5,0 4,9 –12,1 12,9 
Безработица (%) 12,6 9,0 7,2 6,7 7,0 6,6 
Бюджетный результат (% 

ВВП) –7,2 –3,0 –0,3 +0,1 –5,8 –2,8 

* 2014–2016 гг. – среднегодовые данные. 
Источники: European Economic Forecast. Autumn 2020 / European 

Commission. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. – 
P. 115 ; European Economic Forecast. Spring 2022 : Portugal / European 
Commission. – 2022. – URL: https://ec.europa.eu/economy_finance/ 
forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_pt_en.pdf (date of access: 
24.05.2022). 

Разумеется, как и подавляющее большинство стран мира, 
Португалия в 2020 г. пережила экономический спад, вызванный 
негативными эффектами пандемии коронавируса. Однако уже в 

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_pt_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_pt_en.pdf
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2021 г. наблюдался возврат португальской экономики на траекто-
рию роста. 

Необходимо отметить, что позитивные количественные  
изменения в экономике Португалии дополнялись важными каче-
ственными переменами. Правящими кругами был взят стратеги-
ческий курс на реиндустриализацию на новой научно-тех-
нологической инновационной платформе, инноватизацию и 
цифровизацию производственных процессов, повышение роли 
высокотехнологичных секторов, наращивание человеческого ка-
питала, переход к сетевой организации управления. Главная цель 
правительственной стратегии – превращение Португалии в один 
из центров европейской промышленности. В результате прави-
тельственного курса на поощрение предпринимательской дея-
тельности и взаимодействие в средне- и высокотехнологичных 
секторах в стране сложилось несколько конкурентоспособных кла-
стеров: автомобильный, авиационный, химический и нефтехими-
ческий, телекоммуникационный, информационный, фармацев-
тический, биотехнологический, возобновляемых энергоносителей 
[Lenzi, 2021]. 

В структуре экономики все большую роль стал играть сектор 
услуг, составляя 75,3% ВВП и более 70% от занятых на рынке труда 
[Economia, 2020]. Важное место отводится международному въезд-
ному туризму. Несмотря на урон, нанесенный отрасли пандемией 
(число иностранных туристов в 2020 г. сократилось на 77%), эта 
отрасль остается ключевой для повышения доходной части бюд-
жета, в связи с чем ей отведено приоритетное внимание в приня-
тых правительством планах «Национальная стратегия исследова-
ний и инноваций для умной специализации» (Estratégia Nacional 
de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente) и «За-
нятость + цифровой бизнес 2025» (Emprego + Digital 2025). Послед-
няя ориентирована на обучение работников цифровым техноло-
гиям, на внедрение инноваций и цифровое преобразование 
отрасли в целом, что вписывается в акцентированный коронави-
русом общий тренд на масштабную цифровизацию экономики. 

Прямым доказательством происходящих трансформаций 
является тот факт, что Португалия сумела войти в лигу стран с 
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наиболее развитыми передовыми IT-технологиями и добилась хо-
роших результатов в рейтингах, определяющих уровень развития 
цифровых технологий, в том числе в рейтинге цифровой конку-
рентоспособности (IMD World Digital Competitiveness Ranking), 
заняв в нем в 2021 г. 34-е место [World Digital ..., 2021]. Подчеркивая 
достижения страны в сфере High Tech, куда в сотрудничестве с 
Европейской комиссией были вложены значительные националь-
ные и иностранные инвестиции, можно отметить, что Лиссабон с 
2016 г. организует ежегодные конференции «Web Summit», пере-
несенные сюда из Дублина. Крупные мировые IT-гиганты откры-
ли здесь свои штаб-квартиры. «Португалия стала технологическим 
эталоном в Европе и в настоящее время считается одной из самых 
высокотехнологичных стран. Качество жизни, позитивная атмо-
сфера, отличная инфраструктура и множество талантов являются 
основными факторами, определяющими новую парадигму», – от-
мечается на сайте транснациональной компании «Teleperformance» 
[Most high-tech ..., 2019]1. 

Ощутимые успехи Португалии в стабилизации экономики 
после череды перенесенных структурных кризисов и вступление в 
принципиально новый этап трансформации экономической мат-
рицы и развития высокотехнологичных производств обусловили 
существенные перемены во внешнеэкономической стратегии и 
переход к наступательной экспортной политике [Яковлев, 2020b]. 

Экспортная стратегия Лиссабона 
Видная роль в правительственных планах увеличения хозяй-

ственного потенциала отводится внешнеэкономической деятель-
ности. Основой экспортной стратегии Португалии является разра-
ботка взаимосвязанных долгосрочных программ, направленных на 
разностороннюю поддержку национального экспорта товаров и 
услуг, включающую меры экономического, кредитно-финансово-
го, юридического, организационного и информационного харак-
тера. В 2020 г. правительство одобрило Новую программу интер-
национализации 2030 (Novo Programa Internacionalizar 2030), в 

 
1 «Teleperformance» – одна из крупнейших в мире компаний, предоставля-

ющих услуги аутсорсинга бизнес-процессов. 
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которой установило «приоритеты интернационализации нацио-
нальной экономики посредством наращивания товарного и сер-
висного экспорта, увеличения числа экспортеров, диверсифика-
ции рынков сбыта, роста объема прямых инвестиций за рубежом и 
приращения национальной добавленной стоимости» [Novo 
Programa ..., 2020]. 

Укрепление и совершенствование механизмов развития экс-
портного сектора национальной экономики реализуется в соответ-
ствии с ресурсными возможностями и обусловлено имеющимися 
конкурентными преимуществами, в том числе выгодным геогра-
фическим положением, историческими связями с внерегиональ-
ными партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке, благо-
приятными внутриполитическими факторами, прежде всего 
устойчивостью демократических институтов. Интенсификация 
глобальных внешнеэкономических связей, повышение роли экс-
порта товаров и услуг, увеличение их доли в ВВП, стали характер-
ными чертами современного экономического развития Португалии. 

Во втором десятилетии XXI в. доля товарного экспорта в ВВП 
возросла с 20,8%, или 37,3 млрд евро, в 2010 г. до 30,1%, или 
63,6 млрд евро, в 2021 г. В 2019 г. (последние достоверные данные) 
экспорт товаров и услуг составил 92,8 млрд евро, или 43,3% ВВП 
[Portugal consegue ..., 2021]. Заметное снижение экспорта в 2020 г. 
(почти на 10%) объяснялось негативными эффектами пандемии 
COVID-19 и было характерно практически для всех стран мира, 
однако уже в 2021 г. объемы поставок португальских товаров на 
внешние рынки выросли на 17,6% (см. табл. 2). 

Весомый вклад в процесс наращивания экспорта внесли ак-
тивные действия правительства, нацеленные на расширение круга 
внешнеэкономических партнеров. В последние годы Португалия 
вышла на новые рынки за пределами Европейского союза, заклю-
чив соглашения о торговле со странами всех континентов [Governo 
abriu ..., 2019]. Технологическое перевооружение предприятий 
привело к повышению конкурентоспособности португальской 
экспортной продукции, увеличению номенклатуры промышлен-
ных и сельскохозяйственных товаров. 

Таблица 2 
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Динамика экспорта товаров Португалии (2010–2021 гг.) 

Год Экспорт, млрд евро Рост в % Экспорт/ВВП (%) 
2010 37,268 – 20,75 
2011 42,828 15,0 24,32 
2012 45,213 5,7 26,87 
2013 47,303 4,6 27,74 
2014 48,054 1,6 27,77 
2015 49,634 3,3 27,62 
2016 50,039 0,9 26,83 
2017 55,018 9,9 28,08 
2018 57,850 5,2 28,19 
2019 59,903 3,6 27,94 
2020 53,757 -10,3 26,87 
2021 63,555 17,6 30,09 

2010–2021 – 70,5 – 
Источник: Portugal – Exportaciónes de mercancías // Datosmacro. – 

URL: https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/portugal 
(date of access: 24.05.2022). 

 
Главными торговыми партнерами Португалии являются 

Испания, Франция, Германия, Великобритания и США. Среди 
новых рынков, куда в последние годы «проникают» португальские 
товары, – Нидерланды, Бельгия, Польша, некоторые азиатские и 
латиноамериканские страны. 

В структуре товарного экспорта первые места занимают 
средства наземного транспорта, электрические машины, реакторы 
и котлы, минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, про-
мышленное оборудование, пластмассы и изделия из них, одежда и 
обувь, бумага и картон, изделия из черных металлов, мебель и 
другие товары для дома [Сrescimento das ..., 2022]. Португалия 
производит 50% мирового объема пробки, которую она экспорти-
рует во Францию, США, Испанию, Италию, Германию, Велико-
британию, Мексику, Китай, Чили и Россию (в 2021 г. на рекорд-
ную сумму более 1,1 млрд евро) [Exportações de cortiça ..., 2022]. 

По данным национальной статистической службы (INE, 
Instituto Nacional de Estatística), общее число фирм-экспортеров в 
2020 г. составило 20,7 тыс., из них 7,4 тыс. заняты экспортом машин 

https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/portugal
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и оборудования. Обращает на себя внимание исключительная 
степень концентрации экспортной деятельности: всего 20 круп-
нейших компаний поставляют за рубеж 24,3% от общего объема 
португальского экспорта [As empresas ..., 2021]. 

Наибольшим спросом на международных рынках пользует-
ся продукция автомобильной промышленности. Отмеченные вы-
соким качеством компоненты для производства автомобилей, вы-
пущенные в Португалии, используются многими странами, 
особенно в Евросоюзе. Из-за повышенного спроса объем поставок 
за рубеж автомобилей и запасных частей достиг в 2021 г. 8 млрд 
евро, на втором месте – поставки электрических машин и оборудо-
вания (около 5 млрд евро). 

Наиболее крупные экспортеры португальских товаров на 
международные рынки – «Volkswagen Autoeuropa», «Petrogal», 
«The Navigator Company», «Bosch Car Multimedia Portugal», «Conti-
nental Mabor – Indústria de Pneus», «Faurécia-Sistemas de Escape Por-
tugal», «PSA Automobiles», «Visteon Electronics Corporation», «Ap-
tivport Services», «Eberspacher Exhaust Technology Portugal» [As 
empresas ..., 2021]. При этом нужно отметить, что восемь фирм из 
топ-10 имеют непосредственное отношение к автомобилестроению. 

Рост экономики, курс на ее интернационализацию путем 
поддержки экспорта и расширения внешнеэкономических связей 
способствовали активизации отношений с другими регионами 
мира, в том числе со странами Латинской Америки. 

Латиноамериканские страны в системе международных 
связей Португалии 

Латиноамериканское направление является важным элемен-
том внешнеполитической деятельности португальских властей. 
Дипломатические отношения установлены с 33 странами региона, 
представительства иберийской страны открыты в 10 государствах: 
Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Кубе, Мексике, Па-
наме, Перу, Чили и Уругвае. Кроме того, функционирует сеть 
консульских отделов, обслуживающих потребности проживающих 
в регионе представителей португальской диаспоры. В городах с 
наибольшей концентрацией выходцев из Португалии и других 
стран португалоязычного мира (Анголы, Мозамбика, Кабо-Верде 
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и др.) открыты шесть генконсульств (четыре в Бразилии и два в 
Венесуэле). В свою очередь в Лиссабоне расположены дипломати-
ческие миссии 12 латиноамериканских государств. 

Отношения со странами региона поддерживаются посред-
ством имеющейся договорно-правовой базы, при этом уровень со-
трудничества Португалии с отдельными государствами Латинской 
Америки существенно отличается. Так, с одними странами заклю-
чены соглашения о дружбе и сотрудничестве (Бразилия), с други-
ми подписаны или находятся в стадии подготовки к подписанию 
договоры о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном взаимодействии (Аргентина, Венесуэла, Уругвай). С рядом 
стран существуют лишь соглашения об отмене визового режима 
для дипломатического персонала или освобождении от двойного 
налогообложения (Боливия, Эквадор, Панама, Перу) [Américas]. 

Очевидно, что двусторонняя договорная база существенно 
устарела, не отражает новые реалии и нуждается в актуализации 
для соответствия интересам португальских властей по интернацио-
нализации экономики и развитию всестороннего сотрудничества со 
странами Латинской Америки. По признанию португальского пре-
мьер-министра Антониу Кошты, на латиноамериканском направ-
лении у его страны есть срочные и приоритетные задачи: подпи-
сание соглашения о дружбе с Чили и договора о торговле с 
Мексикой [«É fundamental reforçar ..., 2021]. 

Исторически выстраивание отношений Португалии со стра-
нами региона происходило в разных форматах: на двустороннем 
уровне и через участие в региональных и межрегиональных груп-
пировках. Например, Португалия имеет статус наблюдателя в Ор-
ганизации американских государств и Тихоокеанском альянсе – 
интеграционном объединении, в котором участвуют Мексика, Ко-
лумбия, Перу и Чили. Как член Евросоюза Лиссабон поддержива-
ет и развивает отношения со странами региона или группами 
стран через многочисленные евро-латиноамериканские платфор-
мы, в частности, прилагает большие усилия по продвижению ме-
ханизма координации и сотрудничества Европейского союза и Со-
общества латиноамериканских и карибских государств (CELAC, La 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) в качестве фо-
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рума для диалога и обмена опытом между странами Латинской 
Америки, Карибского бассейна и Европейского союза [Relações 
bilaterais ...]. 

Основные усилия по интенсификации сотрудничества в 
многостороннем формате проходят через развитие связей Евросо-
юза с интеграционным объединением МЕРКОСУР, 30-летие кото-
рого отмечалось в 2021 г. [Яковлев, 2021]. В силу воздействия ряда 
объективных и субъективных факторов большими успехами на 
пути к прочной институционализации отношений оба объедине-
ния похвастать не могут, но не отказываются от идеи наладить в 
будущем взаимовыгодное сотрудничество на основе соглашения о 
свободе торговли. Португалия является активным лоббистом по-
следовательного продвижения в переговорах по линии Евросоюз – 
МЕРКОСУР и скорейшего вступления в силу «крупнейшего торго-
во-экономического соглашения глобального уровня», подписанно-
го в 2019 г. Исторической ошибкой, по мнению премьер-министра 
А. Кошты, стал бы отказ от ратификации этого соглашения 
[António Costa ..., 2021]. 

Более успешно развивается взаимодействие в рамках Иберо-
американского сообщества наций (ИСН) – межрегионального объ-
единения близких по своим историко-культурным параметрам 
стран, расположенных по обе стороны Атлантики [Яковлев, 2018]. 
С 1991 г., даты образования, Португалия участвует в деятельности 
главного форума ИСН – Ибероамериканской конференции 
(Conferência Ibero-americana, CIB), в частности в саммитах глав гос-
ударств и правительств, а также других многочисленных меро-
приятиях. 

Так, в октябре 2016 г. нынешний глава португальского госу-
дарства Марселу Ребелу де Соуза выступал на президентских де-
батах в рамках XI ибероамериканского бизнес-форума (CEIB, 
Conselho de Empresários Ibero-americanos) в г. Картахена (Колум-
бия) [Presidente da República ..., 2016], а в апреле 2021 г. на XIII фо-
руме в Андорре делился опытом противостояния пандемии коро-
навируса для объединения усилий стран, входящих в ИСН. Год 
спустя президент принял в Лиссабоне 60 предпринимателей и ин-
весторов, приглашенных Деловым советом Альянс для Ибероаме-
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рики (CEAPI, Conselho Empresarial Aliança para Ibero-América), и 
высказал точку зрения Португалии на перспективы экономиче-
ских отношений в рамках ибероамериканского сообщества [Jantar 
com ..., 2022]. 

Принимавший участие в XXVII ибероамериканском саммите 
(Андорра, апрель 2021 г.) премьер-министр Португалии А. Кошта 
сообщил об усилиях, предпринимаемых правительством для под-
держания государственной авиакомпании TAP, важного «моста, 
связывающего страны Латинской Америки и Европы», а также о 
решении протянуть по дну Атлантического океана первый опто-
волоконный кабель между городами Форталеза (Бразилия) и 
Синеш (Португалия). По мнению Кошты, «волоконная связь меж-
ду Европой и Латинской Америкой является ключом к совместно-
му развитию экономики будущего – цифровой экономики» [цит. 
по: Carmo com Lusa, 2021]. 

Помимо уже ставшего традиционным Ибероамериканского 
бизнес-форума португальские представители в лице руководите-
лей Конфедерации предпринимателей Португалии (CIP, Confede-
ração Empresarial de Portugal) участвовали в таких мероприятиях, 
как форум «Открытая инновация» (Foro Innovación Abierta), Ибе-
роамериканский форум микро-, малых и средних предприятий 
(Foro iberoamericano de la MIPYME), а также в первом форуме 
предприятий Европы и Латинской Америки в рамках так называ-
емой Мадридской платформы [Cerca de 100 ..., 2021]. 

За пределами ИСН также идет активная работа по укрепле-
нию связей между Португалией и Латинской Америкой. В конце 
2020 г. Банк развития Латинской Америки (CAF, Banco de 
Desarrollo de América Latina) и Институт содействия Латинской 
Америке и Карибам (IPDAL, Instituto para la promoción de América 
Latina y el Caribe) подписали меморандум о взаимопонимании. 
Речь идет об организации диспутов, конференций, собраний спе-
циалистов для обсуждения возможностей укрепления отношений 
Португалии и стран Латинской Америки, а также о совместном 
участии в проектах, представляющих взаимный интерес. Предста-
витель CAF в Европе заявил, что «Португалия является стратегиче-
ским союзником в деле обмена знаниями и практическим опытом 
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при обсуждении главных вопросов развития стран Латинской 
Америки» [CAF firma ..., 2020]1. 

C целью продвижения в латиноамериканском регионе 
успешного португальского опыта развития и внедрения цифровых 
технологий CAF опубликовал доклад под характерным названием 
«Скачок цифровой трансформации Португалии» (Leapfrogging 
Digital Transformation Portugal), содержавший базовые рекоменда-
ции по имплементации отдельных достижений португальского 
бизнеса в цифровой сфере в странах региона [Portugal : Leapf-
rogging ..., 2021]. 

С другой стороны, страны Латинской Америки также ак-
тивно втягиваются в процесс цифровой модернизации [Яковлев, 
2022]. Интернационализация и цифровизация экономик должны 
способствовать развитию двустороннего торгового обмена и, в 
частности, продвижению португальской высокотехнологичной 
продукции на обширный латиноамериканский рынок, где завид-
ную активность развивают как крупные экспортеры, так и нацио-
нальные стартапы. 

Латиноамериканский рынок в стратегии диверсификации 
экспорта 

Для целей нашего исследования важно отметить, что в по-
следние годы растет экспансия португальского бизнеса в латино-
американском регионе. Несмотря на то что примерно 80% экспор-
та Португалии традиционно направляется государствам – членам 
Евросоюза, страны Латинской Америки привлекают все больший 
интерес португальских предприятий, главным образом занятых в 
технологичных отраслях. 

И хотя процесс торгового освоения латиноамериканских 
рынков сталкивается с объективными трудностями и развивается 
сравнительно медленно, региону отведена роль перспективного 
партнера Португалии в реализации стратегии диверсификации 
экспорта, повышения в нем доли инновационной продукции вы-
соких переделов. 

 
1 Португалия является членом СAF с 2009 г. 
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За десятилетие с 2007 по 2017 г. вывоз португальских товаров 
в Латинскую Америку и Карибы последовательно возрастал, уве-
личившись на 100% с 683 млн евро до 1,7 млрд евро в стоимостном 
выражении и составив 4% экспорта Португалии. В 2018 г. объем 
поставок вырос до 1834 млн евро. Специалисты IPDAL в докладе, 
представленном правительству, уверяли, что вполне реально дове-
сти продажи португальских товаров до 5% совокупного экспорта 
Португалии. В ходе предварявших подготовку доклада дебатов 
представители крупного бизнеса (компаний «Galp», «Cosec» и др.), 
предпринимательских ассоциаций и торговых палат совпали во 
мнении, что принятие официальным Лиссабоном адекватных мер 
поддержки бизнеса и необходимые усилия самих предпринимате-
лей вполне могут обеспечить достижение поставленной цели 
[Fernández, 2018]. 

Однако форс-мажорные обстоятельства в тот момент не поз-
волили сбыться этим оптимистическим прогнозам. В период с 2019 
по 2021 г. португальский экспорт в страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна упал в сравнении с рекордным 2018 г., соста-
вив в 2019 г. 1509 млн евро, в 2020 – 1401 млн евро и в 2021 г. – 1559 
млн евро (2,46% от общего объема) [List of products …]. 

Главными статьями португальских поставок в регион были 
жиры и масла, реакторы и котлы, пластмассы и изделия из них, 
пробка и изделия из нее, электрические машины и промышленное 
оборудование, алкогольные и безалкогольные напитки, бумага и 
картон, органические химические соединения, летательные аппа-
раты, рыба и моллюски. Основные экономические партнеры – 
Бразилия, Мексика, Чили, Аргентина, Колумбия, Куба (см. табл. 3). 

Анализируя статистику, можно заметить, что в последнюю 
пятилетку, отмеченную экстраординарными явлениями, такими 
как пандемия COVID-19, вооруженные конфликты, оказавшие 
непосредственное влияние на мировую экономику в целом и эко-
номику рассматриваемых стран в частности, экспорт Португалии в 
страны Латинской Америки демонстрировал разнонаправленную 
динамику. 

Таблица 3 



  Латинская Америка  
 во внешнеэкономической стратегии  
Португалии 

 171 

Торговля Португалии со странами Латинской Америки  
(тыс. евро, 2017–2021 гг.) 

Страна/ 
регион 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бразилия 943 181 917 872 750 943 728 866 708 682 
Мексика 283 503 344 703 321 750 251 500 323 073 

Чили 122 840 149 227 113 432 106 281 126 134 
Аргентина 82 933 117 764 42 488 65 203 94 481 
Колумбия 45 087 62 463 51 588 49 027 62 038 

Куба 44 484 46 922 37 533 30 971 26 668 
Перу 35 882 32 797 29 932 29 074 31 490 

Эквадор 14 343 17 280 15 748 12 999 20 588 
Уругвай 9043 12 416 9966 12 504 16 521 

Венесуэла 8885 4887 7560 6528 8584 
Боливия 7751 5538 8661 6004 6018 

Латинская 
Америка 1 709 115 1 833 577 1 508 975 1 400 877 1 559 434 

Источник: Bilateral trade between Portugal and Latin America and the 
Caribbean // Trade Map. Trade statistics for international business 
development / ITC. – URL: https://www.trademap.org/Bilateral_TS. 
aspx?nvpm=5%7c620%7c%7c%7c15%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7
c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (date of access: 05.04.2022). 

 
Некоторые страны (Мексика, Чили, Колумбия) являются от-

носительно стабильными торговыми партнерами и потенциально 
наиболее перспективными реципиентами португальской продук-
ции и в 2021 г. показали неплохие результаты. Частично это объ-
ясняется прочными позициями, завоеванными на рынках этих 
государств крупными португальскими компаниями (такими, в 
частности, как строительной концерн «Mota-Engil» или энергети-
ческая корпорация EDP в Мексике). Не случайно именно Мексика 
укрепилась на втором месте (после Бразилии) как импортер пор-
тугальских товаров и более чем вдвое «обошла» по этому показа-
телю идущую на третьем месте Чили (см. табл. 3). 

В число ключевых торговых партнеров Португалии в Латин-
ской Америке входят Уругвай, Эквадор и Венесуэла, хотя объем 
поставок в эти страны заметно ниже, чем в Бразилию, Мексику и 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=5%7c620%7c%7c%7c15%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=5%7c620%7c%7c%7c15%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=5%7c620%7c%7c%7c15%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1


Яковлева Н.М. 

 172 

Чили. Одна из причин состоит в том, что на рынки Уругвая, Эква-
дора и Венесуэлы ориентированы в основном малые и средние 
португальские фирмы, менее устойчивые и более подверженные 
перепадам торгово-экономической конъюнктуры. 

Две страны – Куба и Боливия – в 2021 г. существенно снизи-
ли закупки португальских товаров (на 40 и 28% соответственно в 
сравнении с 2017 г.). Перу, рассматривающаяся португальцами в 
качестве одного из стабильных и перспективных партнеров, хоть и 
стремится поддерживать взятый темп товарообмена с Португали-
ей, тем не менее тоже снизила объем экспорта и импорта. 

Самыми большими перепадами в объемах торговли в разные 
годы отмечены португальско-аргентинские связи, что можно объ-
яснить трудностями социально-политического характера и хао-
тичной экономической политикой руководства Аргентины, не-
редко прибегающего к методам протекционизма [Carugati, 2015]. 

При этом нельзя не учитывать фактор острой конкуренции, 
с которой в Латинской Америке сталкивается Португалия со сторо-
ны таких мировых держав, как США и Китай. Это можно считать 
одним из главных препятствий для более глубокого проникновения 
португальских фирм-экспортеров на латиноамериканские рынки. 
Преимуществом Португалии, которое она недостаточно использу-
ет в конкурентной борьбе в Латинской Америке, экс-генеральный 
секретарь IPDAL Филипе Домингес считает прочные исторические 
узы, общую культурную традицию, языковую близость, понятные 
латиноамериканцам формы предпринимательства, наличие эми-
грантских сообществ, которые могут помочь португальским фир-
мам нарастить торговлю с государствами региона [Fernández, 
2018]. 

В каждой латиноамериканской стране Португалия пытается 
(иногда весьма результативно) найти свою торгово-экономи-
ческую нишу. Например, в Колумбии португальский бизнес ак-
центирует внимание на форсированном наращивании объема 
прямых инвестиций. В этой стране с помощью португальских спе-
циалистов строятся торгово-развлекательные центры, развивается 
морской транспорт и информационные технологии. В Мексике 
делается упор на строительство инфраструктурных объектов и 
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поставку (наряду с традиционной пробкой) продовольственной 
продукции, отличающейся по вкусовым качествам от местной 
(португальские вина, сыры, груши и яблоки). В Аргентину постав-
ляется в основном минеральное топливо, а также машины и обо-
рудование, составляющие более 60% от всего экспорта в эту стра-
ну, в Чили – машины, оборудование и пробка [América Latina ..., 
2020]. 

В целом в Латинской Америке на Португалию «работает» ее 
хорошая международная репутация, а также твердая позиция 
поддержки евро-латиноамериканского сближения. В латиноаме-
риканских столицах ценят тот факт, что Лиссабон как член Евро-
союза стремится способствовать ратификации соглашения с  
МЕРКОСУР, пытается стать мостом для развития отношений госу-
дарств региона с Европой и Африкой. Такой точки зрения придер-
живается, в частности, нынешний руководитель IPDAL Леонарду 
Неграу [цит. по: Ferreira, 2022]. В течение 12 лет возглавляемый им 
институт организует ежегодные конференции «Встречи стратеги-
ческого треугольника Латинская Америка – Европа – Африка» 
(Encontros do Triângulo Estratégico AméricaLatina – Europa – África), 
где под эгидой Португалии обсуждаются вопросы сотрудничества 
стран трех континентов. 

Особый статус Бразилии 
Вполне объяснимо, что особый (хотя и неофициальный) ста-

тус в отношениях Португалии с латиноамериканскими партнера-
ми имеет Бразилия. Эта крупнейшая португальская колония, по-
лучившая независимость в 1821 г., 200 лет назад установила с 
бывшей метрополией дипломатические отношения и с тех пор 
поддерживает тесное, разностороннее и взаимовыгодное сотруд-
ничество с Лиссабоном. В настоящее время Бразилия входит в 
первую десятку экономик мира, а в Латинской Америке занимает 
совершенно особое положение, поскольку на ее долю приходится 
33% населения и 43% территории региона. 

Тропический гигант был и остается главным стратегическим 
союзником Португалии в латиноамериканском регионе, и это по-
ложение сохранится в обозримом будущем, несмотря на любые 
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экономические и политические пертурбации. На Бразилию при-
ходится около половины всего португальского экспорта в Латин-
скую Америку (45% в 2021 г.), и бразильский рынок остается прио-
ритетным, даже несмотря на значительное падение объемов 
поставок в период пандемии коронавируса [Exportações de bens …, 
2022]. 

В то же время по мере укрепления позиций португальского 
бизнеса в других странах Латинской Америки Бразилия понемно-
гу утрачивает отведенную ей ранее Португалией роль «точки вхо-
да» в регион или базы для дальнейшего развертывания экспорт-
ных операций, что, впрочем, не отменяет сохранения 
уникальности ее места и позиции в двусторонних отношениях. 
Основные области экономики, где отмечается заметное португаль-
ское присутствие, это туризм, строительство, энергетика, экология, 
производство продуктов питания и напитков, компонентов для 
автомобилестроения, сфера высоких технологий, коммуникаций, 
а также сектор услуг [América Latina ..., 2020]. 

Что касается португальско-бразильского взаимодействия в 
многосторонних организациях и сообществах, то можно отметить 
сотрудничество обеих стран в ООН и ее специализированных 
учреждениях, международных и региональных банках развития, 
ИСН и, что особенно важно, в Сообществе португалоязычных 
стран (CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), в состав 
которого, помимо Португалии и Бразилии, входят Ангола, Гвинея-
Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи и Восточный 
Тимор. В рамках этого Сообщества (создано в 1996 г.) страны-
участницы развивают сотрудничество во многих областях, вклю-
чая промышленность, сельское хозяйство, науку и образование, 
здравоохранение, оборону и безопасность, культуру и спорт, жен-
скую и молодежную политику, юриспруденцию. Большое внима-
ние уделяется продвижению португальского языка, на котором в 
мире говорят свыше 280 млн человек1. В свое время Португалия 
немало способствовала сближению Бразилии с ЕС, которое завер-

 
1 Данные взяты с сайта: CPLP. Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa. – URL: https://www.cplp.org (date of access: 10.05.2022). 

https://www.cplp.org/
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шилось подписанием в 2007 г. Соглашения о стратегической ассо-
циации и регулярном проведении саммитов Бразилия – Евросоюз. 
По оценке известного исследователя ибероамериканского мира 
П.П. Яковлева, Португалия и Бразилия «обладают крупным по-
тенциалом международного взаимодействия, а их растущее со-
трудничество в различных сферах экономики и политики стало 
одним из каналов, соединяющих Старый и Новый Свет» [Яковлев, 
2020a, с. 338]. 

Резюмируя, можно сказать, что происходящие в экономиках 
Португалии и стран Латинской Америки позитивные трансфор-
мации, начавшийся процесс модернизации и цифровизации мно-
гих отраслей, накопленный положительный опыт сотрудничества, 
наличие общих исторических и культурных традиций создали 
солидный фундамент сотрудничества и могут привести в обозри-
мой перспективе к нарастающей интенсификации торгово-
экономических связей. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов 
сохраняющиеся различия в подходах Португалии и государств 
латиноамериканского региона к насущным проблемам современ-
ности, которые могут обозначиться в периоды международных 
осложнений и кризисов и затормозить поступательное развитие 
двусторонних отношений. 
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© Yakovleva N.M.1, 2022 
Latin America in Portugal's foreign 

economic strategy 
Abstract. The article deals with the current and insufficiently 

explored issue of Portugal's international relations with Latin American 
countries. It is shown that after a series of crises, the Portuguese economy 
managed to reach a growth trajectory, change the image of a European outsider 
and gain the authority in the world community. Special attention is paid to the 
current stage of structural modernization, the characteristic of which is the 
innovatization and digitalization of production processes, the development of 
high-tech industries. The ongoing changes have led to significant edits in the 
foreign economic strategy of the Portuguese authorities and the transition to 
an offensive export policy. The growth of the economy, the course towards its 
internationalization by supporting exports and expanding foreign economic 
relations have contributed to the intensification of cooperation with other 
regions of the world, including Latin American countries. It is noted that the 
Latin American direction is an important element of the foreign policy 
activities of the Portuguese authorities. Historically, Portugal's relations with 
the countries of the region have been built in different formats: at the bilateral 
level and through participation in regional and interregional groupings. In 
recent years, there has been an increase in the expansion of Portuguese 
business in Latin America. And although the process of trade development of 
Latin American markets faces objective difficulties and develops relatively 
slowly, the region is assigned the role of a promising partner of Portugal in the 
implementation of the strategy of export diversification, increasing the share of 
innovative products of high processing in it. It is emphasized that in every 
Latin American country, Portugal is trying (sometimes very effectively) to 
find its trade and economic niche. At the same time, Brazil has a special status 
in Portugal's relations with Latin American partners. 

Keywords: Portugal, Latin America, economic modernization, trade, 
export strategy, international relations. 
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