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Введение 

Актуальность темы исследования. В сложившихся современных 

условиях развитие ни одной страны невозможно без взаимодействия с внешним 

миром. Степень вовлеченности страны в мировое хозяйство предопределяет 

уровень ее социально-экономического развития, что свидетельствует об 

особом, ключевом значении внешнеэкономических связей. 

В этой связи большой интерес представляют опыт и проблемы 

экономического развития Венесуэлы – страны, где внешнеэкономические связи 

сформировались под воздействием интереса стран первого мира к дешевым 

природным энергетическим ресурсам и где интеграция в мировое хозяйство 

началась лишь с приходом к власти У.Чавеса в начале ХХI века. 

Венесуэла является типичным примером страны, экономика которой 

зависит от экспорта нефти, мировые цены на которую определяют состояние 

экономики страны. Опыт Венесуэлы по диверсификации экономики имеет 

актуальную значимость для стран-нефтеэкспортеров. Кроме того, структурная 

схожесть с экономикой России делает экономический опыт Венесуэлы 

интересным для российской экономической науки. 

Сегодня Венесуэла входит в число тридцати крупнейших экономик мира 

и играет важную роль в глобальной экономике, являясь членом Организации 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и выступая на мировой арене как одна из 

крупнейших нефтяных стран. Это позволяет относить ее к числу государств, 

оказывающих заметное влияние не только на региональные, но и на мировые 

процессы. В результате усилий У.Чавеса по координации политики стран – 

членов ОПЕК возросла роль Венесуэлы в формировании мировых цен на нефть, 

что представляется особенно важно в условиях сложившейся конъюнктуры на 

мировом рынке нефти.  

Вопрос стабилизации мировых нефтяных рынков представляет особую 

значимость для России и в этой связи возрастает роль взаимодействия с 

Венесуэлой с целью координации подходов относительно совместных действий 
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на указанном направлении и влияния на принятие решений странами-членами 

ОПЕК. 

Кроме того необходимо отметить, что с учетом растущей роли 

латиноамериканского региона в мировых делах в Концепции внешней 

политики РФ, утвержденной 12 февраля 2013 г., определенно указано на 

стремление России наращивать политическое и экономическое сотрудничество 

со странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), развивать 

стратегическое сотрудничество с Бразилией, Аргентиной, Венесуэлой, Кубой, 

Мексикой, Никарагуа, расширять взаимодействие с ними в международных 

организациях, поощрять экспорт в регион российской наукоемкой 

промышленной продукции, осуществлять совместные проекты в сфере 

энергетики, инфраструктуры, высоких технологий, в том числе в рамках 

планов, разрабатываемых в региональных интеграционных объединениях. 

Венесуэла стала для России одним из ключевых стратегических торгово-

экономических партнеров в странах Латинской Америки, что подтверждается 

активным развитием двусторонних связей в последние годы.  

Тема представленной работы является актуальной и важной, так как 

связана с изучением возможностей более эффективного использования 

потенциала двустороннего сотрудничества со стратегическим партнером 

Российской Федерации, значение которого возрастает в условиях 

антироссийских санкций и повышения нестабильности внешнеэкономических 

связей России и мировой экономики в целом. 

Активные политические и экономические контакты между Москвой и 

Каракасом, растущий интерес российских крупных компаний к участию в 

венесуэльском нефтяном бизнесе требуют более тщательного изучения реалий 

социально-экономического положения Венесуэлы. 

Актуальность темы исследования возрастает с учетом современной 

нестабильной политической и напряженной социально-экономической 

ситуации в стране, что неизбежно сказывается на будущем российско-
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венесуэльских отношениях и ставит под угрозу участие российских компаний в 

проектах на территории Венесуэлы. 

Степень разработанности научной проблемы. Если говорить в целом о 

вопросах, связанных с проблемами экономик стран, богатых природными 

ресурсами, современная библиография исследований довольно многослойна. В 

первую очередь следует упомянуть работы Р. Пребиша, X. Зингера, Р. Нурске, 

Р. Аути, Т. JI. Карл, А. Гелб, У. Корден и Дж. Ниэри, Дж. Сакс и Э. Уорнер. В 

1990-х и 2000-х гг. был опубликован длинный ряд работ, посвященных 

выявлению механизмов действия «ресурсного проклятия». Среди этой группы 

можно выделить работы А. Торнелла и Ф. Лейна, Дж. Робинсона, Р. Торвика и 

Т. Вердье, X. Мехлума, К. Моэне, Э. Папиракиса, Р. Герлага, Ж.-П. Стижнса, Т. 

Гилфасона, М. Хамфриса, Дж. Сакса и Дж. Стиглица.  

В отечественной литературе следует выделить многосторонние 

исследования С.М. Гуриева, В.Н. Кириллова, А.Б. Камышовой, Д.Ю. 

Миропольского В.М. Полтеровича, К.И. Сонина, А.С. Селищева, В.Л. 

Тамбовцева, А.С. Тониса, Г.Ф. Фейгина, А.В. Харламова. 

В последние годы в зарубежной и отечественной науке было проведено 

немало исследований, посвященных трансформации экономической и 

политической системы Венесуэлы. Большая часть работ посвящена изучению 

внутриполитических проблем Венесуэлы, феномену Боливарианской 

Революции и внешнеполитической деятельности правительства Венесуэлы, 

частично рассматриваются проблемы нефтяного фактора. В числе 

исследований последних лет - работы Давыдова В.М., Дабагяна Э.С., Ермакова 

А.А., Крылова С.А., Подреза С.В., Тепермана В.А., Кудрявцевой Е.Ю., Пискун 

И.П., Пятакова А.Н., Ребманн Л., Романовой З.И., Сударева В.П., Хейфеца 

Л.С., Хейфеца В.Л. Немало работ посвящено энергетическим аспектам и 

нефтяной политике Каракаса, среди них исследования Семенова В.Л., 

Николаевой Л.Б., Стрельцова А.А., Чопова Д.А., Халитова Б.Н. 

Анализ научных исследований по теме диссертации на данном этапе 

свидетельствует об отсутствии исследований, посвященных комплексному 
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изучению проблем экономики Венесуэлы и ее внешнеэкономических 

отношений, сложившихся под влиянием современных факторов.  

Помимо прочего, недостаточно проработан вопрос о перспективах и 

проблемах российско-венесуэльского сотрудничества в условиях 

антироссийских санкций и повышения нестабильности внешнеэкономических 

связей России и мировой экономики в целом. 

Необходимость устранения существенных пробелов и явилась причиной 

выбора темы диссертационного исследования и предопределила ее 

актуальность. 

Цель работы – выявление особенностей влияния внешнеэкономического 

сотрудничества Венесуэлы на социально-экономическое положение страны и 

его роли в переходе от сырьевой (нефтяной) к диверсифицированной 

экономике с целью разработки обоснованных рекомендаций по усилению 

взаимовыгодного экономического сотрудничества между Россией и 

Венесуэлой.  

Для достижения поставленной цели в работе потребовалось решение 

следующих основных задач: 

- проанализировать теоретические подходы к анализу проблем сырьевого 

развития и формированию современной экономической модели Венесуэлы;                

- выявить характерные особенности современной социально-

ориентированной экономической политики правительства Венесуэлы; 

- проанализировать воздействие текущих тенденции на современное 

состояние экономики Венесуэлы и оценить роль нефтяной отрасли в структуре 

национальной экономики; 

- изучить влияние изменения конъюнктуры мирового рынка нефти на 

социально-экономические показатели Венесуэлы; 

- выявить значение внешнеэкономических связей и международного 

экономического сотрудничества для развития национальной экономики 

Венесуэлы; 
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- раскрыть особенности российско-венесуэльских торгово-экономических 

отношений на современном этапе и идентифицировать ключевые проблемы 

двустороннего сотрудничества; 

- наметить пути расширения торгово-экономического сотрудничества 

России и Венесуэлы; 

- разработать рекомендации для российских компаний по минимизации 

рисков от участия в проектах на территории Венесуэлы с учетом современной 

нестабильной политической и напряженной социально-экономической 

ситуации в стране. 

Объект исследования – национальная экономика Венесуэлы и ее 

система мирохозяйственных связей. 

Предмет исследования – особенности, тенденции, проблемы 

современного состояния, а также перспективные направления и формы 

развития внешнеэкономических связей между Россией и Венесуэлой. 

Теоретической основой работы являются исследования, научные статьи 

и фундаментальные научные труды российских и венесуэльских, а также 

зарубежных ученых в области мировой экономики и управления 

внешнеэкономической деятельности. Для подготовки настоящего исследования 

важное значение сыграли труды венесуэльских экономистов по проблемам 

развития экономики Венесуэлы, в частности Ларресабаль Р., Перес Л., 

Гонсалес А., Корал Л. 

С целью анализа влияния нефтяного фактора на экономику и политику 

Венесуэлы автор опирался на работы отечественных исследователей, как-то: 

Андреасян Р.Н., Валькова Л.В., Гусарова В.И., Родригес А.М. 

Большой вклад в разработку основных положений диссертации внесли 

исследования отечественных ученых в области анализа основных аспектов 

социально-экономического и политического развития Венесуэлы, как-то: 

Давыдов В.М., Булавин В.И., Дабагян Э.С., Семенов В.Л., Николаева Л.Б., 

Адрианов В.В., Будаев А.В., Докучаева О.Н., Розенталь Д.М., Семенов Е.В. 
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Методология и методика исследования. В диссертации использован 

диалектический метод исследования экономических процессов. В изучении 

объекта исследования применялся единый междисциплинарный системный 

подход, основанный на сочетании различных типов анализа. Количественные и 

качественные задачи решались с помощью статистических, графических 

методов, метода группировки, ранжирования, систематизации данных, 

экспертного анализа.  

Информационная и источниковедческая база исследования.  

В процессе подготовки исследования широко использовались материалы 

российских научно-исследовательских институтов и ВУЗов: Института 

Латинской Америки Российской Академии Наук, Всероссийского научно-

исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Всероссийской 

академии внешней торговли, Дипломатической академии МИД РФ, 

Московского государственного института международных отношений 

(МГИМО МИД РФ). Широко использовались также официальные материалы 

зарубежных организаций, как-то: Международный Валютный фонд, Мировой 

Банк, Всемирная Торговая Организация, ЮНКТАД, СЕПАЛ, ОПЕК, а также 

издания центральных банков и национальных статистических органов, базы 

данных национальных органов регулирования рынка ценных бумаг стран 

Латинской Америки. 

Важную роль в сборе статистического и фактологического материала 

диссертации сыграли аналитические данные органов государственной власти 

России и Венесуэлы (Министерства иностранных дел РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства 

сельского хозяйства РФ, Министерства образования и науки РФ, ФТС, 

Росстата, Министерства иностранных дел Венесуэлы, Министерства 

энергетики и горного дела Венесуэлы, государственной нефтяной компании 

«Петролеос де Венесуэла»), российско-венесуэльская договорно-правовая база, 

а также материалы периодической печати Венесуэлы, ряда других стран 
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Южной и Центральной Америки - Мексики, Колумбии, Аргентины, Гайаны и 

др., а также США. В работе использовались данные российских 

информационных агентств - ИТАР-ТАСС и АПН. 

Ценные сведения были получены автором в ходе его участия в качестве 

эксперта в практической работе Межправительственной Российско-

Венесуэльской комиссии высокого уровня, а также в переговорах и 

консультациях с венесуэльской стороной. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что представленное 

диссертационное исследование впервые в комплексе рассматривает проблемы 

роли внешнеэкономических связей в проблемах развития социально-

ориентированной модели экономики Венесуэлы и потенциальных 

возможностях улучшения ее структуры в направлении диверсификации, 

возможности расширения сотрудничества России с Венесуэлой, что 

приобретает особую актуальность с учетом нарастания кризисных явлений в 

международных экономических отношениях. 

Основные положения научной новизны, представляющие собой личный 

вклад автора в развитие экономической науки и свидетельствующие о 

приращении научных знаний в исследуемой области, заключаются в 

следующем: 

- изучены теоретические подходы к формированию экономических 

моделей в странах с экспортно-сырьевой экономикой, в результате чего 

уточнено, что становление современной социально ориентированной модели 

экономики Венесуэлы сложилась под влиянием нефтяного фактора; 

- доказано, что, будучи одной из наиболее богатых стран 

латиноамериканского региона, Венесуэла, однако, не смогла достичь 

гармоничного развития экономики и столкнулась с комплексом проблем и 

противоречий, предопределивших ее нестабильное развитие и усилившуюся 

напряженность в социально-политической сфере; автором выявлены наиболее 

характерные черты современной экономики Венесуэлы: парадоксальное 

сочетание огромной массы экономических ресурсов и неудовлетворительный 
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результат управления ими, обернувшееся фактическим финансовым 

банкротством страны; неспособность создать здоровую экономическую 

систему, основанную на эффективном промышленном и сельскохозяйственном 

производстве и базисных услугах; противоречие между официально 

провозглашенным экономическим курсом на достижение всеобщего 

благосостояния и регрессивной системой распределения доходов; наличие в 

значительной мере спекулятивной, основанной на ренте экономики с 

очевидным преобладанием монополий и финансовых олигархий; утрата 

динамизма экономического и социального развития при наличии 

благоприятных возможностей; напряженные отношения со средним и крупным 

национальным бизнесом, следствием которых является падение частных 

инвестиций;  

- в результате анализа инвестиционного потенциала Венесуэлы 

установлены сферы интереса иностранного капитала, а именно: создание 

совместных предприятий по добыче, улучшению качества нефти и ее 

переработки, исследование и разработка природных ископаемых, создание 

сборочных автомобильных производств, а также идентифицированы группы 

рисков, с которыми сталкиваются иностранные компании на венесуэльском 

рынке, которые являются сдерживающим фактором в переходе от нефтяной к 

более эффективной дифференцированной экономике: проводимая 

государством экономическая политика; инвестиционная и налоговая политика; 

валютная политика; технико-технологические риски; социальные и 

политические риски; 

- установлено, что, несмотря на активное участие Венесуэлы в 

интеграционных процессах в латиноамериканском регионе, это не приводит к 

экономическим выгодам и увеличению торговли среди стран-участниц 

интеграционных объединений; региональная интеграция носит не столько 

экономический, сколько политический и стратегический характер, ставя 

основной целью – диверсифицировать внешнеэкономические связи, ослабить 

зависимость от США; 
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- по итогам анализа текущего российско-венесуэльского сотрудничества 

и действующих совместных проектов раскрыты современные черты 

двустороннего взаимодействия: обеспечение роста товарооборота, главным 

образом поставками продукции военно-технического назначения; дисбаланс в 

торговле - преобладание российского экспорта и фактически отсутствие 

импортных закупок во взаимной торговле; слабо диверсифицированная 

структура товарооборота; чрезмерное влияние политических решений на 

развитие экономических отношений; отсутствие российских частных 

инвесторов на венесуэльском рынке; на фоне успешного взаимодействия на 

внешнеполитических треках и в сфере ВТС, а также в нефтегазовой отрасли, 

где Россия и Венесуэла все активнее координируют свои усилия, достаточно 

непростой выглядит динамика торгово-экономического сотрудничества в 

других отраслях, а также определены наиболее перспективные направления 

российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе: автомобилестроение, 

авиастроение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура; 

- идентифицированы сдерживающие факторы развития российско-

венесуэльского торгово-экономического сотрудничества: практика оплаты 

внешнеторговых сделок, в основном, на условиях предварительной оплаты при 

поставках венесуэльских товаров в Россию и отсроченных платежей за 

ввозимую в Венесуэлу продукцию из России;  существующая в Венесуэле 

система государственного регулирования валютных операций; критическая 

ситуация в финансово-экономической сфере Венесуэлы; продолжающийся 

процесс пересмотра законодательства Венесуэлы в отношении деятельности 

иностранного капитала; противоречия между заявлениями высшего 

политического руководства Венесуэлы о развитии сотрудничества с Россией и 

ориентацией среднего звена государственного аппарата на западные страны; 

высокий уровень бюрократизма и несвоевременность исполнения 

договоренностей венесуэльскими партнерами; 

- разработаны и сформулированы конкретные предложения в целях 

минимизации рисков российских компаний в работе на венесуэльском 
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направлении и усовершенствовании двустороннее сотрудничество: создание 

консорциумов российских компаний для работы в нефтяной сфере Венесуэлы; 

разработка межправительственных соглашений (дорожных карт) в области 

торгово-экономического сотрудничества с фиксацией обязательств, механизмов 

мониторинга и контроля их выполнения; придерживаться более сдержанных 

подходов к выбору сферы сотрудничества и тщательнее анализировать 

инвестиционные риски и экономические выгоды от проектов; за исключением 

нефтяного сектора подходить более тщательно к выбору потенциальных 

инвестиционных проектов и не вкладывать финансовые средства в экономику 

Венесуэлы, ввиду высокого риска невозврата инвестиций; одним из вариантов 

активизации российско-венесуэльского сотрудничества может стать оказание 

субподрядных услуг; применение принципов полной предоплаты при оказании 

российскими компаниями инжиниринговых услуг; проработать вопрос о 

создании Торгового представительства Российской Федерации в Венесуэле, 

которое взяло бы на себя координацию работы российских экономоператоров 

на венесуэльском рынке и  продвижение совместных российско-венесуэльских  

проектов; завершить трансформацию Российско-Венесуэльского банка в 

международную финансовую организацию. 

Научно-практическое значение результатов диссертационного 

исследования, заключается в том, что его основные выводы и результаты: 

- могут быть использованы российскими профильными министерствами 

и ведомствами в целях повышения эффективности и интенсификации торгово-

экономического сотрудничества между Россией и Венесуэлой; 

- позволяют российским компаниям, заинтересованным в выходе на 

венесуэльский рынок, оценить возможности и риски ведения бизнеса в 

Венесуэле; 

- могут использоваться в учебном процессе при проведении занятий по 

учебным дисциплинам «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Экономика зарубежных стран», «Зарубежный опыт управления», 

«Управление внешнеэкономической деятельностью». 
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Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта 

научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14:  

5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах 

мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка 

интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков.  

25. Национальная экономика отдельных стран в системе 

мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и 

обеспечения национальных экономических интересов. Международные 

экономические противоречия, их причины и способы разрешения; 

26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в 

отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические 

проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические 

перспективы.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Работа 

прошла апробацию на кафедре мировой экономики Государственного 

Университета Управления. Основные положения диссертационного 

исследования были опубликованы автором в 4 статьях в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 2,31 

печатных листов. 

Кроме того, отдельные результаты исследования уже нашли применение 

в ходе подготовки материалов и документов, связанных с развитием 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества России с Венесуэлой, в 

рамках Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого 

уровня. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы 

изложен на 151 страницах. По тексту работы приведено 9 таблиц, 13 рисунков 

и 8 приложений. Библиографический список включает 168 источника, из них 

106 - на иностранных языках. 
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Во введении обосновывается актуальность темы, определены степень ее 

разработанности, цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретико-

методологические основы диссертации, научная новизна, а также 

теоретическая и научно-практическая значимость работы.  

В первой главе проанализированы теоретические подходы к анализу 

проблем сырьевого развития и формированию современной экономической 

модели Венесуэлы под влиянием нефтяного фактора, рассмотрены тенденции 

развития экономики Венесуэлы, определены проблемы перехода от экспортно-

ориентированной сырьевой экономики к сбалансированному экономическому 

росту. 

Вторая глава посвящена исследованию современного состояния 

внешнеэкономических связей Венесуэлы и анализу роли Венесуэлы в создании 

интеграционных объединений в латиноамериканском регионе.  

В третьей главе проанализировано современное состояние торгово-

экономического сотрудничества России и Венесуэлы, определены 

перспективные отрасли двустороннего взаимодействия и даны рекомендации 

по усовершенствованию двустороннего сотрудничества. 

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации, 

полученные в ходе проведенного диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 1. Теоретические подходы к анализу проблем сырьевого 

развития и формированию современной экономической модели Венесуэлы 

1.1 Концептуальные основы формирования экономических моделей в 

странах с экспортно-сырьевой экономикой  

Наличие сырьевых ресурсов предоставляет значительные возможности 

для развития. Вместе с тем, в долгосрочном плане темпы экономического роста 

в странах, богатых природными ресурсами, как правило, оказываются ниже 

ожидаемых, поскольку сырьевая рента повышает макроэкономическую 

волатильность и снижает стимулы к улучшению качества институциональных 

структур. Чтобы избежать «ресурсной ловушки», такие страны разработали ряд 

стратегий экономической диверсификации; впрочем, их реализация не всегда 

была успешной. Ключевой задачей остается совершенствование институтов. 

Экономическое развитие стран, богатых ресурсами, в последние десять 

лет во многом зависело от характера использования сырьевого богатства и 

решения сопутствующих проблем. С одной стороны, благодаря доходам от 

продажи сырья в распоряжении правительств оказались огромные бюджетные 

ресурсы. С другой — экспорт сырья и рост прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в добывающие отрасли способствовали масштабному притоку средств в 

иностранной валюте, что осложнило процесс управления экономикой на 

макроуровне и обусловило незащищенность этих стран от резких колебаний 

цен на сырье. 

В долгосрочной перспективе показатели роста стран, богатых ресурсами, 

нередко оказываются хуже, чем в более бедных странах со сравнимым 

исходным уровнем доходов на душу населения. Это привело к возникновению 

концепции «ресурсного проклятия»: в долгосрочном периоде изобилие 

ресурсов может не столько стимулировать, сколько замедлять экономическое 

развитие. 

Одним из первых авторов, которые сделал вывод о том, что 

обеспеченность ресурсов может отрицательно сказаться на долгосрочном 
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развитии страны является Р. Аути1. В своей работе «Устойчивое развитие в 

ресурсно-зависимых странах: проблема ресурсного проклятья» Аути провел 

анализ стран, экономики которых в значительной мере базировалась на 

торговле минеральными ресурсами, среди которых он упоминает Мексику, 

Бразилию, Китай и сравнивает их со странами, которые не имеют большой в 

географическом отношении территории и людских ресурсов. Сравнивая их с 

«азиатскими тиграми»: Тайванем, Республикой Корей, Ричард Аути 

подчеркивает, что они сделали ставку на развитие экспортно-развитой 

экономики. 

Другой автор Даниэль Ледерман, под редакцией которого вышел 

аналитический труд – «Природные богатства – не проклятье и не судьба»2 

пишет о том, что действительно многие страны с большими запасами полезных 

ископаемых, например, страны Латинской Америки, достигли скромных 

успехов в развитии экономики в 80-е годы, которые называют «потерянным 

десятилетием», хотя их ресурсы должны были помочь преодолеть 

экономические трудности. С другой стороны, замечает экономист, ряд стран, 

также не обделенных природными богатствами − США, Австралия, 

Скандинавские страны, успешно использовали имеющиеся природные ресурсы 

и создали эффективные экономики. Поэтому, как отмечает Ледерман, можно 

говорить о неоднородности стран с большими запасами ресурсов и о том, что 

решающую роль в их развитии играют качество управления, инвестиции в 

образование и институты. 

Кроме того, часто богатые минеральными ресурсами страны становятся 

жертвами гражданских войн, что характерно для стран Африки. Экономист 

Майкл Росс3 полагает, что именно борьба за обладание этими ресурсами 

спровоцировала гражданские войны, а сами ресурсы обеспечили необходимые 

                                                           
1 Auty R. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. L.: Routledge, 1993. 
2 Cortes Conde R. Export-Led Growth in Latin America 1870−1930 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.scribd.com/doc/7345331/Roberto-Cortes-Conde-ExportLed-Growth-in-Latin-America-18701930. 
3 J.D. Sachs, A.M. Warner. Natural resource abundance and economic growth [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nber.org/papers/w5398.pdf. 
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финансовые средства для покупки оружия. При этом автор пишет, что сами 

ресурсы не являются единственной причиной гражданских войн, среди 

перечисленных им выделяются бедность, рентоориентированное поведение 

руководства страны, низкий уровень инвестиций в образование и 

здравоохранение. Согласно статистике автора, 12 из 20 стран, наиболее 

обремененных внешним долгом, получают значительные доходы от экспорта 

полезных ресурсов. Другим интересным наблюдением автора является то, что, 

устав от коррупции государственного аппарата, жители провинций таких стран 

начинают стремиться к отделению, провоцируя гражданские войны и 

сепаратистские движения, что отрицательно влияет на экономику страны. 

Скандинавский экономист Гульфасон4, который также активно 

занимается изучением проблем развития зависимых от экспорта минеральных 

ресурсов стран, считает что, в основном замедление экономического роста 

стран имеет под собой четыре основные причины: 

1) недооценка роли образования; 

2) «голландская болезнь»5; 

3) рентоориентированное поведение; 

4) чрезмерная вера в свои силы руководства страны. 

По его мнению, местные власти из-за потока денег, могут начать 

использовать таможенные тарифы и квотирование для защиты отечественной 

экономики, замедляя темпы развития экономики. Кроме того, подобные меры 

могут быть результатом коррупционного сговора правительства с бизнесом, что 

также негативно сказывается на бизнес климате в стране. 

Одни из самых известных экспертов по проблемам «ресурсного 

проклятья» и проблем развития стран нефтедобывающих стран являются 

соавторы крупных исследований – Джеффри Сакс и Эндрю Вернер6. В своей 

работе «Изобилие натуральных ресурсов и экономический рост» они разделяют 

факторы, которые оказывают влияние на экономическое развитие, на 
                                                           
4 Lederman D. Natural resources neither curse nor destiny. Stanford University Press. 2007. 
5 Natural Resources and Violent Conflict: Options and Actions. Ian Bannon, Paul Collier. World Bank. 2003. 
6 Gylfason T. Natural resources, education and economic development [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://notendur.hi.is/gylfason/pdf/dp2594.pdf. 
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политические и экономические. Сакс и Вернер думают, что в богатых 

ресурсами странах часто власти начинают изыскивать свою ренту от продажи 

сырья. Среди экономических факторов исследователи выделяют «голландскую 

болезнь».  

Также, опираясь на проведенный ими анализ, они полагают, что рост 

экономики, поддерживаемый торговлей сырьем, нестабилен, так как рост на 

конечные продукты превышает спрос на сырье. В качестве примеров этого они 

приводят опыт Республики Кореи и Японии, которые являются крупными 

производителями стали, но при этом не имеют запасов необходимых сырья. 

Сакс и Вернер придерживаются точки зрения, что развитие обрабатывающей 

промышленности позволяет диверсифицировать структуру экономики и 

повысить уровень жизни, в то время как развитие добывающих отраслей и 

сельского хозяйства наоборот замедляет экономический рост. 

Основной вывод исследования был в том, что темпы роста экономик с 

высокой степенью экспорта сырья в ВВП за двадцатилетний период с 1970 по 

1990 гг. растут медленнее, чем в среднем в мире. Даже с учетом ряда 

переменных, которые, как считается, положительно влияют на экономический 

рост, отрицательное соотношение между экономическим ростом и ресурсной 

зависимостью была очевидна. Исследователи также обнаружили, что снижение 

доли сырьевого экспорта в общем объеме ВВП на 10 % вызывает повышение 

темпов экономического роста на 1 процентный пункт. Ряд экономистов 

провели аналогичный анализ, чтобы проверить данные выводы. Например, 

Сала-и-Мартин опубликовал работу с названием «Я только что выполнил два 

миллиона регрессий», в которой он подтвердил выводы Сакса и Уорнера7. 

Сала-и-Мартин выявил 22 переменные, которые имели статистически значимое 

влияние на экономический рост - природные ресурсы были одной из тех 

переменных, которые воздействовали негативно. 

                                                           
7 Sala-I-Martin, X. I Just Ran Two Million Regressions // The American Economic Review.1997. - Vol.87. - No.2. - 
P.178-183. 
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Томас Фридман в своей работе8, посвященный исследованию 

обеспеченных ресурсами экономик, больше внимание уделил 

политологическим факторам, которые отличает эти стран от других. Он 

замечает, что, получая значительные средства от экспорта сырья, правительства 

таких стран часто пытаются использовать их для снижения социального 

напряжения, но не проводят необходимых экономических и политических 

реформ, сохраняя статус-кво. Автор находит отрицательную зависимость 

между стоимостью ресурсов на мировом рынке и уровнем экономических и 

политических свобод в стране, которую он называет первым законом «петро-

экономики». Фридман опасается, что страны, обладающими большими 

запасами нефти, могут изменить карту мира и диктовать свои условия 

энергозависимым странам, таким как Индия и Япония. 

Сырьевая теория развития имеет много общего с той стратегией, которая 

была принята на вооружение руководством многих нефтедобывающих стран. 

Сторонники (Х.А. Иннис, Р.Конде9) этой теории считают, что экономическое 

развитие − это длительный экономический рост, который основывается на 

инвестициях в добычу сырья, что увеличивает его экспорт и соответственно 

выручку от его продажи. Добыча сырья, требующая привлечения значительных 

трудовых ресурсов и промышленную базу с помощью эффекта 

мультипликатора позволяет развить экономику10.  

Вместе с тем, в последние годы, в результате более строгого 

эконометрического анализа с использованием новых, обширных баз данных 

начали появляться сомнения в гипотезе о «ресурсном проклятии». Несколько 

экономистов пришли к иным выводам относительно последствий природных 

ресурсов. Во-первых, появились сомнения по поводу периода времени, который 

Сакс и Уорнер выбрали для анализа. Манцано и Ригобон из Национального 

бюро экономических исследований опубликовали работу, в которой 
                                                           
8 Friedman T.L. The First Law of Petropolitics // Foreign Policy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/04/25/the_first_law_of_petropolitics?page=0,0. 
9 The Dutch Disease // The Economist. 977. November 26. P. 82−83. 
10 Беренов А.Н. Сырьевая модель развития: основные аналитические подходы // Российское 
предпринимательство. -  2012. – № 21 (219) c. 11-16.  – Режим доступа: 
http://old.creativeconomy.ru/articles/25625/ 
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утверждали, что на исторический период, изученный Саксом и Уорнером, 

пришлось значительное падение цен на сырьевые товары, начиная с 1980 года, 

продлившийся 20 лет (этот период также известен «пресыщенные 

восьмидесятые»)11
. Это снижение цен оказало негативное влияние на 

экономический рост. Кроме того, авторы утверждали, что высокие цены на 

сырьевые товары в 1970-х гг. позволили правительствам стран-экспортеров 

природных ресурсов пойти на активные заимствования, которые создали 

избыточную зависимость, что в свою очередь, привело к замедлению 

экономического роста. С учетом поправок на эти факторы влияние «ресурсного 

проклятия» уже не прослеживалось. 

Экономисты Всемирного банка, Ледерман и Малони, поставили под 

сомнение попытку обобщения влияния природных ресурсов на экономический 

рост и развитие12. Они предположили, что некоторые из показателей, 

используемые в предыдущем анализе, могут быть не связаны с относительной 

обеспеченностью природными ресурсами. После учета фиксированных 

эффектов в своем анализе негативное влияние ресурсов исчезло, что позволило 

предполагать, что на результат влияет не сам фактор природных ресурсов, а 

корреляция с некоторыми ненаблюдаемыми национальными особенностями 

стран. Поэтому авторы пришли к выводу, что экономисты пытались делать 

общие выводы о влиянии ресурсного изобилия, не выяснив точно, какие 

именно характеристики отрицательно влияют на рост.  

Сомнения по поводу прямого экономического воздействия ресурсного 

изобилия побудил ряд авторов искать скрытый канал, посредством которого 

природные ресурсы могут влиять на развитие. В макроэкономических 

гипотезах объяснение давалось такими понятиями как «голландская болезнь» и 

волатильность цен, в альтернативном подходе – в качестве основного фактора, 

препятствующего росту в сырьевых странах, рассматривались 

институциональные недостатки. Следует, тем не менее, выделить отличия 

                                                           
11 Manzano, O., Rigobon, R. Resource Curse or Debt Overhang? - NBER Working Paper No.8390, 2001. 37 p. 
12 Lederman, D., Maloney, W. F. In Search of the Missing Resource Curse. // Economia. – 2008. – Vol.9. – No.1. – P.1-
56. 
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между двумя течениями, оформившимися внутри этого институционального 

подхода. Первое возникло из гипотезы о «ресурсном проклятии»: его 

представители считают, что изобилие природных ресурсов является причиной 

деградации институтов и высокого уровня коррупции в рядах правящей элиты, 

что в свою очередь оборачивается негативными последствиями для 

экономического роста и развития. По сути, «ресурсное проклятие» здесь 

превращается в «институциональное проклятие». Другое течение – 

институционализм – также делает акцент на институтах, но причинно-

следственная связь формулируется обратным образом: сырьевые страны, не 

обречены на институциональные изъяны, а наоборот, сама слабость институтов 

становится причиной замедления роста и развития (Рис. 1)13. 

 

 

Рис. 1. Сырьевая экономика: основные интерпретации и течения 

Источник: Казначеев П. Природная рента и экономический рост // Российская 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

– 2013 

 

                                                           
13Казначеев П. Природная рента и экономический рост // Российская академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). – 2013. 
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Как уже отмечалось, страны, опирающиеся на экспорт природных 

ресурсов, не обречены на крах или стагнацию, но они могут столкнуться с 

рядом трудностей при выборе экономической политики страны. Наличие 

сырьевых ресурсов создает широкие возможности для финансирования 

инвестиций, образования и, в конечном счете, для экономического роста. 

Вместе с тем нестабильность цен на ресурсы может вызвать волатильность 

макроэкономических показателей, что отрицательно сказывается на 

инвестиционной активности (в том числе и на инвестициях в человеческий 

капитал), особенно в странах с неразвитыми финансовыми институтами. Но 

главная проблема заключается в том, что в условиях высокой ресурсной ренты 

у элит появляется стимул к поиску личной выгоды, а не к созданию институтов 

с целью поддержать экономический рост. 

По мнению таких ученых, как С. Гуриев, А. Плеханов, К. Сонин14, 

необходима экономическая политика, которая позволит использовать 

получаемые от продажи ресурсов доходы на цели экономического развития, 

одновременно смягчая влияние «ресурсного проклятия». 

Она должна предусматривать ряд мер по следующим направлениям: 

- диверсификация позволяет устранить важнейшую причину «ресурсного 

проклятия» - перекос в экономике, вызванный извлечением ресурсной ренты; 

- снижение волатильности смягчит отрицательное влияние чрезмерной 

сырьевой зависимости на экономический рост;  

- развитие финансового сектора позволит поддержать в первую очередь 

предприятия, зависящие от внешних источников финансирования и 

работающие в отраслях, не связанных с добычей ресурсов; 

- уменьшение имущественного неравенства может ограничить 

концентрацию извлечения ренты (тогда ее придется делить с широким кругом 

экономических агентов). 

                                                           
14 Гуриев C., Плеханов А., Сонин К. Экономический механизм сырьевой модели развития. // Вопросы 
экономики. -  2010. – № 3. 
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Богатые ресурсами страны могут обеспечить диверсификацию своих 

экономик с помощью ряда стратегий: прямые инвестиции в избранные 

несырьевые отрасли; инвестиции в инфраструктуру и сферу образования в 

интересах развития всех несырьевых отраслей; перераспределение бюджетных 

доходов для более равномерного доступа населения к ресурсному богатству; 

развитие финансовой системы и превращение ее в эффективно действующего 

посредника по привлечению средств, полученных от продажи сырья и из 

других источников, во все отрасли экономики. Они также могут создавать 

государственные фонды национального благосостояния для аккумулирования 

большой части доходов от углеводородов в целях устранения 

макроэкономической волатильности, защиты ресурсной ренты и обеспечения 

прозрачности ее использования. Институты очень важны для успешной 

диверсификации экономики, но изобилие ресурсов и недостаточная степень 

диверсификации препятствуют их совершенствованию.  

Как свидетельствует мировой опыт, диверсифицировать экономику и 

ослабить зависимость страны от ресурсной ренты - задача крайне сложная. В 

главе 4 доклада Transition Report Европейского банка реконструкции и развития 

в 2008 г. показано, что нефтедобывающая отрасль слабо связана с другими 

экспортными отраслями в плане используемых технологий и навыков15. Это 

означает, что производство и экспорт новых сырьевых продуктов могут 

потребовать существенных капиталовложений в создание мощностей и 

приобретение технологий. Выпускаемая обрабатывающей промышленностью 

продукция с высокой добавленной стоимостью (например, автомобили или 

электроника), как правило, больше связана с другими статьями потенциального 

экспорта, что облегчает процесс дальнейшей диверсификации этих отраслей. 

Согласно концепции «динамической недостаточности, зависимости и 

структурной неоднородности»16, разработанной в 1960-х гг. Пребишем и 

другими экономистами Экономической комиссии ООН для Латинской 
                                                           
15 Hausmann R., Klinger B. The Structure of the Product Space and Comparative Advantage // Harvard University CID 
Working Paper No 146. 2007. 
16 Información histórica - Evolución de las ideas de la CEPAL // CEPAL. URL: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/noticias/paginas/4/13954/P13954.xml&xsl=/tpl/p18f-st.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl#origenes 
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Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), такими как Сельсу Фуртаду, 

Фернанду Кардозу и Энцо Фаллето, Хосе Медина-Эчаваррия, Освальдо 

Сункель и др., страны Латинской Америки относятся к сырьевой периферии 

мировой экономики и таким образом находятся в зависимости от 

индустриальных центров, эксплуатируются ими и хронически отстают от них. 

В качестве решения этой проблемы авторы видят ускоренную модернизацию 

экономической и социальной структуры, которая позволила бы добиться 

экономической самостоятельности и равноправного положения в мире. 

Задачами достижения поставленной цели являются экономические и 

социальные преобразования, прежде всего индустриализация, и интенсивное 

развитие сельского хозяйства путем проведения аграрной реформы, а также 

изменение географии и структуры внешнеэкономических связей посредством 

развития региональной экономической интеграции.  

С конца 1950-х по середину 1960-х гг. в качестве основных задач 

развития региона ЭКЛАК выдвигает индустриализацию в отраслях, способных 

получить выигрыш от масштаба производства, и региональную интеграцию; с 

середины 1960-х по начало 1970-х гг. основными задачами являются 

повышение производительности труда и расширение экспорта, на протяжении 

второй половины 1970-х гг. – взаимодополняемость импортозамещения 

(импортозамещающей индустриализации) и расширения экспорта; в 1980-х гг. 

в результате кризиса задолженности приоритеты ЭКЛАК сместились к 

«открытой рыночной экономике»17. С конца 1990-х гг. во многих странах 

Латинской Америки параллельно происходила реализация так называемой 

концепции социально ориентированного развития, сформулированной 

специалистами ЭКЛАК и положившей начало глубоким социально-

экономическим преобразованиям в пользу наименее обеспеченных слоев 

общества, таким как улучшение качества жизни, ликвидация трущоб и начало 

                                                           
17 Dos estudios de la evolución del pensamiento de la CEPAL sobre la diversificación productiva y la inserción 
internacional (1949-2008) // CEPAL - Serie comercio internacional. Diciembre 2011. No. 112. URL: 
http://www.eclac.org/comercio/publicaciones/xml/1/45251/Evolucion_pensamiento_CEPAL_diversificacion_productiv
a_insercion_internacional_Serie_112.pdf 
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строительства нового жилья для малоимущих, улучшение системы образования 

и здравоохранения, сокращение бедности и рост численности среднего класса18.  

Вместе с тем, Л.Л. Клочковский пишет: «Разразившийся в 2008-2009 гг. 

экономический кризис прервал действие социально ориентированной модели и 

приостановил развитие указанных позитивных процессов. На повестку дня 

встал вопрос о формировании новой модели экономического развития. Ее 

главным приоритетом стала модернизация латиноамериканской экономики. А 

основным инструментом провозглашено повышение роли государства»19. 

Необходимо отметить, что новая концепция развития пока находится на 

начальной стадии разработки, однако, в целом, эксперты ЭКЛАК представляют 

себе будущее региона в повышении роли государства в регулировании 

экономических и социальных процессов, а также признают приоритетным 

развитие образования, инфраструктуры и инноваций20. 

Так, по мнению В.Н. Кириллова, «основой интенсивного экономического 

развития любого государства, учитывающая достижения научно-технического 

прогресса, в современных условиях является инновационная деятельность, 

обеспечивающая уровень конкурентоспособности национальной экономики. 

Уровень достижений национальной инновационной деятельности способствует 

образованию базиса динамичного развития экономики, является необходимым 

условием полноправного участия страны в международном разделении труда. 

Национальная инновационная система любого государства – это важнейшая 

часть механизма научно-технического и экономического развития как 

промышленно развитых, так и развивающихся государств. Ее основная цель – 

гарантировать быстрое и надежное протекание полного инновационного цикла. 

Этому служит весь комплекс нормативно-правовых и экономических 

инструментов. Функционирование национальной инновационной системы дает 

возможность увеличить темпы экономического роста государства путем 
                                                           
18 Левченко И.В. Моделирование внешней торговли развивающихся стран (на примере стран Латинской 
Америки): Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 – М., 2013 
19 Клочковский Л.Л. Латинская Америка: противоречия посткризисного развития // Латинская Америка. – 2012. 
- №11. – С. 15. 
20 Perspectivas Económicas de América Latina 2012 // CEPAL. URL: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/44904/2011-548_Leo2011_WEB.pdf 
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применения надежных механизмов разработки, импорта и внедрения в 

предпринимательскую деятельность результатов научно-технической и 

опытно-конструкторской деятельности»21. Автор диссертация разделяет, 

указанную позицию, однако полагает, что данный подход может быть 

применен не ко всем странам Латинской Америки, так, например, в случае 

Венесуэлы первостепенным является решение социально-экономических 

проблем и отчисления от экспорта нефти в первую очередь должны идти на 

формирование социальных институтов. 

Можно утверждать, что ряду стран, богатых ресурсами, удалось провести 

существенную диверсификацию: богатая медью Чили создала 

конкурентоспособные сельское хозяйство и рыбную отрасль, включая 

разведение лосося на морских фермах, а также виноделие; в Малайзии 

построены оснащенные передовой техникой предприятия обрабатывающей 

промышленности, интегрированные в азиатские и мировые сети 

производственных компаний; в Индонезии заложена база обрабатывающей 

промышленности, оснащенная средними и высокими технологиями, при этом 

значительно возросла международная конкурентоспособность ее сельского 

хозяйства; в Мексике создана высокотехнологичная обрабатывающая 

промышленность главным образом на основе инвестиций американских фирм. 

Существуют различные примеры, иллюстрирующие негативное влияние 

институциональных проблем в странах с сырьевой экономикой. Список 

сырьевых экономик с наиболее очевидными институциональными сбоями 

включает такие страны, как Нигерия, Ливия, Алжир, Йемен и Мьянма (Бирма). 

Американский ученый, Терри Линн Карл, провел два десятилетия, изучая опыт 

рантье нефтяных государств. Результаты этого исследования содержатся в ее 

книге под названием «Парадокс изобилия: нефтяные бумы и 

«петрогосударства»22. 

                                                           
21 Кириллов В.Н. Внешнеэкономический фактор в инновационном развитии экономики: Автореф. на Дисс. 
докт. экон. наук, 08.00.14 – М., 2013. 
22 Karl, T. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-states. - University of California Press, 1997. - 380 p. 
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Однако, один из самых наглядных примеров стран, которые не смогли 

реализовать свой углеводородный потенциал – пример Венесуэлы. 

Экономика Венесуэлы примечательна несколькими составляющими. С 

точки зрения ее реального ВВП на душу населения, Венесуэла превратилась из 

одной из самых благополучных стран в Латинской Америке и во всем мире в 

1950-х гг. до периода стагнации и даже снижения. За два десятилетия, в период 

между 1980 и 2002 гг., ее реальные доходы на душу населения снизился на 

25%. В 1988 году 2,4% венесуэльцев, жили за чертой бедности. Но к 1998 году, 

когда Уго Чавес был избран президентом, этот показатель вырос до 18,5%. 

Экономика Венесуэла зависит от экспорта нефти, а ее текущие 

комбинированные запасы нефти и газа в мире вторые по величине после Иран, 

что составляет в десять раз больше, чем то, чем Венесуэла располагала в 1980-х 

гг. Представляется, что нефтезависимое самодержавное правительство может 

не беспокоится о таких факторах, как среднедушевые доходы населения, 

бедности, неравенстве и других показателей благосостояния населения в целом, 

но должна  поддерживать добычу нефти для того, чтобы заполнять 

государственную казну. Однако пример Венесуэлы показывает обратное и 

общая добыча нефти в Венесуэле ежегодно сокращается. 

 

1.2 Становление модели социально ориентированной экономики 

Венесуэлы под влиянием нефтяного фактора 

В начале ХХ века Венесуэла представляла собой страну с  

весьма слаборазвитыми производительными силами, основу экономики 

которой составляло сельское хозяйство, до тех пор, пока исследования 

природных ресурсов Венесуэлы не подтвердили наличие богатейших запасов 

полезных ископаемых. На территории Венесуэлы были обнаружены 

разнообразные полезные ископаемые, главным из которых явилась нефть, 

вторым по значению - железная руда с высоким содержанием железа, а также 

запасы марганца, золота, алмазов, никеля, свинца и др. 
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Первые нефтяные месторождения были открыты в 1878 г., а 

промышленная добыча нефти ведется с 1917 г. Именно с этого момента начала 

формироваться современная модель экономики Венесуэлы. 

Таблица 1. Основные этапы становления экономики Венесуэлы. 

Этапы 
 

Модель экономики Основные характеристики 
проводимых реформ 

Итоги 

до 
1975г. 

либерализация 
экономики 

 

- 1917 г.- начало добычи нефти; 
- политика индустриализации; 
- привлечение иностранных и 
частных инвестиций в 
нефтяную отрасль; 
- экономическая политика 
подчинена развитию нефтяной 
отрасли.  

- развитие 
нефтедобывающей 
промышленности; 
- активизация капитала 
США на рынке Венесуэлы; 
- деформация 
производственной 
структуры; 
- зависимость от внешнего 
рынка и внешних 
источников 
финансирования;  
- однобокое развитие 
экономики.  

1975 – 
1989 гг. 

Импортозамещающая 
индустриализация 

- национализация нефтяной 
промышленности; 
- становление государственного 
сектора в экономике страны; 
- прямое участие государства в 
экономике; 
- содействие развитию частного 
сектора; 
- неэффективное использование 
поступлений от экспорта нефти. 
  

- госсектор экономики 
обеспечивает большую 
часть поступлений в 
бюджет страны; 
- зависимость экономики 
от экспорта нефти; 
- увеличение внешнего 
долга; 
- коррупция политической 
власти; 
- наличие значительных 
диспропорций в 
экономике; 
- истощение валютных 
резервов; 
- рост социального 
неравенства. 

1989 – 
1999 гг. 

Неолиберальные 
реформы 

- либерализация 
внешнеторговой деятельности; 
- рост цен и тарифов на товары 
и услуги предприятий 
госсектора, прежде всего на 
бензин и электроэнергию; 
- осуществление программы 
приватизации; 
- открытие нефтяной отрасли 
для иностранных 
консорциумов. 

- экономический рост; 
- увеличение притока 
иностранных инвестиций; 
- рост индекса розничных 
цен на 103,2%; 
- ухудшения положения 
основной массы 
населения; 
- рост недовольства 
населения проводимой 
политикой. 

Источник: составлено автором. 
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Из Таблицы 1 видно, что нефтяной фактор является основополагающим в 

становлении экономики Венесуэлы, а проводимые реформы напрямую зависят 

от мировых цен на нефть. Рассмотрим подробнее историческую эволюцию 

экономических моделей Венесуэлы. 

Начиная с 30-х годов, нефтедобывающая промышленность становится 

ведущей отраслью в экономике страны, важным источником доходов 

госбюджета. "Нефтяная рента", как ее принято называть в Венесуэле, 

радикально изменила политические, экономические и социальные структуры 

страны. 

Нефть обеспечивала более 90% доходов Венесуэлы от экспорта и 60% 

государственных доходов, составляя почти 25% ВВП. Именно нефтью 

объясняется большой объем иностранных инвестиций. Налоги и различные 

отчисления, выплачиваемые предприятиями нефтяной промышленности, 

позволили развернуть обширную программу общественных работ и 

предоставить кредиты многим частным предпринимателям. Валютные 

поступления от экспорта нефти позволяют закупать за рубежом не только 

потребительские товары, но и товары производственного назначения в 

достаточном объеме, что способствует быстрому росту производства23. 

Открытие и эксплуатация месторождений нефти - основного богатства 

Венесуэлы - не сразу привели к значительным изменениям в экономической 

жизни. В основном эти изменения проявились с началом второй мировой 

войны, вызвавшей резкое увеличение спроса на нефть, а следовательно, и 

увеличение нефтедобычи в стране. Рост поступлений от экспорта нефти 

обусловил ускорение процесса накопления капитала и развитие экономики в 

целом.  

Нейтралитет Венесуэлы в период войны, ее обособленное географическое 

положение, а также наличие важнейших стратегических ресурсов позволили ей 

предстать перед враждующими сторонами в качестве выгодного партнера. 

                                                           
23 Antonio Casas Gonsalez. Venezuela una economia en transformacion. Washington.D.C., 1972. P. 10-11. 



 

 

 

30 

Такое положение дел привело к резкой активизации капитала США на рынке 

Венесуэлы.  

Развитие Венесуэлы как страны экспортирующей стратегические 

ресурсы, получило эффективную поддержку со стороны военной касты, 

укрепившей свои политические позиции и установившей связи с 

представителями крупного капитала не только внутри страны, но и за ее 

пределами. Такое переплетение интересов привело к резкому увеличению 

поступлений финансовых ресурсов и, как следствие, дало толчок развитию 

промышленности. Венесуэла становилась активным участником мирового 

рынка, возрастал ее политический вес среди латиноамериканских стран.  

С 30-х годов добыча и переработка нефти стали по существу главным 

структурообразующим фактором венесуэльской экономики. Одностороннее - 

развитие нефтедобывающей промышленности и приоритет экспорта нефти  

привели к тому, что доля этой отрасли в формировании ВВП страны стала 

составлять более одной четверти. Но, в отличие от ряда других 

латиноамериканских стран, экономика которых также преимущественно 

базируется на вывозе немногих товаров, Венесуэла долгое время получала от 

своего нефтяного экспорта довольно высокие и устойчивые доходы. Именно 

это обстоятельство определило специфику развития ее хозяйства и характер 

распределения доходов. Нефтяная и нефтехимическая промышленность 

явились не только источником валютных поступлений и важнейшим фактором 

развития новых технологий, но и катализатором экономического прогресса 

страны в целом. Она позволила наладить собственную геологоразведку, дать 

толчок развитию металлообрабатывающей индустрии. Венесуэльский 

"нефтяной бум" конца 70-х - начала 80-х годов вывел страну в число 

лидирующих государств региона и дал повод говорить о венесуэльском 

"экономическом чуде".  

Благодаря, главным образом, большим запасам нефти и валютным 

поступлениям от ее экспорта Венесуэле долгое время удавалось сохранять 

стабильные темпы развития, а это, в свою очередь, давало преимущества в 
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получении инвестиций и кредитов, смягчало остроту проблемы внешнего 

долга, позволяло сохранять репутацию надежной в финансовом отношении 

страны.  

В 1975-1976 гг. в Венесуэле были национализированы такие важнейшие 

для страны отрасли промышленности, как железорудная, газовая и нефтяная. 

Национализация положила конец 60-летнему иностранному господству в 

нефтяной промышленности страны. Вся нефтяная промышленности Венесуэлы 

перешла под контроль государства. Национализация нефтяной 

промышленности имеет большое значение не только для Венесуэлы, но и для 

всей Латинской Америки. Если в этом регионе с конца 60-х до середины 70-х 

годов была национализирована собственность иностранных компаний общей 

стоимостью свыше 2 млрд. долл. США, то с учетом перехода в руки 

государства нефтяной, железорудной и газовой промышленности Венесуэлы 

стоимость национализированной иностранной собственности увеличилась до 7 

млрд. долл. США24. 

С национализацией в 1976 году нефтяной промышленности, Венесуэла 

вступила в период экономического процветания. В 1973—1974 гг. цены на 

нефть на мировом рынке, а следовательно и доходы Венесуэлы от экспорта 

нефти выросли на 400 %. Это дало правительству средства для осуществления 

далеко идущих планов, включавших развитие сельского хозяйства, 

гидроэнергетики и новых отраслей тяжелой промышленности, особенно 

металлургической. Темп экономического роста в 1970—1977 гг. составлял 

5,7 % в год.  

До середины 80-х годов Венесуэла являлась страной с мощным и 

стабильным государственным сектором в Латинской Америке. В 

промышленности государство выступало в роли капиталистического 

предпринимателя и прежде всего в основных ее отраслях - нефтяной, 

нефтехимической, металлургической, алюминиевой, а также в сельском 

                                                           
24 Р. Ларресабаль, Л. Перес. Нефть и будущее Венесуэлы перевод с испанского. Под редакцией В.Г. Ткаченко. 
Москва. – Мысль. 1980. 
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хозяйстве, торговле, банках и сфере обслуживания, являлось собственником 

95% всех валютных поступлений. Госсектор экономики обеспечивал большую 

часть поступлений в бюджет, что являлось специфической особенностью 

Венесуэлы. На долю государства приходилось более 60% основных 

производственных фондов, на принадлежащих ему предприятиях 

производилось более половины ВВП и было занято более 20% рабочей силы. 

На долю госсектора приходилось примерно 25% импорта и подавляющая часть 

экспорта страны25.  

Вместе с тем Венесуэла не смогла эффективно использовать создавшиеся 

возможности и возросшие поступления от экспорта нефти для увеличения 

собственного нефтедобывающего потенциала, развития обрабатывающей 

промышленности, создания многоотраслевого хозяйства, снижения 

зависимости экономики Венесуэлы от нефти. 

Государственная нефтяная компания «Петролерос де Венесуэла, С.А.» 

(Petroleos de Venezuela SA (ПДВСА) работала крайне неэффективно, расходуя 

значительные средства на дорогостоящие и амбициозные проекты, жалование 

высокопоставленным работникам. Несмотря на высокие цены на нефть, вырос 

внешний долг. 

Высокие цены на нефть стали причиной крайне непропорционального 

развития и уязвимости страны, жившей почти исключительно за счет экспорта 

нефти, не пытаясь развивать другие сферы экономики и производства, и 

импортируя около 80% товаров и продуктов, причем практически все из США. 

Все это привело и к быстрому процессу коррупции политической власти. 

Экономическая политика страны, которая фактически была подчинена 

развитию нефтяной отрасли, отодвинув на задний план сельское хозяйство, 

добычу и переработку других полезных ископаемых, привела к деформациям 

производственной структуры. До "нефтяной эры" венесуэльская экономика 

развивалась в основном на базе внутреннего рынка, вследствие чего процесс ее 

развития носил более сбалансированный характер. Бурное развитие нефтяной 

                                                           
25

 Una estrategia para Venezuela. - Academia Nacional de Ciencias Economicas, UCV. Caracas, 1990. P.25. 
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индустрии нарушило этот процесс. Гипертрофированное развитие этой отрасли 

промышленности, сориентированной в основном на добычу, первичную 

переработку и вывоз нефти привело к глубоким деформациям и в хозяйстве, и в 

социальной структуре венесуэльского общества. Стремившаяся в финансово-

экономической самостоятельности, довольно богатая страна в силу указанных 

деформаций оказалась в глубокой зависимости от внешнего рынка и внешних 

источников финансирования26. 

В 1980-е страна испытала нефтяной шок и в значительной степени 

утратила свои позиции. Неудержимая коррупция политической власти, 

изменение международной ситуации и резким падением мировых цен на нефть 

все это привело Венесуэлу к экономическому кризису.  

Начались резкое падение курса боливара и массовое разорение банков. 

Ниже черты бедности оказалось более половины населения, возник процесс 

стремительного сокращения “среднего класса” и разделение страны на богатых 

и бедных становилось все более отчетливым. К середине 80-х Венесуэла опять 

стала тем, чем всегда была – еще одной страной Латинской Америки с 

неразрешимыми социальными противоречиями, высокими показателями 

бедности и непропорционально развитой экономической структурой, почти 

полностью ориентированной и абсолютно зависящей от США.  

Фактически экономические реформы в Венесуэле начались в 1989 года. В 

то время в Латинской Америке и мире входила в моду новая экономическая 

школа, именуемая сегодня неолиберализмом.  

Экономическая политика неолиберализма заключается, прежде всего, в 

полном отрицании протекционизма, который рассматривается как главная 

причина неэффективности экономики. Необходимым считается обеспечение 

полной открытости рынков и ориентация их на экспорт, для развивающихся 

стран это требование является категорическим. Эта идея обосновывается, во-

первых, потребностями наднационального глобального распространения 

                                                           
26 Николаева Л.Б. Проблемы экономического развития Венесуэлы в условиях внешней задолженности: Дисс. 

канд. экон. наук, 08.00.14 – М.: ИЛА РАН, 1998. С. 11 
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передовых технологий и, во-вторых, принципиальной неспособностью 

правительств регулировать действия крупных национальных и 

транснациональных корпораций.  

Социальная концепция неолиберализма основана на рыночной 

интерпретации всех типов общественных связей: каждый человек 

рассматривается как свободный предприниматель, организующий собственную 

жизнь как предприятие, а каждое социальное взаимодействие — как контракт 

(акт купли-продажи). Все формы отношений, в том числе взаимоотношения 

работников одной компании или членов семьи, рассматриваются как виды суб-

рыночной конкуренции. Согласно неолиберализму, нации и государства на 

мировом рынке также выступают в роли предприятий. 

Ее основные характеристики – всеобщая приватизация, постоянное 

уменьшение роли государства и отдача стран и континентов на волю слепых 

рыночных стихий. 

Так в 1989 году президент страны Карлос Андрес Перес, принимая во 

внимание наличие значительных диспропорций в экономике и истощение 

валютных резервов, объявил о программе экономической стабилизации и 

структурной перестройки, разработанной по инициативе Международного 

валютного фонда (МВФ). Она ставила своей целью создание 

конкурентоспособной, экспортоориентированной экономики и предполагала 

реализацию мер по четырем стратегическим направлениям: стимулированию 

нефтяного экспорта, увеличению сбережений госсектора, наращиванию 

частных инвестиций и переориентации социальной политики на наиболее 

нуждающиеся слои населения. Пакет мер включал: введение 

унифицированного, плавающего валютного курса; либерализацию 

внешнеторговой деятельности; рост цен и тарифов на товары и услуги 

предприятий госсектора, прежде всего на бензин и электроэнергию; налоговую 

реформу; осуществление программы приватизации. 

Реализация указанных мер позволяла рассчитывать на кредиты 

правительств западных стран и международных финансовых организаций. 
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Результаты предпринятых правительством К.А. Переса преобразований 

оказались весьма противоречивыми. Немедленной реакцией на них стало 

резкое усиление инфляционных процессов. По итогам 1989 г. инфляция (90%) 

значительно превысила уровни предшествующих лет27. Осуществленные 

правительством меры по повышению цен и тарифов на услуги госсектора 

вызвали вспышку массового недовольства населения, которое оказалось не 

готово к столь резкому изменению экономической политики правительства. 

Глубочайший кризис политической системы в Венесуэле вылился в 

трагические события 1992 г., ознаменовавшегося двумя попытками военного 

переворота. 4 февраля 1992 г. мятежники во главе с подполковником Уго 

Чавесом предприняли попытки захвата президента страны Карлоса Андреса 

Переса. В ходе штурма двух президентских дворцов 17 человек погибли. 

Вооруженные выступления, помимо Каракаса, охватили и три других круп-

нейших города страны - Маракай, Маракайбо и Валенсию. Вторая попытка 

государственного переворота 27 ноября 1992 г. обошлась уже в 200 чело-

веческих жизней, а бои между мятежниками и правительственными войсками 

велись уже с применением тяжелой техники и авиации28. События февраля и 

ноября 1992 г. стали символом окончательного провала политики Карлоса 

Андреса Переса29.  

Новую попытку реализации неолиберальных реформ предпринял в 1996 

г. избранный в конце 1993 г. президентом Венесуэлы Р. Кальдера в рамках 

программы стабилизации и структурной перестройки, известной как 

Актуальные задачи венесуэльской экономики. Экономическую ситуацию в 

стране в этот период отличало наличие диспропорций внутреннего внешнего 

характера, следствием которых были дефицит госбюджета, инфляция и 

снижение валютных резервов. Финансово-экономическая нестабильность, 

сохранение валютного контроля, непоследовательность действий правительства 

                                                           
27 Estudio económico de América Latina y el Caribe 1995-1996. Santiago de Chile, 1996, p.326. 
28 «Carlos Andres Perez», El Universal. 2 de noviembre de 2006. 
www.eluniversal.com/2006/11/02/elecc_esp_02A799589 
29 Tarver, H.Micheal. The Rise and Fall of Venezuelan President Carlos Andres Perez: An Historical Examination, 
Volume 2: The Later Years 1973-2004. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2005. 
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вызывали недоверие местных и иностранных инвесторов. Назревала 

необходимость осуществления пакета взаимосвязанных мер, которые могли бы 

получить поддержку международных и местных деловых и финансовых кругов.  

Разработанный правительством совместно с МВФ пакет мер 

принципиально не отличался от того, который пытался реализовать 

предыдущий президент. Он включал повышение тарифов на госуслуги, 

ускорение процесса приватизации. Некоторые меры, частично реализованные в 

ходе предыдущего периода, например, в сфере внешнеторговой либерализации, 

в нем отсутствовали. Недостаток собственных ресурсов для развития нефтяной 

промышленности вынудил правительство Р. Кальдеры открыть эту отрасль для 

иностранных консорциумов, которые занялись разведкой и разработкой 

месторождений легкой и средней нефти на условиях раздела продукции. 

В июле 1996 г. правительство представило обширную программу 

приватизации государственной собственности, рассчитанную на конец 1996-

1997 гг. В виде поступлений предполагалось получить до 7 млрд. долл. США. 

Правительственные планы в сфере приватизации были сконцентрированы в 

трех основных направлениях: горнорудная промышленность, производство 

алюминия и электроэнергетика, телекоммуникации30. 

Первые результаты реформ, достигнутые в условиях благоприятной 

внешней конъюнктуры, оказались позитивны. После двух лет бюджетного 

дефицита, достигавшего, соответственно, 14 и 6% ВВП, в 1996 г. было 

получено активное сальдо в 7,2%, а в 1997 г. – 2,6%31. Темп прироста ВВП в 

1997 г. составил 7,4% (см. Приложение 1). В период с 1994 по 1997 г. 

ежегодный приток прямых иностранных инвестиций вырос с 136 млн. долл. 

США до 5 млрд. долл. США. Венесуэла вернула себе доверие международных 

финансовых организаций. При этом правительство отказалось от очередных 

траншей стабилизационных кредитов МВФ. Индекс розничных цен снизился с 

103,2% в 1996 г. до 37,6% в 1997 г. Оживился процесс приватизации. Чистый 

                                                           
30 Agenda Venezuela. Oficina de Relaciones Institucionales CORDIPLAN, p. 1-6. 
31

 CEPAL. Balance preleminar de las economías de América Latina y el Caribe 2000. Santiago de Chile, 2000, p.88. 
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доход от продажи в ноябре 1996 г. пакета акций национальной телефонной 

компании CANTV на нью-йоркской бирже и биржах Венесуэлы составил 900 

млн. долл. США32. К положительным результатам деятельности правительства 

относится ликвидация банковского кризиса, начавшегося в конце 1993 г. 

Однако позитивные изменения в экономике происходили на фоне ухудшения 

положения основной массы населения. Индекс розничных цен вырос на 

103,2%. Правительственные меры по повышению цен и тарифов, сокращению 

численности госслужащих и некоторые другие привели в 1996 г. к массовым 

забастовкам протеста33. 

В 1998 г. произошло резкое падение цен на мировом рынке нефти. 

Возросла и внутриполитическая напряженность, связанная с выборами нового 

президента страны. Все это неблагоприятно отразилось на экономической 

ситуации и на ходе реализации социально-экономических реформ. Рост 

экономики практически прекратился, бюджетный дефицит достиг в 1998 г. 

6,6% ВВП34.  

В 1999 г. президентом страны был выбран Уго Чавес, который находился 

у власти 14 лет (1999 - март 2013 гг.). Весь рассматриваемый период можно 

разделить на четыре этапа с точки зрения направленности правительственных 

преобразований: первые реформы – 1999 г. – осень 2001г.; новые 

экономические меры и острое противостояние с оппозицией – конец 2001 г. – 

2004 г.; продолжение политики отказа от принципов рыночной экономики – 

конец 2004 г. – 2006 г.; радикализация курса с целью построения «социализма 

XXI века» - с 2007 г.35 

Придя к власти в 1999 г., правительство президента У. Чавеса взяло курс 

на проведение масштабных реформ государственной системы с тем, чтобы 

переломить углубляющиеся тенденции экономической стагнации, обеспечить 

стране необходимые механизмы для динамичного развития и снять остроту 
                                                           
32 CEPAL. Balance preleminar de las economías de América Latina y el Caribe 1996. Santiago de Chile, 1996, p.19. 
33

 Agenda Venezuela. Oficina de Relaciones Institucionales CORDIPLAN, p.5. 
34 Булавин В.И., Дабагян Э.С., Семенов В.Л. Венесуэла в поисках альтернативы. – М.: ИЛА РАН, 2002. С. 132-
138. 
35  Семенов В.Л. Уго Чавес у власти: итоги и перспективы // Латинская Америка (Институт Латинской Америки 
РАН). – 2010. – № 5. – С. 66–80. 
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социального недовольства. 

Новый президент провозгласил идею создания «Пятой Республики» - 

подлинно демократического общества социальной справедливости, 

основанного на идеалах С.Боливара, идеалах национально-освободительной 

борьбы латиноамериканских народов. У.Чавес обещал осуществить коренную 

перестройку социально-экономической и политической системы страны, 

сократить государственный аппарат, обеспечит населению реальную 

возможность участвовать в управлении государством36. 

На начальном этапе своей деятельности президент осуществил ряд 

важных политических реформ, включая принятие новой конституции. В связи с 

приоритетностью политических преобразований экономические проблемы 

первоначально оказались отодвинутыми на второй план. 

Вместе с тем стоящие перед правительством проблемы были весьма 

сложны. В 1999 г. ВВП сократился на 7,2%. Это падение было самым большим, 

начиная с 1989 г., и вторым по величине за последние 20 лет. ВВП на душу 

населения снизился почти на 9%, и его величина оказалась самой низкой за все 

90-е годы. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось 

примерно на 40%. Уровень безработицы составлял около 15%. Потребление 

снизилось в 1999 г. на 8,7%, в то время как инвестиции, частные и 

государственные, - на 24,9%. Реальные доходы сократились в 1999 г. в среднем 

на 7,3%, а индекс бедности охватил около 80% населения (см. Приложение 1). 

Подобная ситуация стала следствием резкого снижения цен на нефть на 

мировом рынке в 1998 г., а также неопределенности, вызванной сменой 

правительства и разработкой новой конституции. Однако глубина кризиса 

могла быть намного меньше, если бы были решены структурные проблемы. В 

Венесуэле слишком медленно реализуются меры по диверсификации 

производственной структуры и внешнеэкономических связей, снижению 

зависимости экономики от нефти, совершенствованию налоговой системы, 

                                                           
36  Бондаренко Т.А.Социально-экономическое положение Венесуэлы на рубеже веков.// Ибероамериканский 
мир в начале XXI века: взгляд молодых ученых. Научная конференция молодых латиноамериканистов. 
Сборник докладов. Часть 1. – М., ИЛА РАН, 2009. С. 48-53. 



 

 

 

39 

созданию механизмов, позволяющих трансформировать нефтяные доходы в 

производительные накопления и инвестиции. 

Ряд мер структурного характера был предпринят президентом в 1999 г. 

Он добился одобрения Национальным конгрессом Закона об основных 

полномочиях, который позволял осуществлять меры структурного характера 

посредством издания декретов. Эти меры включали частичное реформирование 

таможенного режима, внесение изменений в закон о Фонде 

макроэкономической стабилизации, реформу подоходного налога (расширение 

базы поступлений, дифференциация ставок, их увеличение по мере роста 

доходов, ужесточение санкций в отношении неплательщиков), введение налога 

на дебетное сальдо банков (0,5%) и налога на добавленную стоимость (15%) и 

ряд других. Кроме того, были предприняты меры по ограничению бюджетных 

расходов. Предпринятые меры, наряду с ростом нефтяных поступлений, в связи 

с начавшимся в 1999 г. ростом международных цен на нефть позволили 

затормозить процесс ухудшения социально-экономической ситуации в 

Венесуэле. Это выразилось в сокращении на протяжении второй половины 

1999 г. дефицита государственного бюджета, стабилизации курса боливара, 

снижении процентных ставок. Кроме того, благодаря падению экономической 

активности и внутреннего спроса в 1999 г. произошло замедление роста цен. В 

2000 г. тенденция к улучшению ситуации продолжилась. 

В начале 2000 г. У.Чавес заявил об изменении приоритета в деятельности 

правительства в пользу социально-экономических реформ, указав, что после 

революции политической начнется социально-экономическое возрождение.  

Свидетельства о развитии позитивных процессов в венесуэльской 

экономике появились уже во второй половине 2000 г., после 18 месяцев, 

прошедших с момента вступления в должность нового президента. Результаты 

развития экономики в 2000 г. по большинству важнейших показателей 

превзошли 1999 г. (см. Приложение 1). Важным фактором улучшения 

экономической ситуации в стране стало повышение мировых цен на нефть. Они 

оказались на 2/3 выше, чем в предыдущем году, и в 2,5 раза превзошли уровень 
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1998 г.37 

Экономическая ситуация в Венесуэле стала резко ухудшаться во второй 

половине 2001 г. Можно выделить два основных фактора, способствовавших 

нарастанию негативной тенденции: падение международных цен на нефть 

(сентябрь с 23 дол./бар. венесуэльской нефти в сентябре 2001 г. до 15,5 

дол./бар. в ноябре) и ухудшение внутриполитической ситуации в стране38. При 

этом важнейшей причиной ухудшения стало принятие в ноябре 2001 г. 

президентским декретом 49 законов в социально-экономической сфере, 

затрагивавших интересы различных групп и социальных слоев. В их числе 

законы о земле и землепользовании, недвижимости, нефти, рыболовстве, 

прибрежных зонах, пенсиях и ряд других.  Оппозицию не устраивало не только 

содержание законов, но и отказ президента обсуждать их и вносить в них 

поправки. 

Реформаторские начинания команды У. Чавеса встретили жесткую 

оппозицию со стороны традиционной политической и финансово-

экономической элиты страны, которая на протяжении 2002-2004 гг. пыталась 

отстранить действующего президента от власти (провалившийся 

государственный переворот в апреле 2002 г., нефтяная забастовка 2002-2003 

гг.). 

Вступив в очередной раз в должность президента в январе 2007 г. У.Чавес 

обнародовал широкомасштабную программу перехода к новому этапу 

развития, строительству «социализма XXI века». К идее социализма 

руководство Венесуэлы пришло не сразу. Первоначально провозглашалась 

приверженность демократии участия, справедливого общества, был взят курс 

на реализацию проекта альтернативного развития, отличающегося как от 

неолиберального, так и социалистического. «Наша цель, - утверждал У.Чавес в 

январе 1999 г.,- искать точку равновесия на основе формулы: столько 

                                                           
37 Carlos Romero Venezuela despues de las elecciones. En: Carta Internacional, San Paolo, ano VIII, №90, augosto 
2000. 
38 Banco de Venezuela, Grupo Santander. Perspectivas Económicas de la República Bolivariana de Venezuela, 
noviembre 2001. 
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государства – сколько необходимо и столько рынка – сколько возможно»39. 

Согласно заявлениям президента, один из основополагающих факторов 

«социализма XXI века» - прямая демократия. Власть должна находиться в руках 

народа и всецело ему принадлежать. Политический режим в стране на данном 

этапе выстраивается как демократия «смешанного типа», в рамках которой 

возможно сосуществование представительских учреждений (Национальная 

ассамблея, региональные парламенты, городские советы) и механизмов 

«народной демократии» - различных референдумов, «народных консультаций», 

исходящей «снизу» законодательной инициативы. 

Режим собственности в рамках этой модели носит смешанный характер. 

Сосуществуют частная собственность совместно с коллективной, 

коммунальной и кооперативной. На кооперативной собственности делается 

особый акцент. 

У.Чавес неоднократно отмечал, что его задача – «ввести в Венесуэле 

равенство». При этом задача государства – гарантировать населению 

отлаженную образовательную базу, медицинское обслуживание и личную 

безопасность. 

В короткие сроки была осуществлена кардинальная реорганизация 

правительства. Заменено свыше половины прежних министров. Ключевые 

позиции заняли управленцы новой формации. Тем самым новое правительство 

избавлялось от лиц, способных выразить робкое несогласие с теми или иными 

шагами главы государства. Все члены кабинета были переименованы в 

«народных министров» и призваны взять на себя функции мотора 

политических преобразований. Создана Единая социалистическая партия во 

главе с президентом40.  

С 2001 г. правительство У.Чавеса приступило к экономическим 

реформам, направленным на увеличение роли государства в экономике и 

                                                           
39 Дабагян Э.С. Социальный курс Венесуэлы: уроки для России? // Социологические исследования. – 2006. – № 
7. – 
 С. 43-49. 
40 Венесуэла: боливарианская революция на новом этапе. – М.: Институт Латинской Америки РАН, серия 
«Саммит», 2007. – 44 с. 
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усиление социальной составляющей развития. В 2007 г. произошла 

существенная радикализация принятого курса, позволяющая говорить о втором 

этапе реформ. Если на первом этапе речь шла о строительстве в Венесуэле 

смешанной экономики, в которой государство контролирует лишь 

ограниченное число стратегически важных предприятий, то на втором – 

открыто взят курс на национализацию целых отраслей экономики, в том числе 

на пересмотр соглашений с иностранными корпорациями. 

К концу 2008 г. был установлен полный государственный контроль над 

нефтяной промышленностью, проведена крупномасштабная национализация в 

сфере производства и распределения энергии, телекоммуникациях, 

производстве стали и цемента, национализирован «Банко де Венесуэла» (Banco 

de Venezuela), один из крупнейших в стране. В 2010 г. установлен 

государственной контроль над золотым рудником «Лас Кристинас» (Las 

Cristinas), национализирован крупнейший в Венесуэле комбинат по 

производству стали «Сидор» (Sidor). 

Правовой основой экономических преобразований стали 49 законов, 

которые были приняты в ноябре 2001 г. президентским декретом. Важнейшими 

из них были закон о нефти и закон о земле. 

Закон о нефти предполагал усиление роли государства и увеличение 

налогообложения в нефтяной сфере. В предприятиях по разведке и разработке 

нефтяных месторождений доля государства была установлена на уровне не 

ниже 51%. Значительно увеличена плата за недра (роялти) – с 16,7% до 30%, 

что заметно превышает аналогичный показатель во многих других 

нефтедобывающих странах. 

 В стране стала проводиться политика активного перераспределения 

нефтяных доходов, которые направляются в приоритетные для экономического 

и социального развития секторы хозяйства и регионы страны и используются 

для повышения уровня жизни наименее обеспеченных слоев населения41.  

                                                           
41 Венесуэла: практика «боливарианского проекта» (результаты и риски). – М.: Институт Латинской Америки 
РАН, серия «Саммит», 2011. – 75 с. 
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Центральным аспектом аграрной реформы стало изменение сложившейся 

системы землевладения, которая даже по латиноамериканским меркам 

отличалась очень высоким неравенством. В конце 90-х, на долю 2% хозяйств 

приходилось 80% земель. Это обусловило крайне низкий уровень 

использования земельного фонда и производительности труда. За время 

правления У.Чавеса до настоящего времени в Венесуэле осуществляется 

национализация сельскохозяйственных угодий и передача их государственным 

агропромышленным предприятиям. В период с 2001 по 2014 гг. Национальным 

институтом земель Венесуэлы экспроприировано 8,2 млн. га плодородных 

земель. В связи с проводимой аграрной реформой многие фермеры ушли из 

бизнеса, а поддерживаемые правительством коллективные хозяйства не смогли 

эффективно их заменить, вследствие чего в стране заметно сократилось 

производство мяса и молока. 

Долгое время курс венесуэльского боливара был сильно завышен, что в 

течение определенного периода помогало правительству контролировать 

ситуацию на внутреннем рынке, но неблагоприятно сказывалось на динамике 

нетрадиционного экспорта. К 2010 г. поддержание прежнего обменного курса 

превратилось в дестабилизирующий фактор. Важным фактором роста цен стало 

широкое использование параллельного курса, который был в три раза ниже 

официального. 

Вместо прежнего кура в 2,15 бол. за 1 долл. США были введены два. 

Один – в 2,6 бол. за долл. США – для импортных операций госсектора, а также 

поставок из-за рубежа продуктов питания, лекарств, машин и оборудования 

частному сектору. Другой – в 4,3 бол. за долл. США – для импорта населением 

и предпринимателями более широкого круга товаров. В выигрыше от 

девальвации оказался госсектор, получивший возможность импортировать по 

курсу 2,6 бол. и получать 4,3 бол. За 1 долл. США от экспортных доходов. Это 

облегчило правительству борьбу с бюджетным дефицитом и обслуживанием 

внешнего долга. Частный сектор мог обменивать доллары, полученные от 

экспорта, по курсу 2,6 бол./долл. США. Основное бремя от обесценения 
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национальной валюты несет население, так как даже импортные продукты 

массового спроса и лекарства подорожали в результате девальвации на 17%, а 

товары по всем остальным статьям импорта – в два раза. 

Рост социальной напряженности правительство стремилось сгладить, 

организуя снабжение товарами массового спроса по низким ценам через 

государственную сеть «Меркал», которая обслуживает около половины всего 

населения страны. Однако, испытывая экономические трудности, 

правительство вынуждено сокращать объемы продовольственных субсидий, в 

связи с чем, наблюдается заметный рост цен на товары, распределяемые через 

«Меркал». 

Меры, предпринимаемые администрацией У.Чавеса так или иначе 

негативно отразились на современном состоянии экономики Венесуэлы: 

- в результате жестких мер правительства по введению фиксированных 

цен и валютному контролю в стране установился хронический дефицит ряда 

продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов, который в первом 

полугодии 2014 года превысил 30%; 

 - с 2009 г. по август 2011 г. правительство Венесуэлы национализировало 

или экспроприировало 913 преимущественно эффективных частных 

предприятий, и тем самым нанесла серьезный урон производству продуктов 

питания и минеральных удобрений;  

- национализация иностранной и частной национальной собственности в 

ключевых отраслях экономики, осуществление крупномасштабных социальных 

программ в ущерб инвестициям в нефтяную промышленность привели к 

значительному ухудшению инвестиционного климата в стране и сокращению 

капиталовложений; 

 - производство крупнейшего в стране комбината по выплавке стали 

«Сидор» упало за 2008-2013 гг. (после национализации) с 4,3 до 1,7 млн. т; 

- добыча нефти в стране сократилась на 10%. В то же время 

правительство ежегодно тратило миллиарды долларов на льготные поставки 

нефти Кубе и 16 другим центральноамериканским и карибским государствам, 
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входящим в «Петрокарибе»; 

- реформирование аграрного сектора, в том числе введение 

фиксированных цен на многие продукты питания, а также экспроприация 

земель сельских предпринимателей, привело к торможению, а в ряде случаев и 

к падению производства. К числу наиболее пострадавших от этого отраслей, 

относится животноводство. 

В 2012 г., в канун президентских выборов, крупные средства были 

направлены на увеличение импорта предметов первой необходимости, 

повышение зарплат и пенсий, субсидирование цен на продовольствие для 

беднейшего населения. Вместе с тем победа на выборах была достигнута ценой 

значительного роста бюджетного дефицита и государственного долга и падения 

золотовалютных резервов. Из-за нехватки инвестиционного капитала 

продолжилось уменьшение добычи нефти. 

19 апреля 2013 г. в должность президента вступил политический 

приемник У. Чавеса Николас Мадуро Морос, который является продолжателем 

продвижения идей «боливарианской революции» и строительства «социализма 

XXI века». 

Второй год пребывания у власти Н.Мадуро характеризуется 

непоследовательностью экономического курса правительства и, одновременно, 

боязнью вносить в него серьезные коррективы. Глава государства, 

унаследовавший от Уго Чавеса тяжелое бремя проблем, пытается удержать 

экономику «на плаву», однако ситуация в стране продолжает ухудшаться, что 

вызывает растущее недовольство даже на правительственном уровне и в рядах 

части чавистов. В сложившихся условиях правительство в целом продолжает 

традиционную политику, однако имеет место и ряд новых моментов. 

 

1.3 Современное состояние экономики Венесуэлы и место нефтяной 

отрасли в структуре национальной экономики 

Венесуэла играет важную роль в глобальной экономике, являясь членом 

ОПЕК и выступая на мировой арене как одна из крупнейших 
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нефтедобывающих стран. Это позволяет относить ее к числу государств, 

оказывающих заметное влияние не только на региональные, но и на мировые 

процессы. В результате усилий У.Чавеса по координации политики стран – 

членов ОПЕК возросла роль Венесуэлы в формировании мировых цен на нефть. 

В условиях глобализации экономическое развитие современной 

Венесуэлы оказалась в сильной зависимости от влияния внешних факторов и 

накопившихся за последнее десятилетие внутренних противоречий.  К 

внешним вызовам относятся: влияние глобального финансово-экономического 

кризиса и его последствий, зависимость от ситуации на мировых рынках 

энергоносителей, угроза вмешательства со стороны других стран, не 

признающих характер «боливарианской революции» и выбранного У. Чавесом 

и его последователями, в том числе действующим президентом Н. Мадуро,  

пути национального развития.       

Николас Мадуро унаследовал от У. Чавеса тяжелое бремя проблем, 

накопившихся в национальной экономике. Она была серьезно подорвана 

вследствие, с одной стороны, неблагоприятных условий для 

предпринимательства (начиная с 2004-2005 гг.), а, с другой – в силу 

нерационального использования ресурсов в государственном секторе. Второй 

год пребывания у власти Н.Мадуро характеризуется непоследовательностью 

экономического курса правительства и боязнью вносить в него серьезные 

коррективы. Это подтверждается ухудшением основных макроэкономических 

показателей. 

Несмотря на высокие цены на нефть на мировом рынке, в 2013 г. 

результаты развития экономики оказались удручающими. Венесуэла показала 

самые плохие экономические показатели среди стран членов ОПЕК. 

По классификации МВФ Венесуэла входит в группу стран с 

формирующимися рынками и развивающихся экономик (emerging market and 
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developing economies)42. Всемирный банк включает Венесуэлу в состав группы 

стран с вышесредними доходами (upper-middle-income economies)43.  

Венесуэла – это ресурсоориентированная экономика. Прямой вклад 

природных ресурсов в производство ВВП страны составляет 28,8% (из которых 

26,7% приходится на нефть, 1,1% – природный газ)44.  

Согласно данным Всемирного банка, скорректированным по итогам 

раунда Программы международных сопоставлений 2011 г., Венесуэла входит в 

число тридцати крупнейших экономик мира. Венесуэльский ВВП, 

рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС), в 2014 г. 

составил 545,7 млрд. долл. В 2000 г. указанный индикатор оценивался в 280 

млрд. долл. (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Основные макроэкономические показатели Венесуэлы в        

2008-2014 гг. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темпы роста ВВП Венесуэлы, % 
 

5,3 -3,2 -1,5 4,2 5,6 1,6 -4,0 

Размер номинального ВВП 
Венесуэлы, млрд. долл. США 310,7 325,7 293,3 315,0 338,0 367,5 209,2 

Размер ВВП по ППС, млрд. долл. 
США  360,7 352,9 351,6 373,7 555,1 562,6 545,7 

ВВП на душу населения, тыс. 
долл. США 

11,2 11,5 13,5 10,7 18,7 18,8 17,9 

Темпы роста объема 
промышленного производства, % 

2,5 -4,9 -8,0 3,4 0,0 1,0 -1 

Инфляция, % 
 

30,4 27,1 27,4 26,1 20,1 56,2 67,5 

Уровень безработицы, % 7,4 7,9 8,1 8,2 7,8 7,9 8,0 

Государственный долг, % к ВВП 
24,6 32,7 38,4 29,0 45,9 55,4 51,4 

Золотовалютные резервы, млн. 
долл. США 42299 35000 30300 29880 29890 21500 22 057  

Источники: World Development Indicators database. http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators; Национальный институт статистики Венесуэлы 

(Instituto Nacional de Estadística de Venezuela). http://www.ine.gov.ve/. 

 

Текущее положение Венесуэлы характеризуется резким ухудшением 

социально-экономической и общественно-политической обстановки, что 

                                                           
42 World Economic Outlook April 2014. IMF, Wash., DC, 2014. P. 159-163. 
43 http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups. 
44World Development Indicators 2014 online tables. http://wdi.worldbank.org/table/3.15. 
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вызвано падением мировых цен на нефть, экспорт  которой является главным 

источником жизнеспособности правительства Н.  Мадуро.  Отрицательное 

влияние падения мировых цен на нефть на экономику Венесуэлы обострило  

накопившиеся до этого противоречия в государственном управлении, 

финансовой системе, производственном и других секторе национального 

хозяйства.  

Показатели экономики Венесуэлы напрямую зависят от мировых цен на 

нефть (Рис. 2). В этой связи, в 2014 году ситуация продолжала ухудшаться. 

Снижение мировых цен на нефть поставило Венесуэлу в критическое 

положение. Средняя цена на венесуэльскую нефть в начале 2015 года составила 

41,9 долл. США за баррель, опустившись почти на 50% за полгода (см.  

Приложение 2).  
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Рис.2. Номинальный ВВП Венесуэлы и цены на нефть 
 

Источники: Составлено автором по: The CIA’s World Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/; Министерство нефти и 
горнорудной промышленности http://www.menpet.gob.ve/secciones.php?option=view&idS=45 

 

Впервые за многие годы официальный Каракас прекратил публикацию 

данных о состоянии экономики Венесуэлы. Отмечается, что кризис 1998 г. 

Венесуэла встречала более подготовленной, располагая почти 15% всех 

валютных резервов стран ОПЕК. Нынешние потрясения застали страну почти с 
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пустой казной (менее 1% ЗВР стран ОПЕК). Многочисленные внебюджетные 

фонды израсходованы властями на политические преобразования, что ставит 

страну в крайне тяжелое положение. Тяжелая ситуация усугубляется 

необходимостью возврата долгов по кредитам. 

По размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности 

(ППС), который составил 545,7 млрд. долл., Венесуэла в 2014 году оказалась на 

35 месте в мире. ВВП на душу населения в 2014 году – 17900 долл., 88 место в 

мире.45  

В 2014 г. ВВП Венесуэлы уменьшился на 4% по сравнению с 2013 г. (по 

плану венесуэльского правительства планировалось увеличение ВВП  на 4%). В 

2013 году рост ВВП составил 1,6%. 

Прогноз на 2015 г. также неблагоприятный – ожидается сокращение ВВП  

на -1%.  В пятилетней перспективе до 2019 года, по оценкам МВФ, Венесуэла 

не сможет выйти на относительно устойчивую  траекторию экономического 

развития (Рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Динамика ВВП Венесуэлы, 2000-2019 гг. (%) 
 

Источник: World Economic outlook database Update October 2014. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx. 

 

Государственный долг Венесуэлы в 2014 году достиг 51,4% ВВП.  

Валютные резервы страны сократились с 29,8 млрд. долл. в начале 2013 года до 

                                                           
45 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/didyouknow.html 
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22,0 млрд. долл. в конце 2014 года.46 Внешняя задолженность в конце 2014 года 

составляла 69,6 млрд. долл. 

Венесуэла, при численности населения 30 млн. человек имеет 

относительно большой потенциал рабочей силы – 14 млн. человек (40 место в 

мире). Однако при высоком потенциале экономики большой проблемой для 

страны является безработица, официальный уровень которой в 2014 г. составил 

8,0%, которая способствует росту нищеты.  По данным на 2014 год в этой 

стране 9,8% населения живет ниже черты бедности.  

В 2013 г. Н.Мадуро ввел в действие закон о труде, который 

предусматривал для наемных работников ряд новых социальных льгот: 

усложнена процедура увольнения работников, увеличен размер социальных 

пособий незаконно уволенным, увеличена продолжительность отпуска в связи с 

рождением ребенка, установлен запрет на увольнение родителей 

новорожденных детей, сокращена продолжительность рабочей недели47. 

Однако лидеры предпринимательских объединений свидетельствовали, что 

исполнение закона привело к ослаблению трудовой дисциплины и к росту 

издержек производства. За 2014 год правительство трижды увеличивало 

минимальную заработную плату венесуэльских граждан, которое суммарно 

превысило 68%. В настоящее время минимальная зарплата составляет 4889,11 

бол. (776 долл. США). Однако темпы корректировки незначительно опережают 

темпы инфляции в стране. За 15 лет уровень минимальной зарплаты увеличился 

в 28 раз. 

Инфляция 

Инфляция в Венесуэле в последние годы растет высокими темпами.  

Сформировавшееся за последнее десятилетие нарушение баланса ключевых 

цен, неоднократная девальвация национальной валюты, ограничения обменной 

политики, нехватка продуктов первой необходимости привели к росту цен на 

потребительские товары и услуги (см. Приложение 3). Инфляция по итогам 

                                                           
46ttp://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/29/actualidad/1414598276_114100.html 
47 http://www.inpsasel.gob.ve/moo_doc/Reglamento_Parcial_LOTTT-Gaceta_Oficial_No_40.157.pdf 
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2014 г. выросла до 67,5 % (в 2013 г. – 56,2%). Это худший показатель в регионе 

и в мире в целом. 

 

 

Рис. 4. Уровень инфляции в Венесуэле (в % к соотв. периоду 

предшествующего года), 2008-2014 г.  
 

Источник: Trading Economics. http://www.tradingeconomics.com. 
 

Система устойчивого функционирования внутреннего рынка разрушена 

по причине дефицита различных товаров первой необходимости48, спекуляцией 

и отсутствием стабильной обменной политики. В Венесуэле действуют 

ограничения на обмен и вывоз валюты, существует 4 различных типа 

обменного курса от официального -  6,3 боливаров за 1 доллар США, до 102 

боливаров за 1 доллар США на параллельном рынке (на 4 ноября 2014 года).49   

В период 2013-2015 гг. правительство Н.Мадуро придавало большое 

значение новым мерам в сфере валютного обмена. В марте 2013 г. была введена 

Вспомогательная система распределения валюты (СИКАД-1), в рамках которой 

курс и объемы приобретаемой валюты устанавливались на аукционах. Курс 

боливара на аукционах колебался в интервале 10,7-13,0 бол./долл. США. 

Однако объемы продаваемой валюты были небольшими. Выделялась она 

каждый раз лишь нескольким ключевым секторам экономики. Спрос на 

доллары в стране по-прежнему превышал предложение. 

                                                           
48 Дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости в декабре 2014 г. превысил 30%. 
49 http://noticiasvenezuela.org/2014/11/precio-del-dolar-en-el-mercado-negro/ 
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Недостаток валюты, предлагаемой государством в рамках СИКАД-1 и 

высокий обменный курс на черным рынке (цена до 100 бол. за 1 долл. США), 

вынудили правительство ввести Альтернативную обменную валютную систему 

(СИКАД-2 – 50 бол./долл.), которая начала действовать в стране с 24 марта 

2014 г. Данный механизм валютных торгов должен был положить начало 

формированию свободного рынка обращения иностранной валюты и снизить 

валютную нагрузку на государство – главного оферента иностранной валюты в 

стране. Власти предполагали, что на валютном рынке может появиться новый 

игрок – частный бизнес, на валютных счетах которого за границей находится до 

160 млрд. долл. США. Однако в условиях действия в стране законов, 

ограничивающих цены (закон о справедливых ценах50), норму прибыли (не 

менее 30% в год) и существование официального обменного курса (6,3 

бол./долл. США), нововведение не обеспечило достаточного притока 

иностранных инвестиций и иностранной валюты, а на торгах спрос превышал 

предложение. По данным агентства «Экоаналитика»51, в апреле, мае и июне 

2014 г. предложение выставленной на торги государством валюты на этой 

площадке последовательно снижалось и составило 900, 700 и 500 млн. долл. 

США соответственно. С увеличением разрыва между официальными и 

«черными» котировками доллара частные продавцы утратили стимулы по его 

предложению на СИКАД-2. 

В августе 2014 г. кризисные явления в экономике страны вынудили 

реформистское крыло в правительстве, возглавляемое на тот момент вице-

премьером по экономике Рафаэлем Рамиресом, объявить о корректировке 

экономической политики, в том числе, о введении нового единого обменного 

курса. 

Однако эта реформа, предложенная для преодоления экономического 

кризиса и предполагавшая вместо трех курсов венесуэльской валюты по 

отношению к доллару США – (официального – 6,3 бол. СИКАД-1 – 11 бол. и 
                                                           
50 В феврале 2014 г. правительством Венесуэлы одобрен Закон о справедливых ценах, устанавливающий предел 
в 30% для прибылей компаний и тюремное заключение на срок до 14 лет за его нарушение. Имущество 
компаний, переступивших этот закон, подвергается экспроприации. 
51 http://www.ecoanalitica.com/ 
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СИКАД-2 – 50 бол.) – установить один единый обменный курс, который мог 

быть зафиксирован на отметке 25-30 бол. за доллар США, столкнулась с 

ожесточенным сопротивлением ортодоксального крыла в правительстве52, 

которые считают, что указанный пакет мер носит неолиберальный характер. 

Ими было предложено ограничиться установлением двойного обменного курса, 

который, по их мнению, позволит удовлетворить потребности в валюте и 

контролировать нижний порог обменных операций. Ими было предложено 

установить обменный курс в 10 бол./долл. США для закупки продовольствия и 

медикаментов, а более высокую ставку (25 бол./долл. США) – для всех 

остальных нужд. Спор закончился отставкой Р.Рамиреса и его назначением на 

пост Министра иностранных дел Венесуэла, а позже на пост посла в ООН.  

После того, как деятельность валютных аукционов в рамках СИКАД – 1 и 

СИКАД – 2 не получила должного развития, а кризисные явления в экономике 

страны углубились, в январе 2015 года правительство Венесуэлы объявило об 

очередной корректировке существующей системы валютного регулирования. 

Таким образом, с февраля 2015 г. введена в действие трехсегментная система 

валютного регулирования, согласно которой по официальному обменному 

курсу (6,3 боливара за 1 долл. США) имеют право приобретать валюту только 

импортеры продовольствия, лекарственных средств и необходимых 

зарубежных компонентов для пищевой и фармацевтической промышленности, 

по нему также приобретаются средства, необходимые для оплаты обучения 

венесуэльских граждан за рубежом. Второй обменный механизм предназначен 

для обслуживания валютных потребностей неприоритетных, но специально 

отобранных импортирующих предприятий и фирм. Курс определяется на 

торгах с начальной ставкой 12 боливаров за 1 долл. США, стабилизируется на 

уровне 40-50 боливаров. Третий «плавающий» курс определяется 

                                                           
52 К ортодоксальному крылу в правительстве Венесуэлы причисляют вице-президента Х.Арреасу, вице-
президента по территориальному планированию Р.Менендеса, президента Центра внешней торговли 
А.Флеминга, депутата Национальной Ассамблеи Х.Фариаса и министра иностранных дел Э.Хауа. 
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соотношением спроса и предложения. Котировки (170-175 боливаров за 1 долл. 

США) сопоставимы с действующими на «теневом рынке»53. 

Ряд аналитиков оценивают временно введенные нововведения на 

валютном рынке негативно, так как, во-первых, предложенная система в 

принципе ничем не отличается от ранее существовавшей, и, во-вторых, в новой 

обменной схеме скрыта девальвация национальной валюты. В связи с тем, что 

официальный обменный курс в 6,3 боливара за 1 долл. США будет применяться 

только при покупке продовольствия и лекарств, часть предпринимателей, ранее 

получавших валюту по данному курсу, будет вытеснена с этой площадки. 

Вследствие того, что валюта будет приобретаться ими по завышенным 

котировкам, это может привести к удорожанию ряда товаров и услуг54. 

Поскольку реальные реформы в валютной сфере не были реализованы, в 

ближайшее время не следует ожидать кардинальных изменений в этой сфере, и, 

соответственно, сохранятся ограничения в предложении иностранной валюты, 

продолжаться нелегальные валютно-финансовые операции, что будет иметь 

негативные последствия для венесуэльской экономики55.  

В целях борьбы с дефицитом товаров первой необходимости в ноябре 

2014 года правительство Венесуэлы внедрило в стране систему 

биометрического контроля. С ее помощью власти намерены решить проблему 

спекуляции и контрабанды, упорядочить систему снабжения населения, а также 

ликвидировать очереди в магазинах. Правительство установило нормы 

потребления таких товаров как молоко, рис, кофе, куриное мясо, зубная паста и 

моющие средства. Сканеры для отпечатков пальцев контролируют, чтобы 

покупатели не приходили в магазин снова. В дефиците продуктов власти 

Венесуэлы обвиняют в первую очередь контрабандистов, которые покупают 

продукты, цены на которые контролируются государством, и перепродают их 

                                                           
53 Lo que debe saber sobre el Simadi en 10 claves. [Электронный ресурс]. – El Universal, 2015. – Режим доступа: 
http://www.eluniversal.com/economia/150212/lo-que-debe-saber-sobre-el-simadi-en-10-claves 
54 Herberd Hudde. Simadi, Sicad y Cencoex: otro fracaso más. [Электронный ресурс]. – El Universal, 2015. – Режим 
доступа: http://www.eluniversal.com/opinion/150331/simadi-sicad-y-cencoex-otro-fracaso-mas. 
55 http://www.eluniversal.com/economia/150122/palma-es-logico-esperar-una-tendencia-al-alza-para-nuevo-tipo-de-
cambi 
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соседней Колумбии. Таким образом, из страны вывозится 40% потребительских 

товаров56. 

В 2014 г. наблюдался заметный рост на товары личной гигиены и 

санитарии. Согласно данным Национальной службы по защите социально-

экономических прав населения Венесуэлы (SUNDE) в 2014 г. детские памперсы 

подорожали на 103,5%, шампунь – на 89,75%, средства для мытья посуды – на 

107,4%, бумажные салфетки – на 113%, дезодоранты – на 131%, бритвенные 

станки – на 35%, стиральный порошок – на 66,2%, мыло – на 63,8%. Следует 

отметить, что указанная продукция относится к категории товаров, цены на 

которые регулируются государством. 

Государственный бюджет 

Венесуэла сталкивается с серьезными экономическими трудностями, 

некоторые из которых усугубляются ошибочной макроэкономической 

политикой. Страна сильно зависит от нефтяных доходов, на которые 

приходится примерно 96% экспортной выручки (см. Таблицу 3) и, по разным 

оценкам, от 40% до половины доходов федерального бюджета.  

Таблица 3. Платежный баланс Венесуэлы, 2000-2013 гг. (млн. долл. 

США) 

Статьи баланса 2000  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

Счет текущих операций 11853 32146 2258 8812 24387 11016 7484 

Торговый баланс 16664 43531 16411 27206 45998 38001 27442 

Экспорт, ф.о.б. 33529 95021 57603 65745 92811 97340 66881 

в т.ч. нефть 27874 89034 54201 62317 88132 93569 64396 

Импорт, ф.о.б. -16865 -51490 -41192 -38539 -46813 -59339 -39439 

в т.ч. нефть -1709 -4262 -4493 -5593 -6015 -11795 -8012 

остальные товары -15156 -47228 -36699 -32946 -40798 -47544 -31427 

Баланс услуг -3253 -10957 -9949 -11197 -13697 -15959 -11870 

в т.ч. транспортные расходы -1434 -4376 -3500 -3466 -4426 -5783 -4208 

Баланс первичных доходов -1388 485 -3534 -6304 -7124 -10048 -7204 

Оплата труда работников -12 -8 -9 -20 -22 -20 -18 

Инвестиционные доходы -1376 493 -3525 -6284 -7102 -10028 -7186 

прямые инвестиции -1128 -1291 -1995 -4125 -3664 -4867 -2664 

портфельные инвестиции  -1122 -673 -1994 -2378 -3180 -4264 -3561 

                                                           
56 Sara Schaefer Muñoz.  Despite Riches, Venezuela Starts Food Rationing. The Wall Street Journal, 23.10.2014. 
http://www.wsj.com/articles/despite-riches-venezuela-starts-food-rationing-1414025667 
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прочие инвестиции 874 2457 464 219 -258 -897 -961 

Баланс товаров, услуг и доходов 12023 33059 2928 9705 25177 11994 8368 

Текущие трансферты -170 -913 -670 -893 -790 -978 -884 

Счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами 

-2974 -21939 -9297 -13917 -24775 -8829 -7796 

Ошибки и пропуски -2926 -932 -3223 -2955 -3644 -3183 -2993 

Изменение валютных резервов ("+" 
– снижение, "-" – рост) 

-5953 -9275 10262 8060 4032 996 3305 

Источник: Национальный институт статистики Венесуэлы (Instituto Nacional de 
Estadística de Venezuela). http://www.ine.gov.ve. 

 

Неудивительно, что снижение экспортной динамики страны на фоне 

кризисных явлений в глобальной и национальной экономике оказали 

существенно влияние на формирование государственного бюджета Венесуэлы. 

Так, дефицит бюджета правительства страны за 2008-2013 гг. увеличился с 1,2 

до 29,4% ВВП  (Рис. 5). 
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 Рис. 5. Государственный бюджет Венесуэлы в 2004-2014 гг. (в % от 

ВВП) 

Источник: Trading Economics  http://www.tradingeconomics.com. 

Финансовые проблемы страны объясняются не только снижением 

экспортной выручки, но устойчиво высоким уровнем государственных 

расходов. За 2000-2014 гг. их соотношение к валовому внутреннему продукту 

выросло с 28,3 до 43,2%.  

После 2003 г., когда государственный долг Венесуэлы превысил 61% 

ВВП, показатель начал снижаться. Долговые обязательства государства в 2008 
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г. составляли всего 23,3%, но уже в 2012 г. они превысили половину ВВП 

страны.  

По данным МВФ, в 2014 г. государственный долг Венесуэлы составил 

51,4% ВВП (Рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Государственные расходы и долг Венесуэлы, 2000-2014 гг.  

(в %  от ВВП). 
 

Источник: World Economic outlook database Update October 2014. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx. 

 

Государственный бюджет Венесуэлы на 2015 г., принятый Национальной 

Ассамблеей в ноябре 2014 г. в размере 741,7 млрд. бол. (около 118 млрд. долл. 

США), предусматривает увеличение расходов на 25,7% по сравнению с 

госбюджетом 2014 г. (550,6 млрд. бол.). Текущие пополнение бюджета за счет 

налогов, сборов и таможенных пошлин не превысят 87%. Дефицит в размере 

100,1 млрд. бол. планируется покрыть за счет займов. В расчетах использована 

цена венесуэльской нефти 60 долл. США за баррель и официальный курс 

национальной валюты по отношению к доллару США в размере 6,3 бол./долл. 

США. 

Основным источником поступлений остается нефтяная отрасль, 

перечисляющая в бюджет страны 124 млрд. бол. ежегодно. 

Расходы на образование, здравоохранения, жилищное строительство, 

социальные пособия, науку и культуру составят почти 280 млрд. бол. (38%). На 
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обслуживание государственного долга правительству выделяется около 150 

млрд. бол. (28%)57. 

Структурные характеристики и место нефтяной отрасли национальной 

экономики 

В современной экономике Венесуэлы промышленность (включая 

строительство, электро-, газо- и водоснабжение) продолжает играть важную 

роль: на ее долю приходится 35,5% ВВП. Аграрный сектор занимает 3,7%. 

Столь незначительная доля сельского хозяйства в развивающейся экономике в 

целом характерна для стран-нефтеэкспортеров. Удельный вес сферы услуг 

составляет 60,8% от венесуэльского ВВП (по данным на 2013 г.)58.  

Как видно из таблицы 2, в которой представлены данные национальной 

статистики, в структуре ВВП Венесуэлы произошли важные сдвиги: в стране 

наблюдается процесс деиндустриализации и сервисизации экономики. 

Существенно снизилась роль главной отрасли страны – нефтяной 

промышленности.  В начале 2000-х гг. в нефтяном секторе производилось 

18,9% ВВП, а в 2013 г. его доля составила 10,8%. За указанный период 

удельный вес обрабатывающей промышленности сократился с 16,8 до 13,7% 

(см. таблицу 4).  

Таблица 4. Структурные сдвиги в экономике Венесуэлы, 2000-2013 

гг.* 

2000 2013 
Отрасль (вид деятельности) млн. 

боливаров 
% 

млн. 
боливаров 

% 

ВВП, всего 41 013 100,0 62 234 100,0 

Нефтяной сектор экономики 7 758 18,9 6 741 10,8 

Ненефтяной сектор экономики 29 440 71,8 48 515 78,0 

Добывающие производства 275 0,7 206 0,3 

Обрабатывающая промышленность 6 899 16,8 8 530 13,7 

Электро, газо- и водоснабжение 884 2,2 1 418 2,3 

Строительство 2 629 6,4 4 793 7,7 

Торговля и услуги по ремонту 3 453 8,4 6 302 10,1 

Транспорт и складирование 1 406 3,4 2 115 3,4 
                                                           
57 Asamblea Nacional aprobó Ley de Presupuesto de 2015. El Universal, 9.12.2014. 
http://www.eluniversal.com/economia/141209/asamblea-nacional-aprobo-ley-de-presupuesto-de-2015 
58 The CIA’s World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
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Связь 1 104 2,7 4 351 7,0 

Финансовая деятельность и страхование 846 2,1 4 127 6,6 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда 4 019 9,8 6 063 9,7 

Социальные услуги 1 870 4,6 3 853 6,2 

Государственные услуги 4 380 10,7 7 778 12,5 

Деятельность по оказанию финансовых 
посреднических услуг 

 863 2,1 4 554 7,3 

Другие виды деятельности (включая ЛПХ, 
рестораны и гостиницы) 

 2 538 6,2 3 533 5,7 

Чистые налоги на продукты 3 816 9,3 6 977 11,2 
* – данные в постоянных ценах 2008 г. 

Источник: Национальный институт статистики Венесуэлы (Instituto Nacional de 
Estadística de Venezuela). http://www.ine.gov.ve.  

 

При этом выросла доля строительства (с 6,4 до 7,7%), торговли (с 8,4 до 

10,1%), социальных (с 4,6 до 6,2%) и государственных (с 10,7 до 12,5%) услуг. 

Наибольший прирост показателя отмечен в сфере по оказанию услуг связи, 

финансовой деятельности и страхования.  

Удельный вес сферы услуг составляет 60,8% от венесуэльского ВВП (по 

данным на 2013 г.)59. Аграрный сектор занимает 3,7%. Столь незначительная 

доля сельского хозяйства в развивающейся экономике в целом характерна для 

стран-нефтеэкспортеров. 

В последние 15 лет наблюдаются низкие темпы роста 

агропромышленного сектора, которые составляют не более 1,5% в год. При 

этом следует отметить, что на селе трудится более 20% трудоспособного 

населения страны. Венесуэла располагает значительным количеством 

плодородных и удобных для обработки земель (более 31 млн. га), однако 

обрабатывается лишь небольшая их часть – около 3 млн. га. В течение 

последних десятилетий существенно трансформирована форма землевладения 

и землепользования. Правительством осуществляется работа по 

национализации неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и их передаче 

государственным агропромышленным предприятиям. В период с 2001 по 2014 

гг. Национальным институтом земель Венесуэлы экспроприировано 8,2 млн. га 

                                                           
59 The CIA’s World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
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плодородных земель. В соответствии с планом правительства в 2015 г. 

планируется национализировать более 350 тыс. га сельхозугодий. При этом 

землевладельцам будет выплачена компенсация, на которую 

предусматривается выделить 23,58 млн. бол. (около 3,74 млн. долл. США). 

Однако сроки выплаты компенсаций, как правило, не выполняются, и с учетом 

высоких темпов инфляции в стране получаемые средства существенно 

обесцениваются. Кроме того, на экспроприированных землях властям зачастую 

не удается наладить производство сельскохозяйственной продукции, так как 

сказывается отсутствие квалифицированных производственных и 

управленческих кадров, низкий уровень планирования в отрасли, 

недостаточный объем финансирования агропромышленных предприятий и 

низкий контроль за использованием кредитных ассигнований. Государственные 

сельхозпредприятия не обладают достаточным опытом надлежащего хранения 

и переработки сельхозпродукции, что нередко приводит к серьезным потерям 

(зерновые, мясо, молоко). 

По данным официальной статистики, в настоящее время венесуэльский 

агропромышленный сектор обеспечивает 55% потребности страны в 

продовольственных товарах. Мяса в стране производится 60% от 

национального потребления, молока – 45%. Ежегодно для полного обеспечения 

страны необходимыми продуктами питания Венесуэла расходует около 3 млрд. 

долл. США (в 2013 г. – более 2,5 млрд. долл. США). 

Для обеспечения страны продовольствием венесуэльское правительство 

приняло План производства сельхозпродукции на 2015-2020 гг., согласно 

которому в 2015 г. предусмотрено производство более 25 млн. тонн различных 

видов продовольствия (5 млн. тонн зерновых, 5,3 млн. тонн овощей и фруктов и 

9,5 млн. тонн сельхозпродукции тропического происхождения)60. Основной 

упор правительство делает на дальнейшее развитие малых и средних 

агропромышленных производств. Большое значение уделяется вопросу 

                                                           
60 Maduro llama a la mecanización de la producción agrícola frente a la caída de los precios del petróleo. Noticias 24, 
10.12.2014. http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/267142/nicolas-maduro-encabeza-la-conmemoracion-de-los-
155-anos-de-batalla-de-santa-ines/ 
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углубления кооперации с иностранными партнерами, среди которых 

лидирующие позиции занимают китайские компании. 

Венесуэла является типичным примером страны, экономика которой 

зависит от экспорта нефти и импорта готовой продукции. Продажи нефти стали 

ключевым источником доходов Венесуэлы с 1930-х гг. В 2014 г. на нефть 

приходилось 96,3% венесуэльского экспорта. 

Кустарная добыча нефти практиковалась в Венесуэле уже в 1878 г., а 

промышленная началась в 1917 г. С обнаружением в 1922 г. крупных запасов 

на берегу лагуны Маракайбо страна стала объектом экспансии иностранных 

монополий, устремившихся в нефтяную отрасль. В борьбе за венесуэльскую 

нефтяную промышленность к моменту ее национализации в 1976 г. 

преобладания добились нефтяные ТНК США. 

В результате национализации нефти в 1976 г. была учреждена 

государственная холдинговая компания «Петролеос де Венесуэла» (Petróleos de 

Venezuela, S.A. (PDVSA) (ПДВСА), которая стала одной из крупнейших в мире 

(см. Приложение 4). В 2014 г. стоимость консолидированных активов 

корпорации составила более 231 млрд. долл. США61. 

Нефтяная отрасль Венесуэлы - основное звено венесуэльской экономики 

и главный двигатель развития страны, который генерирует более 40 % ВВП. 

Доходы от экспорта нефти приносят почти 96 % валютной выручки. 

Основными нефтеносными бассейнами являются районы Маракайбо и 

Ориноко. 

Согласно официальной статистике, средняя стоимость добычи 

венесуэльской нефти составляет 19 долл. США за баррель, а тяжелой и 

сверхтяжелой, не более 12-13 долл. США, включая затраты на улучшение 

качества нефти. Таким образом, венесуэльские месторождения очень 

привлекательны для ведущих нефтяных производителей, особенно по 

сравнению с разработкой дорогостоящих залежей нефти в Северном море и 

                                                           
61 Официальный сайт государственной корпорации «ПДВСА» http://www.pdvsa.com/ 



 

 

 

62 

Канаде (17-22 долл. США за баррель), Мексиканском заливе (около 30 долл. 

США). 

Венесуэла является страной с крупнейшими доказанными запасами нефти 

в мире. По данным British Рetroleum и ОПЕК, на конец 2013 г. они составили 

298,3 млрд. баррелей (46,6 млрд. тонн) или 17,7% общемировых запасов. Для 

сравнения, резервы нефти Саудовской Аравии находились на уровне 265,9 

млрд. баррелей или 36,5 млрд. тонн (15,8%), Канады – третьей по величине 

нефтяных запасов стране – 174,3 млрд. баррелей или 28,1 млрд. тонн (10,3%), 

России – 93,0 млрд. баррелей или 12,7 млрд. тонн (5,5%)62. Но отсутствие 

технологий и сложные условия бурения ограничивают производственные 

возможности нефтяной отрасли страны. Например, объемы добычи нефти в 

Венесуэле в 2013 г. составляли только четверть ее производства в крупнейших 

нефтедобывающих странах – Саудовской Аравии и России. Если лидеры 

мировой нефтедобычи занимали, соответственно, 13,1% и 12,9%, то на долю 

Венесуэлы приходилось 3,3% всего производства сырой нефти в мире. Тем не 

менее, Венесуэла входит в десятку крупнейших мировых производителей 

нефти, незначительно уступая в регионе своего присутствия – Латинской 

Америке – только Мексике. 

Экономика Венесуэлы основывается практически исключительно на 

экспорте углеводородов, а именно: ВВП Венесуэлы в 2014 году составил 209,2 

млрд. долл. США, экспорт нефти – 82,0 млрд. долл. США. Если разделить одно 

на другое, получаем 39,2% (Рис. 7). В 2013 году доля экспорта нефти в ВВП 

Венесуэлы составляла 24,1%. Таким образом, можно говорить, что доля 

экспорта нефти в ВВП страны увеличивается. 

                                                           
62 BP Statistical Review of World Energy 2014. BP, London, 2014. P. 6; OPEC Annual Statistical Bulletin 2014. 
OPEC, Vienna, 2014. P. 22. 
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Рис. 7.  Доля экспорта нефти в ВВП стран, 2014 г. (%). 

Источник: составлено автором по: The CIA’s World Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/; UNCTADstat 
http://unctadstat.unctad.org/EN/ 

 

С учетом столь внушительной роли нефтяной отрасли в 

жизнеобеспечении венесуэльского общества состояние дел на этом 

направлении не может не беспокоить. 

Объемы производства главного энергетического товара в стране в 

последние годы неуклонно снижаются – с максимально зафиксированного в 

2000-е гг. показателя 171,0 млн. тонн нефти в год (или 3336 тыс. баррелей в 

день) до 135,1 млн. тонн (или 2623 тыс. баррелей в день) в 2013 г. (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Динамика добычи нефти в Венесуэле, 1998-2013 гг. 
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Источник: BP Statistical Review of World Energy workbook. 
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy/statistical-review-downloads.html. 

 

Согласно данным ОПЕК, объемы нефтедобычи в Венесуэле в 2014 г. 

составили 3,1 млн. баррелей в сутки63. В последние годы из-за сокращения 

дебета скважин, износа нефтедобывающего оборудования в Венесуэле 

уменьшается доля добычи легкой нефти, общее производство которой не 

превышает 1,2 млн. баррелей в сутки. В связи с этим назрела необходимость 

создания в Венесуэле дополнительных установок по улучшению качества 

тяжелой и сверхтяжелой нефти. С целью привлечения иностранных инвестиций 

для решения данной проблемы в 2005 г. стартовал проект «Magna Reserva», 

который разделил бассейн Ориноко на 4 зоны. В рамках данного проекта 

заинтересованные нефтяные компании создают консорциумы, которые должны 

реализовывать проекты по переработке сверхтяжелой нефти в легкую (см. 

Приложения 6, 7).   

Еще одно возможное направление усилий – приобретение легкой нефти 

за рубежом для получения венесуэльского нефтяного экспортного бренда 

марки «Мерекс-16». В октябре 2014 г. Венесуэла впервые в своей практике 

закупила для этих целей легкую нефть в Алжире. 

Причиной большинства современных проблем отрасли послужили 

принятые правительством У.Чавеса меры. В ходе кризиса 2002-2004 гг. из 

компании были уволены свыше 14 тыс. специалистов, а привлеченная новая 

рабочая сила по уровню квалификации значительно уступает прежнему 

контингенту. У.Чавес практически единолично принимал решения об 

использовании финансовых поступлений отрасли. Часть ресурсов в виде 

поставок по льготным ценам и кредитов направляется союзным государствам 

региона. Другая часть используется для реализации социальных программ. При 

этом в компании «ПДВСА» созданы непрофильные подразделения, 

занимающиеся сельскохозяйственным производством, продовольственным 

снабжением и жилищным строительством. За счет бюджета компании приняты 

                                                           
63 OPEC Monthly Oil Market Report, October 2014. OPEC, Vienna, 2014. P. 54. 
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меры по разведению крупного рогатого скота на территории нефтяного пояса 

Ориноко, а также штатов Ансоатеги, Монагас и Сулия64.  

Отвлечение значительных ресурсов на эти цели привело к нехватке 

инвестиций для развития собственного нефтяного производства и снижению 

эффективности работы компании. Численность ее персонала увеличилась, так 

если в 2003 г. в отрасли трудилось 22 тыс. человек, то в 2014 г. - более 118 тыс. 

человек. В то же время за период с 2001 по 2014 гг. производство нефти 

снизилось на 22,5%. У компании появилась большая задолженность. 

Значительно сократились нефтеперерабатывающие мощности. 

Так суммарная мощность нефтеперерабатывающих предприятий страны, 

включая заводы за рубежом, превышает 2,8 млн. баррелей, что почти на треть 

меньше того уровня, которого стране удалось достичь в 1998 году, которые в 

настоящее время загружены лишь на 60%65. В Венесуэле действует крупнейшее 

в мире нефтеперерабатывающее предприятие – Центр нефтепереработки 

Парагуана. Проектная мощность завода более 900 тыс. баррелей в сутки. За 

рубежом Венесуэле принадлежат производственные мощности в США (СИТГО 

Петролеум), на Виргинских островах (Ховенса), на Кубе (завод г.Сьенфуэгос), в 

Доминиканской Республике, Никарагуа и на острове Кюрасао. Однако 

венесуэльские заводы нуждаются в реконструкции и модернизации, так как 

были построены в 70-80-х годах прошлого столетия. На венесуэльских заводах 

отмечается низкий уровень производственной дисциплины, несоблюдение 

технологических регламентов и отсутствие системы планового проведения 

ремонта технологического оборудования, замены физически устаревших, либо 

изношенных узлов и агрегатов, что нередко приводит к авариям. Уровень 

инвестиций в техническое перевооружение предприятий отрасли крайне 

низкий. В 2014 г. «ПДВСА» потратила на социальные программы более 35 

млрд. долл. США, в то время как на техническую поддержку предприятий – не 

более 19 млрд. долл. США. В этой связи из-за аварий и поломок оборудования 
                                                           
64 В.Милов. Наследие Чавеса: как в Венесуэле упала добыча нефти. Forbes, 07.03.2013 
http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/235284-nasledie-chavesa-kak-v-venesuele-upala-dobycha-nefti 
65 Exportación de Pdvsa cayó 200.000 barriles al cierre de 2013. http://el-nacional.com/economia/Exportacion-Pdvsa-
cayo-barriles-cierre_0_334766797.html 
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не выполняются планы поставок топлива на внутренний рынок. Страна 

вынуждена закупать бензин и дизельное топливо за рубежом. В 2014 г. импорт 

нефтепродуктов превысил 3 млрд. долл. США. Инвестиции в отрасль составили 

18,793 млрд. долл. США, незначительно превысив уровень 2012 г. – 18,554 

млрд. долл. США. Доходы нефтяной отрасли в 2013 г. снизились на 7% по 

сравнению с 2012 г. и составили 116,256 млрд. долл. США. Финансовая 

задолженность «ПДВСА» достигла 43,3 млрд. долл. США (Рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9. Финансовая задолженность «ПДВСА», 2003-2014 гг. (млн. 

долл. США) 
Источник: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) http://www.pdvsa.com/; Агентство 

«Экоаналитика» http://www.ecoanalitica.com/ 
 

Более 75% продукции нефтяной отрасли поставляется за рубеж. В 

настоящее время страна экспортирует около 2,3 млн. баррелей нефти и 

нефтепродуктов. В страны Азии в 2013 г. отгружалось ежедневно 1,03 млн. 

баррелей, США – 879 тыс. баррелей, в том числе, на Кубу 110 тыс. баррелей в 

рамках программы «Пертрокарибе» - 121 тыс. баррелей66. 

За счет освоения газовых месторождений на венесуэльском шельфе 

планируется значительно сократить внутреннее потребление нефтепродуктов. 

Основной упор делается на перевод национальной электроэнергетики с 

дизельного топлива на природный газ. В 2015 г. планируется поставлять 

                                                           
66 Ramírez: Producción petrolera de 2014 estará en 3 millones 11 mil barriles [Электронный ресурс].– 
http://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/ramirez-produccion-petrolera-de-2014-estara-en-3-millones-11-mil-barriles/ 
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электроэнергетикам более 230 млн. куб. метров природного газа в день, что 

позволит увеличить экспорт дизельного топлива на 40 тыс. баррелей в день. 

Существенное сокращение потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке 

можно добиться за счет прекращения контрабанды топлива в соседние страны. 

По официальным данным, из страны ежедневно вывозится более 100 тыс. 

баррелей нефтепродуктов. Решить эту проблему можно путем повышения цен 

не бензин внутри страны. 

Венесуэлы – одна из немногих нефтеперерабатывающих стран в мире с 

очень низким уровнем цен на топливо, которые не менялись уже на 

протяжении 15 лет. В настоящее время 1 литр бензина А-95 стоит 2 цента США 

(0,097 боливара), то есть почти в 35 раз дешевле минеральной питьевой воды (1 

литр можно приобрести за 70 центов США или 3 боливара). На покрытие 

разницы между розничными ценами на топливо и их себестоимостью 

правительство ежегодно выделяет огромные денежные средства. В 2013 г. 

Венесуэла субсидировала продажи бензина и дизельного топлива на сумму 

около 12,5 млрд. долл. США. Для того, чтобы производство бензина, 

продаваемого внутри страны, стало безубыточным, необходимо увеличить его 

розничную цену в 28 раз (до 140 боливаров)67. 

Таким образом, экономически необоснованное замораживание цен на 

низком уровне на продолжительное время создает условия для контрабанды 

топлива. В свою очередь, незаконный вывоз бензина и дизельного топлива в 

соседние государства порождает дефицит горючего в приграничных районах 

Венесуэлы. По этим причинам, в некоторых штатах организованы специальные 

автозаправочные станции (САФЕК), на которых цены значительно выше (0,34 

долл. США за литр) и введены ограничения на отпуск бензина (не более 40 

литров). 

Также ценовая политика венесуэльского руководства оказывает 

негативное влияние на качество услуг в сети заправочных комплексов. В стране 

                                                           
67 Дроздова К.Н. Проблемы и перспективы развития нефтяной отрасли Венесуэлы/ Вестник Университета 
(Государственный Университет Управления). 2014 № 9. С. 27-30. 
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насчитывается около 1850 АЗС. Оборудование, используемое на станциях, 

сильно изношено и устарело, уровень заработной платы операторов низкий, на 

АЗС процветает систематический обсчет клиентов и недолив топлива. 

Повышение внутренних цен на бензин – очень чувствительный для 

Венесуэлы вопрос. Попытка значительно поднять их в 1989 г. привела к 

массовым протестам, охватившим большую часть страны, и многочисленным 

жертвам. В августе 2014 г. указанная проблема вынесена властями на 

всенародное обсуждение. По мнению Н. Мадуро, в данном вопросе нет никакой 

спешки. Решение о корректировки цен на бензин на внутреннем рынке будет 

принято правительством по результатам всенародного обсуждения, однако 

конкретные сроки проведения ценовой корректировки не называются.  

Несмотря на благоприятные предпосылки развития венесуэльской 

нефтяной отрасли, страна оказалась уязвимой в условиях современного витка 

нефтяного кризиса. Снижение цены на нефть на 1 долл. США за баррель 

лишает Венесуэлу доходов в размере от 500 до 728 млн. долл. США в год. В 

случае продолжения отрицательной ценовой динамики страна может 

недополучить в 2015 г. более 20 млрд. долл. США. Падение нефтяных 

котировок существенно повлияет на экономику страны. Кризис 1998 г. 

Венесуэла встречала более подготовленной, располагая почти 15% всех 

валютных резервов стран ОПЕК, сегодня – 1% ЗВР стран ОПЕК. Отсутствие 

финансовой «подушки безопасности», роль которой могли бы выполнить 

внебюджетные фонды, израсходованные властями на политических треках, 

ставят правительство в крайне сложное положение. Кроме того, тревожная 

ситуация усугубляется необходимостью возврата долгов и кредитов. 

Правительство Венесуэлы предпринимает усилия, направленные на 

достижение договоренности с другими членами ОПЕК о согласованном 

снижении экспорта нефти. Так в начале января 2015 г. Н.Мадуро совершил ряд 

визитов в нефтедобывающие страны — Катар, Саудовскую Аравию Иран, и 

Алжир, где обсуждал возможные пути урегулирования цен на нефть и 

снижение добычи углеводородов. Пока ключевые члены картеля, включая 
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Саудовскую Аравию, заявляют, что не видят необходимости в подобной акции. 

В сложившейся ситуации правительству Венесуэлы предстоит, по-видимому, 

нелегкий выбор между двумя возможными вариантами удержать экономику 

«на плаву»: повысить внутренние цены на бензин, либо отказаться от льготных 

поставок нефти членам «Петрокарибе». Ряд международных экспертов 

высказывается в пользу последнего варианта, который может принести 

экономию в расходах примерно в 20 млрд. долл. США в год. 

 

*           *         * 

Результаты модернизаций с опорой на доходы от экспорта нефти весьма 

различаются от страны к стране. Некоторые добились впечатляющего 

прогресса исключительно на нефти (Норвегия, после открытия североморских 

месторождений) или опираясь на нее (Канада и Британия). В других 

государствах нефть создала основу для заметного улучшения уровня жизни и 

диверсификации экономики, хотя и не обеспечила полноценного превращения 

в развитые страны (так произошло в Малайзии, арабских государствах 

Персидского залива — например, ОАЭ или Саудовской Аравии). А в третьих, 

государствах нефть серьезно не изменила траектории экономического развития 

(Мексика и Венесуэла как находились на средней ступени развития сто лет 

назад, так и находятся на ней сегодня). В ряде стран нефтяное изобилие 

приводит к стагнации, а иногда — к экономическому спаду. 

Венесуэльский опыт развития экономики отличается своеобразием, 

связанным с особенностями страны, являющейся одним из крупнейших 

поставщиков нефти на мировой рынок. Значительные нефтяные поступления 

традиционно давали ее руководителям дополнительные возможности маневра 

при принятии стратегических решений. В прошлом это нередко приводило к 

оттягиванию сроков проведения реформ, чрезмерной защите внутреннего 

рынка, осуществлению амбициозных и недостаточно обоснованных проектов и 

другим негативным последствиям. Страна с отставанием, по сравнению с рядом 

других более развитых латиноамериканских государств, приступила к 
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импортозамещающей индустриализации (70-е годы), а затем и к 

экспортоориентированным неолиберальным реформам. 

Сегодня главным стержнем внутренней политики правительства 

У.Чавеса, находившегося у власти последние 14 лет, а ныне его политического 

преемника Н.Мадуро, является продвижение идей «боливарианской 

революции» и строительства «социализма XXI века». Проводится курс, 

направленный на коренное реформирование государственной системы 

управления, финансовой сферы, изменение законодательной базы. 

В рамках этого курса осуществляется ряд программ в социальной сфере, 

среди которых национальные проекты по улучшению системы медицинского 

обслуживания и повышению качества среднего образования. Проводится 

кампания по созданию коммун в качестве активных звеньев системы 

управления на местах, «социальных предприятий» и народных кооперативов, 

призванных содействовать улучшению жизненных условий бедных слоев 

населения. Эти же задачи преследует и действующая несколько лет система 

«Меркаль» - распределение среди указанной категории граждан продуктов 

питания по сниженным ценам. 

Начиная с середины 2007 г. под предлогом «принятия мер по 

стабилизации экономического положения» правительство Венесуэлы 

последовательно увеличивает долю государственного присутствия в 

стратегически важных областях экономики, в том числе путем проведения 

политики широкомасштабной национализации крупных производственных 

мощностей: частных компаний и предприятий металлургической, 

электроэнергетической и цементной промышленности, сельского хозяйства, 

телекоммуникационной сферы, компаний страховых услуг, финансовых 

институтов.  

Можно сделать вывод, что современная венесуэльская модель 

генетически связана и с моделью СЕПАЛ, и с неолиберальной моделью, 

соединив в себе стремление к ускоренному развитию с вниманием к росту 
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частного сектора в экономике. Так для венесуэльской модели характерны 

следующие черты:  

- отказ от политики протекционизма; 

- социальная направленность; 

- контроль государства над добычей и экспортом энергоносителей; 

- проведение национализации в стратегических секторах экономики;  

-использование государственных расходов для стимулирования 

экономического роста;  

- повышение платежеспособного спроса населения как средство 

ускорения экономического роста и средство борьбы с бедностью; 

- привлечение иностранных инвестиций для создания совместных 

предприятий для работ по освоению месторождений энергоносителей.  

Анализ экономического развития Венесуэлы позволяет сделать вывод о 

том, что, будучи одной из наиболее богатых стран латиноамериканского 

региона, она не смогла достичь гармоничного развития экономики и 

столкнулась с комплексом проблем и противоречий, предопределивших ее 

нестабильное развитие и усилившуюся напряженность в социально- 

политической сфере. 

Современную экономику Венесуэлы можно охарактеризовать 

следующими чертами:  

- парадоксальное сочетание огромной массы экономических ресурсов и 

драматический результат неэффективного управления ими, обернувшееся 

фактическим финансовым банкротством страны;  

- неспособность создать здоровую экономическую систему, основанную 

на эффективном промышленном и сельскохозяйственном производстве и 

базисных услугах;  

- противоречие между провозглашенным экономическим курсом на 

достижение всеобщего благосостояния и регрессивной системой распределения 

доходов;  
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- наличие спекулятивной, основанной на ренте экономики с очевидным 

преобладанием монополий и финансовых олигархий; 

- утрата динамизма экономического и социального развития при наличии 

благоприятных возможностей; 

- напряженные отношения со средним и крупным национальным 

бизнесом, следствием которых является падение частных инвестиций. 

Возможность выхода из экономического и политического кризиса 

видится в корректировки экономической модели. Экономическая политика 

должна быть направлена на обуздание галопирующей инфляции и уменьшении 

дефицита товаров и услуг. Укрепление безопасности связано в первую очередь 

с борьбой с криминалом и насилием, а не с подавлением оппозиции. 

Улучшение ситуации маловероятно без привлечения Международного 

валютного фонда и нормализации отношений с США. 

Диверсификация экономики, сидящей на нефтяной игле, невозможна без 

нормализации отношений с частным сектором, прекращения не всегда 

оправданной национализации и конфискации товаров. 

Можно предложить следующие меры по обеспечению 

макроэкономической стабилизации: 

- реализация мер, направленных на повышение сбалансированности 

бюджетной системы, сокращение и повышение эффективности бюджетных 

расходов, ужесточение правил наполнения и расходования стабилизационного 

фонда с введением запрета его расходования на текущие цели; 

- наряду с сокращением бюджетных расходов - стабилизация денежных 

агрегатов и антиинфляционная политика; 

- переход к свободному обращению национальной валюты, 

предсказуемой политике контроля за капитальными потоками, реализация мер, 

обеспечивающих гарантии конвертации и возврата доходов от осуществляемых 

инвестиций; 

- утверждение программы макроэкономической стабилизации, 

включающей меры по формированию благоприятного инвестиционного 
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климата, а также проведение структурных реформ в основных, в первую 

очередь, инфраструктурных отраслях; 

- повышение цен на бензин на внутреннем рынке; 

- отказ от льготных поставок нефти членам «Петрокарибе», который 

может принести экономию в расходах примерно в 20 млрд. долл. США в год; 

-  укрепление безопасности в стране в первую очередь по средствам 

борьбы с криминалом и насилием, а не с подавлением оппозиции; 

 - привлечение Международного валютного фонда и нормализации 

отношений с США. 

Меры, направленные на развитие и диверсификацию национальной 

экономики: 

- определение отраслевых приоритетов и направлений развития 

добывающих производств, сельского хозяйства и пищевой промышленности, 

других обрабатывающих производств; 

- создание особых экономических зон, с целью наращивания экспортного 

потенциала страны и развития импортозамещающих отраслей экономики для 

снижения нагрузки на нефтяную отрасль. Основной упор необходимо сделать 

на развитие отраслей, обеспечивающих наполнение потребительского рынка 

товарами пищевой, текстильной, металлообрабатывающей промышленности; 

- определение направлений, перечня мер и проектов по развитию 

инфраструктуры для хранения и переработки продуктов питания; 

- определение направлений и проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры для целей сокращения издержек перевозки грузов и развития 

внутренних районов страны; 

- разработка и реализация программ развития человеческого капитала, в 

первую очередь, программ в области образования и здравоохранения. 
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ГЛАВА 2. Роль внешнеэкономических связей Венесуэлы в переходе 

от экспортно-ориентированной сырьевой экономики к сбалансированному 

экономическому росту 

2.1 Направления развития внешнеэкономических связей и 

внешнеэкономической политики Венесуэлы 

Внешнеэкономические связи Венесуэлы сформировались под 

непосредственным воздействием интереса стран первого мира к дешевым 

природным ресурсам, в первую очередь энергетическим. Нефть была и 

остается, несмотря на известные успехи программ администрации У.Чавеса по 

диверсификации экономики, основным экспортным товаром Венесуэлы.  

Как и экономики других стран региона, экономика Венесуэлы до конца 

XX века была слабо связана со странами континента. Страна была вертикально 

интегрирована с США, отправляя на экспорт природные ресурсы и получая в 

ответ продукцию машиностроения, оборудование, медикаменты и 

продовольственные товары.  

С приходом к власти У.Чавеса в начале XXI века ситуация начала 

меняться. Преследуемая цель – опираясь на свои уникальные национальные 

богатства, значительно усилить роль страны, как в Латинской Америке, так и на 

мировой арене. Обозначился ряд принципиальных направлений: укрепление 

сотрудничества с развивающимися странами, в первую очередь с 

государствами Латинской Америки, интенсификация контактов со странами 

ОПЕК, с целью координации усилий по поддержанию приемлемого уровня цен, 

резкий разворот в направлении Юго-Восточной Азии, особенно в сторону 

Китая, дальнейшее развитие связей со странами Европейского союза, наведение 

мостов в Россию. Стратегическими союзниками Венесуэлы стали Россия, 

Китай, Иран, Сирия, а также партнеры по блоку Боливарианский альянс для 

народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América, ALBA) – Куба, Никарагуа, Эквадор, Боливия. Венесуэла стремилась 

диверсифицировать внешнеэкономические связи и ослабить зависимость от 

США.  



 

 

 

75 

В последнее десятилетие отношения между США и Венесуэлой были 

наполнены взаимными обвинениями и враждебной риторикой и в 2008 г. 

практически зашли в тупик. В 2010 г. отношения осложнились еще больше, 

чему послужили попытки США разместить на территории Колумбии семи 

американских военных баз, а позже наложенные правительством США санкции 

на «ПДВСА» за торговлю нефтепродуктами с Ираном68. Учитывая 

враждебность отношений двух стран, можно было бы предположить, что о 

партнерстве между ними не может быть и речи. Но отношения Венесуэлы и 

США в экономической сфере значительно отличаются от заявленного 

политического курса страны. Венесуэла по-прежнему находится в 

экономической зависимости от североамериканского партнера. 

Венесуэла – один из крупнейших поставщиков нефти в США69. Около 

50% венесуэльской нефти перерабатывается на территории США компанией 

«CITGO Petroleum» (филиал «ПДВСА»). Компания монополизировала продажу 

бензина вдоль автомагистрали, ведущей из Вашингтона в Нью-Йорк. Доходы 

от поставок нефти в США составляют 95% общих экспортных доходов 

Венесуэлы70. Венесуэла поддерживает связи с американскими банками. Так 

финансовая компания «Morgan Stanley» оказывает венесуэльскому 

правительству консультационные услуги71. 

Структура внешней торговли 

В целом мирохозяйственные связи Венесуэлы можно охарактеризовать 

следующим образом. Венесуэла является членом ВТО с 1995 года. 

Внешнеторговый оборот Венесуэлы в 2014 г. составил около 129,0 млрд. долл. 

США, что на 9% меньше, чем в 2013 г. (138 млрд. долл. США). 

Согласно статистике ЦБ Венесуэлы, экспорт уменьшился до 86 млрд. 

долл. США (в 2013 г. 92 млрд. долл. США). Экспорт нефти в 2014 г. составлял 

                                                           
68 Д.М. Розенталь. Внешняя политика Боливарианской Республики Венесуэла. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. СПб, 2013. 
69 U.S. Energy Information Administration htpp://www.eia.gov/ 
70 Instituto Nacional de Estadística República Bolivariana de Venezuela htpp://www.ine.gov.ve/ 
71 Семенова Е.В. Отношения между США и Венесуэлой: две стороны одной медали// Латинская Америка 
(Институт Латинской Америки РАН). – 2014. – № 11. – С. 12–16. 
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около 2,4 млн. баррелей в сутки. Доход от экспорта нефти и нефтепродуктов в 

2014 году составил 82,0 млрд. долл. США (в 2013 г. – 88,6 млрд. долл. США). 

В общем экспорте Венесуэлы, в разрезе основных товарных групп, 

доминируют поставки минерального сырья и топливно-энергетических товаров 

- 98,1%, на промышленную продукцию приходится 1,8%, на 

продовольственные товары и сельхозсырье – 0,1% объема экспорта. 

Нефть является основным экспортным товаром Венесуэлы, на который 

приходилось 96,3% всего экспорта этой страны в 2014 году. Кроме нефти и 

нефтепродуктов, Венесуэла экспортирует алюминий, железную руду, 

химические товары, кофе. 

По размеру экспорта Венесуэла занимает 41 место в мире, а основными 

покупателями ее товаров в 2014 году являлись: США - 39,1%, Китай – 14,3%,     

Индия – 12%. 

 

Рис. 10.  Динамика экспорта и импорта Венесуэлы, 2000-2014 гг. (%)* 

Примечание: * – товары и услуги. 
Источник: World Economic outlook database Update October 2014. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx. 
 

Динамика импорта Венесуэлы также неустойчива. Если в 2012 году 

прирост импорта составил почти 78%, то в 2013 году он снизился на - 20%, а в 

2014 на - 18,0%. Импорт Венесуэлы в 2014 году составил 43,0 млрд. долл.  

В структуре импорта Венесуэлы преобладает промышленная продукция – 

62,9%, а также продовольственные товары и сельхозсырье (18,7%), на 

минеральное сырье и топливно-энергетические товары приходится 1,7%. К 

основным импортным товарам относятся автомобили, оборудование, запчасти, 



 

 

 

77 

продовольствие, медикаменты. Крупнейшими поставщиками товаров в 

Венесуэлу являются: Соединенные Штаты - 27,9%, страны Евросоюза (13,8%), 

Китай (12%), Бразилия (8,6%), Колумбия (4,2%).  

Таблица 6.  Географическая структура экспорта и импорта 

Венесуэлы, 2009-2014 гг. 

Структура экспорта                                            

2010 2011 2012 2013 январь-
август 2014 

 
 

Страна 

 млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% 

США 26421,
3 

40,
2 

43868,
2 

48,
0 

35766,
8 

39,
3 

29088,
5 

34,
2 

19444,
3 

35,
6 

Индия 5187,3 7,9 5943,7 6,5 10960,
7 

12,
0 

13562,
4 

15,
9 

7873,9 14,
4 

Китай 5070,9 7,7 11585,
6 

12,
7 

13118,
6 

14,
4 

11929,
0 

14,
0 

7317,4 13,
4 

Нидерландски
е Антилы 

6,0 0,0
1 

6508,5 7,1 7119,2 7,8 7157,3 8,4 4848,4 8,9 

Сингапур 3566,7 5,4 4599,3 5,0 3446,4 3,8 5078,3 6,0 2729,0 5,0 

Куба 3131,5 4,8 3812,9 4,2 4170,7 4,6 4193,0 4,9 2840,3 5,2 

Россия 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 3,7 0,0 2,6 0,0 

Структура импорта 

США 9751,6 29,
9 

10438,
7 

28,
8 

19394,
2 

30,
0 

14523,
9 

28,
1 

7422,6 28,
0 

Китай 2911,4 8,9 3461,8 9,6 10277,
5 

15,
9 

6669,1 12,
9 

3536,6 13,
3 

Бразилия 3467,4 10,
6 

3424,1 9,5 5561,6 8,6 5334,8 10,
3 

3214,2 12,
1 

Россия 108,3 0,3 168,9 0,5 2138,3 3,3 2691,2 5,2 266,7 1,0 

Колумбия 1452,7 4,5 1521,9 4,2 2960,4 4,6 2481,4 4,8 1496,6 5,6  

Аргентина 1262,4 3,9 1663,0 4,6 2404,9 3,7 1609,6 4,5 1609,6 6,1 

Источник: составлено автором по: IMF DOTS; Banco central de Venezuela 
http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp. 

  

В развитии внешнеэкономических связей приоритетным для 

правительства остается сотрудничество с дружественными государствами 

региона, прежде всего, с Бразилией, Кубой, Аргентиной, а также с Китаем, 

Россией, Индией, Ираном и Белоруссией.  
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Несмотря на то, что США по-прежнему продолжает оставаться 

крупнейшим торгово-экономическим партнером Венесуэлы, в структуре 

внешнеторговых связей Венесуэлы с 2010 г. произошли заметные изменения.  

В период с 2010 г. по 2013 г. доля США во внешнеторговом обороте 

страны сократилась с 40,8% до 30,5%. Внешнеторговый оборот с США в 2013 

г. составил 43,6 млрд. долл. США, что на 20,8 % меньше, чем в 2012 г. (55,1 

млрд. долл. США). Венесуэльский экспорт составил чуть более 29,0 млрд. долл. 

США (в 2012 г. - 35,7 млрд. долл. США). Импорт по сравнению с 2012 г. 

сократился на 25% до 14,5 млрд. долл. США.   

Еще более показательна ситуация в сфере экспорта венесуэльской нефти. 

За последние десять лет доля США в ее закупках на мировом рынке снизилась с 

41% в 2012 г. до 34% в 2013 г.  

Импорт, хоть и сократился в 2013 году, США продолжает оставаться 

главным поставщиком продуктов питания и товаров первой необходимости в 

Венесуэлу. К основным статьям импорта относятся автомобили, продукция 

машиностроения, молочная продукция, зерновые, бобовые, мясо. На импорт 

продуктов питания из США приходится порядка 35% объемов потребления в 

Венесуэле72. 

Постепенно увеличивается доля Китая во внешнеторговом обороте с 8,0% 

в 2010 г. до 13,5% в 2013 г. Значительно возросла доля Индии в структуре 

экспорта Венесуэлы с 7,9 % в 2010 г. до 15,9% в 2013. Выросла доля в закупках 

венесуэльского сырья Китая с 15% до 24% и Индии – с 12% до 17%73.  

Наиболее заметный сдвиг в товарной структуре внешней торговли 

Венесуэлы был связан с быстрым ростом поставок из-за рубежа 

продовольствия. Их объем возрос с 4,5 млрд. долл. США до 11,1 млрд. долл. 

США. Удельный вес продовольственных статей в структуре импорта вырос за 

период 2009-2013 гг.  с 11,7% до 18,7%74.  

                                                           
72 Vanegas C.M. Relaciones comerciales de Venezuela y los Estados Unidos. - http://www.gestiopolis.com/ 
73 Asia overtakes U.S. as top destination for Venezuela oil – PDVSA. Reuters, 10.04.2014. 
http://www.reuters.com/article/2014/04/10/venezuela-oil-idUSL2N0N21X120140410 
74 Официальный сайт Центрального банка Венесуэлы http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp 



 

 

 

79 

Неравномерно развивались отношения с Колумбией. На объем торгово-

экономического сотрудничества заметно повлияли политические трения между 

двумя странами. До последнего времени Колумбия была единственной страной 

региона, с которым у Венесуэлы были устойчивые торговые связи по поставкам 

продовольствия. Однако политическая позиция Колумбии, ее намерение 

разместить на своей территории крупные военные базы США привели к 

попыткам Венесуэлы и других стран Латинской Америки через механизм 

экономического давления, свертывание торговли заставить Колумбию 

отказаться от таких планов. Объем торговли экспорта Колумбии в Венесуэлу 

упал с 6 млрд. долл. США в 2008 году до 1,6 млрд. долл. США в 2013 г. Эти 

меры оказались эффективными – Колумбия не ратифицировала соглашение о 

размещении баз75. 

Расширяются масштабы и стремительно развиваются политические и 

торгово-экономические связи между Белоруссией и Венесуэлой, чему в 

немалой степени содействовали взаимные визиты президентов обеих стран. 

Так, первый официальный визит У. Чавеса в Белоруссию состоялся в 2006 г. 

Уже в первые годы определился четкий курс развивающихся отношений: оба 

государства стремились к налаживанию стратегического партнерства, 

обусловленного не только существующим уровнем доверия между 

правительствами и президентами обеих стран, но и растущим объемом 

товарооборота, сложившимися политическими и культурными связями. 

Активное взаимодействие на международной арене и политическое 

партнерство позволяют энергично наращивать объемы и расширять формат 

торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и 

Венесуэлой. Быстрыми темпами растет белорусский экспорт в Венесуэлу, если 

в 2007 г. он составлял 42,6 млн. долл. США, то в 2013 г. достиг 91,3 млн. долл. 

США. Основу белорусского экспорта товаров в Венесуэлу составляют 

продукция машиностроения, калийные удобрения и сухое молоко. В 2013 году 

                                                           
75 Mark Weisbrot, Jake Johnson. The Gains From Trade: South American Economic Integration and the Resolution of 
Conflict. - Washigton, 2010. 
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основными товарными позициями белорусского экспорта в Венесуэлу являлись 

калийные удобрения; тракторы и седельные тягачи; части и принадлежности 

для автомобилей и тракторов; молоко и сливки сгущенные и сухие; автомобили 

грузовые, автомобили специального назначения; дорожная и строительная 

техника; двигатели внутреннего сгорания и др. Основу импорта товаров из 

Венесуэлы в Беларусь составляет сырая нефть, а также продукты прямого 

восстановления железной руды, кофе и некоторые другие товарные позиции. 

Другим стратегическим партнером для Венесуэлы является Иран. 

Экономические отношения между двумя странами стали более интенсивными с 

избранием в 2005 г. на пост президента М. Ахмадинежада. За этот период 

стороны заметно продвинулись как в сфере торговли, так и взаимных 

инвестициях. Развивается сотрудничество в области строительства 

промышленных объектов между двумя странами. В частности, построено 28 

предприятий по производству молока и кукурузной муки. Создано совместное 

предприятие «Венирауто», производящее автомобили. Иран участвует в 

разработке нескольких нефтяных месторождений в Венесуэле. В октябре 2010 

г. подписано соглашение о создании венесуэльско-иранского предприятия 

«Петропарс», которое занимается остаточной добычей нефти на старом 

месторождении. В свою очередь Венесуэлы участвует в разработке газового 

месторождения «Саут Парс» в Иране76. 

Инвестиционное сотрудничество 

Венесуэла обладает достаточно низким инвестиционном потенциалом 

(см. Таблица 7). Доля страны в совокупном объеме привлекаемых в Латинскую 

Америку прямых инвестиций существенно ниже удельного веса венесуэльской 

экономики в общерегиональном ВВП. В 2013 г. объем накопленных ПИИ в 

Венесуэле составил 55,8 млрд. долл. США, в то время как в целом по 

Латинской Америке он достигал 2568,5 млрд. долл. США. Еще ниже 

показатели, характеризующие степень участия Венесуэлы в прямом 
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зарубежном инвестировании – 22,9 млрд. долл. США или 1,7% накопленных в 

регионе ПЗИ. При этом за 2000-2013 гг. доля прямых иностранных инвестиций 

Венесуэлы в регионе снизилась вдвое – с 4,8 до 2,4%, а удельный вес прямых 

зарубежных инвестиций вырос почти в два раза – с 1,0 до 1,9%.  

В 2014 году страна смогла обеспечить приток иностранных 

капиталовложений на сумму около 1 млрд. долл. США – не более 1% от общего 

объема иностранных инвестиций в экономики стран Латинской Америки (118 

млрд. долл. США).  

Таблица 7.  Динамика прямых иностранных и зарубежных инвестиций 

в Венесуэле, 2000-2013 гг. 

Показатель 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Н
ак

оп
ле

нн
ы

е 
ин

ве
ст

иц
ии

 

Объем ПИИ, млрд. долл. 4,7 1,5 1,7 -2,2 1,8 3,8 3,2 7,0 55,8 

доля страны в регионе, % 4,8 0,9 0,8 -1,4 1,0 1,5 1,3 2,4 2,2 

Объем ПЗИ, млрд. долл. 0,5 0,0 1,6 2,2 1,8 -1,1 2,5 2,2 22,9 

доля страны в регионе, % 1,0 0,1 1,7 4,1 1,5 -1,0 2,0 1,9 1,7 

Справочно:                   

Объем ПИИ Латинской 
Америки, млрд. долл. 

98,1 172,8 211,1 150,9 189,5 243,9 255,9 292,1 2568,6 

Объем ПЗИ Латинской 
Америки, млрд. долл. 

50,9 77,0 95,9 55,0 117,4 110,6 124,4 114,6 1312,3 

Примечания: ПИИ – прямые иностранные инвестиции (FDI inflows), ПЗИ – прямые 
зарубежные инвестиции (FDI outflows). 

Источник: UNCTADstat. http://unctadstat.unctad.org. 
 

В абсолютном выражении объемы прямого иностранного инвестирования 

в начале 2000-х гг. сокращались. Колебания мировой хозяйственной 

конъюнктуры привели к последующей неустойчивости в динамике прямых 

инвестиций. После кризиса 2008-2009 г. приток ПИИ начал возрастать – с 1,8 

млрд. долл. США в 2010 г. до 7,0 млрд. долл. в 2013 г.  Почти 2/3 поступивших 

инвестиций являются реинвестициями в прибыль, а другая часть займы 

компаний, таким образом, практически не поступали инвестиции в основной 

капитал. Иностранные компании претерпевают множество ограничений по 

доступу капитала на венесуэльский рынок. Многие автомобильные компании 
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были вынуждены в конце 2013 сократить свое производство, а авиакомпании 

прекратить свою деятельность на территории страны77. 

Что касается венесуэльских капиталовложений за рубеж, то 

максимальный их объем – 2,5 млрд. долл. США – был достигнут в 2012 г.78 

Международные эксперты считают, что Венесуэла относится к странам с 

неблагоприятным предпринимательским климатом. По данным Всемирного 

банка в докладе «Ведение бизнеса – 2015» при сравнительной оценке 

положения дел в экономиках 189 стран Венесуэла занимает 182 место. Среди 

латиноамериканских стран, наиболее активно развивающих бизнес, оказались: 

Мексика (39-е место), Чили (41-е), Эквадор (115) (см. Приложение 5).  

Рейтинговые агентства продолжают дискредитировать Венесуэлу как 

надежного партнера для размещения инвестиций. В сентябре 2014 г. 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило 

долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Венесуэлы на одну ступень — 

с уровня «В-»79 до отметки «CCC+»80. Причиной этого рейтингового решения 

стало продолжительное ухудшение экономической ситуации, в том числе 

повышение инфляции, ослабление внешней ликвидности, а также рост 

сомнений в том, что правительство примет своевременные ответные меры81. 

Деятельности иностранных инвесторов сопряжена в Венесуэле с рядом 

достаточно высоких рисков. Можно выделить следующие: 

Во-первых, проводимая государством экономическая политика. В 

частности, несоблюдение контрактных обязательств правительства перед 

инвесторами. За время проводимой политики по построению «социализма ХХI 

века» в стране были национализированы все стратегически важные отрасли – 

                                                           
77 Toyota de Venezuela sin fecha para reiniciar producción. El Universal, 13.02.2014  
http:www.eluniversal.com/economia/140213/toyota-de-venezuela-sin-fecha-para-reiniciar-produccion 
Ford suspends vehicle assembly in Venezuela. Reuters, 5.05.2014 http://www.reuters.com/article/2014/05/06/ford-
venezuela-idUSL2N0NR26420140506. 
78 La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, informe 2013. 
79 B — эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего отрицательно 
повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам. 
80 CCC — эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят 
от благоприятных экономических условий. 
81 Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Венесуэлы. Коммерсант.ru, 17.09.2014. 
http://www.kommersant.ru/doc/2568941 
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нефтяная, коммуникационная, энергетическая. Через национализацию прошли 

сталелитейные, сельскохозяйственные (национализированы более 2,3 миллиона 

гектаров самых плодородных земель), строительные, финансовые компании, 

сеть супермаркетов Exito, крупнейшие производители кофе – Fama de America 

и Cafe Madrid и золотодобывающие компании (последние были обращены в 

собственность государства под предлогом борьбы с нелегальными шахтами, 

которые составляют около 60% золотодобывающего сектора Венесуэлы). Так 

что роль государственного сектора и самого государства в экономике страны 

сегодня очень велика. 

Во-вторых, проводимая инвестиционная и налоговая политика. Так, доля 

государства в нефтяной сфере установлена на уровне не ниже 51%, плата за 

недра выросла с 16,7% до 30%, максимальная ставка налога на прибыль 

компаний составляет 34%, для нефтяных – 50%, а горнодобывающих – 60%.  

В стране идет медленное, но верное вытеснение иностранного капитала 

из стратегически важных отраслей, часто это происходит по политическим 

мотивам. Характерной особенностью, которую привнес У.Чавес во 

взаимоотношения с иностранными инвесторами, стало образование совместных 

предприятий в сфере инфраструктуры и использования природных ресурсов, 

партнерами в которых с обеих сторон выступают государственные компании. В 

2007 г. для перевода под государственный контроль нефтегазовой отрасли 

У.Чавес подписал имеющий силу закона декрет «О преобразовании в 

совместные предприятия соглашений об ассоциации в нефтяном поясе 

Ориноко, а также соглашений о разведке на условиях повышенного риска и 

разделе прибыли». Декрет установил, что доля «ПДВС» в каждом вновь 

созданном совместном предприятии (СП) должна быть не менее 60%. 

Европейские компании, такие как «Chevron», «British Petroleum», «Total» и 

«Statoil» согласились пойти на уступки, а американские нефтяные гиганты 

«Exxon Mobil» и «ConocoPhillips» в знак протеста вышли из этого проекта. 

Несмотря на то, что Венесуэла в 2012 г. вышла из состава участников 

Международного Центра по рассмотрению инвестиционных споров (ICSID), 
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она по-прежнему несет юридическую ответственность по 28 искам на сумму 

более 24 млрд. долл. США за национализацию активов зарубежных компаний. 

В 2014 г. правительство Венесуэлы проиграло судебное разбирательство по 

иску канадской компании «Gold Reserve», который был подан в 2010 г. в связи 

с национализацией канадских активов в золотодобывающей отрасли в штате 

Боливар. Согласно постановлению суда, венесуэльская сторона должна 

выплатить предпринимателям Канады 740,3 млн. долл. США (изначально 

общая сумма иска превышала 2,1 млрд. долл. США)82. 9 октября 2014 г. 

Арбитражный суд Всемирного банка принял решение об удовлетворении иска 

американской компании «Exxon Mobil» к венесуэльскому правительству в 

размере 1,6 млрд. долл. США в качестве компенсации от потерь корпорации в 

результате национализации ее производственных активов на месторождении 

Серо Асуль в долине реки Ориноко (первоначальная сумма иска превышала 12 

млрд. долл. США)83. 

Деятельность венесуэльских предпринимателей сопряжена с 

многочисленными проблемами бюрократического характера, высокой 

фискальной нагрузкой, сложной многоступенчатой отчетностью, отсутствием 

механизма защиты частного капитала, высокой коррупционной составляющей 

и прочими ограничениями свободного частного предпринимательства. 

С каждым годом усложняются процедуры по открытию собственного 

дела. В настоящее время для открытия частной фирмы в Венесуэле необходимо 

потратить 144 дня (в Чили можно зарегистрировать частную компанию за 6 

дней). В процессе регистрации фирмы должны провести 17 согласований. Для 

оформления строительства жилого дома требуется 109 дней. Коммерческий 

кредит оформляется за 182 дня, подключение электричества для налаживания 

какого-либо производства займет период в 158 дней84. 

                                                           
82 Gold Reserve Awarded $740.3 Million by ICSID for the Expropriation of the Brisas Project by Venezuela. 
http://www.goldreserveinc.com/documents/grz%20nr%2014-09(1).pdf 
83 Exxon owed $1.6bn by Venezuela for 2007 nationalisation. BBC news, 9.10.2014. 
http://www.bbc.com/news/business-29561345 
84 Doing Business 2015 data for the República Bolivariana de Venezuela. The International Bank for Reconstruction 
and Development / The World Bank, 2014. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/venezuela 
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В-третьих, валютная политика страны. В Венесуэле действует 

законодательство регулирующее оборот иностранной валюты. 

Предприниматели, чья деятельности зависит от импорта исходного сырья и 

комплектующих, не в состоянии провести экономический анализ деятельности 

своих фирм на перспективу, сформировать производственные планы, так как 

Национальная Комиссия по контролю за оборотом иностранной валюты 

Венесуэлы (КАДИВИ), не в состоянии гарантировано обеспечить потребности 

в валюте. В этой связи валюта зачастую приобретается на черном рынке по 

спекулятивному курсу. 

В-четвертых, технико-технологические риски. За последнее десятилетие 

из-за выросших цен на нефть страна получила сотни миллиардов долларов 

США, которые можно было бы использовать для диверсификации экономики, 

но кардинальных экономических реформ так и не произошло. Наука и 

наукоемкие сферы производства в стране практически не развиты. У 

предпринимателей в работе возникают серьезные трудности из-за морально и 

физически устаревшей инфраструктуры страны (морские порты, 

автомобильные дороги, отсутствие железнодорожного сообщения). 

Венесуэльские порты разгружают торговые суда в течение 48-72 часов, не 

считая таможенных формальностей и простоя на рейде, которые доходят до 45 

дней (стоимость простоя судна составляет около 16 тыс. долл. США в сутки). 

Техническая оснащенность портов крайне низкая. Венесуэла – единственная 

страна в регионе, морские порты которой не оборудованы портальными 

кранами. 

В-пятых, социальные риски, связанные с социальной напряженностью, 

вызванной низким уровнем жизни, забастовками и протестами, а также 

неподъемными для государственного бюджета социальными программами. 

Уровень безработицы в 2013 г. составил 7,9%, которая способствует росту 

нищеты. Несмотря на определенные успехи в борьбе с бедностью (бедными в 

стране являются 30-40% населения), по-прежнему сильно социальное 
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расслоение венесуэльцев. По данным на 2011 год в этой стране 3,6% населения 

живет ниже черты бедности. 

В-шестых, политические риски. Серьезными препятствиями на пути 

инвестиций в Венесуэле является низкий уровень безопасности. Одной из 

самых болезненных проблем Венесуэлы остается рост преступности. По итогам 

2013 г. индекс насилия (число убийств на 100 тыс. чел.) составил 39 по данным 

правительства и 79 – по информации неправительственных организаций, при 

этом 92% убийств остаются нераскрытыми. Уровень насилия в Венесуэле 

(пятое место в мире и первое в Латинской Америке) сопоставим с 

государствами, охваченными гражданской войной (в 2013 г. в стране погибли 

более 20 тыс. человек). Высокий уровень преступности, несмотря на очевидное 

повышение уровня жизни малоимущих слоев населения, объясняется наличием 

у населения большого количества оружия. По данным Международной 

амнистии, в стране насчитывается более 6 млн. стволов на 29 млн. населения85. 

Венесуэлы считается одной из самых коррумпированных стран в мире. В 2013 

году по уровню распространения коррупции она оказалась на 165-м месте из 

174-х возможных86.  

Вместе с тем, не смотря на сложности, с которыми сталкиваются 

иностранные инвесторы, Венесуэла по-прежнему для них остается 

привлекательна. 

Минерально-сырьевая база Венесуэлы по-прежнему продолжает 

привлекать внимание других стран и в первую очередь ближайших соседей, 

компании которых участвовали в добыче практически всех минералов. На долю 

нефтяного сектора приходится более 50% иностранных инвестиций. В начале 

ХХ века, когда были открыты нефтяные месторождения в районе озера 

Маракайбо, разведкой и добычей нефти занимались американские и 

европейские компании. В настоящее время нефтяная, газовая и 

горнодобывающая промышленность Венесуэлы переживают этап 

                                                           
85 Международная амнистия http://www.amnistia.me/ 
86 Transparency International Annual Report 2013. 
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существенной диверсификации направлений сотрудничества с зарубежными 

странами. Последнее время венесуэльское руководство при рассмотрении тем 

возможного взаимодействия с иностранными партнерами в разработке 

природных богатств больше уделяет внимания вопросам социально-

экономического характера и защиты национальных интересов. 

Ведущими иностранными инвесторами в Венесуэле являются США, 

страны ЕС и Китай, роль которого в последние годы значительно возросла. 

В Венесуэле присутствуют многие крупнейшие ТНК, действующие на 

международном рынке, в том числе Ford Motor Company, Chevron Corp., 

General Motor Corp., Procter and Gamble, Johnson and Johnson, Coca Cola – США; 

Toyota Motor Corp. – Япония; Repsol – Испания и т.д. 

Важную роль в торгово-экономических отношениях Венесуэлы и США 

играет взаимодействие частного и государственного предпринимательства в 

различных инвестиционных проектах, включая нефтяную отрасль. 

Американский нефтяной гигант - компания «Шеврон» смогла найти 

правильный алгоритм отношений с венесуэльским правительством, 

результатом которых стала вполне успешная деятельность американской 

компании в венесуэльских нефтяных проектах. «Шеврон», являясь одним из 

ведущих разработчиков современных технологий в области добычи и 

переработки нефти, участвует в совместных с венесуэльцами проектах как на 

месторождениях в районе озера Маракайбо, так и в долине реки Ориноко (СП 

«ПЕТРОПИАР» и «ПЕТРОБОСКАН»). В целях получения наивысшего 

экономического эффекта на действующих месторождениях американцы 

применяют новейшие технологии. В 2012 года компания инвестировала на 

сумму около 300 млн. долл. США в модернизацию нефтедобывающих 

производств СП «ПЕТРОПИАР», что позволило увеличить его 

производительность до 200 тыс. баррелей нефти в сутки (на 30 %). Компания 

«Шеврон» активно финансирует деятельность СП «ПЕТРОБОСКАН». 

Кредитное соглашение, подписанное с «ПДВСА» в мае 2013 г., 

предусматривает предоставление СП заемных средств на сумму 2 млрд. долл. 
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США. Кроме производственных задач американская компания уделяет большое 

внимание социальным вопросам, активно участвуя в строительстве жилья, 

школ, детских садов, поликлиник, больниц, а также в подготовке 

квалифицированных специалистов для нефтяной отрасли87. 

Венесуэльское автомобилестроение начиналось со сборки американских 

автомобилей. Автосборочные заводы компаний «Дженерал Моторс» и «Форд 

Моторс» на сегодняшний день в Венесуэле составляют основу местной 

автомобильной промышленности. Несмотря на трудности отрасли, связанные с 

вывозом заработанного капитала, конвертацией валюты для закупки сборочных 

комплектов и запасных частей, продукция американских предприятий в 

Венесуэле продолжает оставаться самой востребованной среди аналогов 

отрасли. В настоящее время на венесуэльских автосборочных предприятиях 

под американскими марками собирается около 104 тыс. автомобилей в год, на 

китайских заводах - 15 тыс., иранских - 2 тыс. автомобилей88. 

Долгие годы создания венесуэльской промышленности с участием 

американских компаний оставили заметный след в жизни венесуэльцев. Для 

многих местных жителей привычно, что шинную продукцию в стране 

производит, в основном, американская компания «Goodyear», безалкогольные 

напитки - компании «Пепси» и «Кока-Кола». 

На рынке сотовой связи Венесуэлы последние годы господствует 

американская торговая марка «Blackberry», которая в 2013 году увеличила свою 

клиентскую базу на 43 % и к концу года насчитывала более 5 млн. 

пользователей. 

Несмотря на сложности, с которыми постоянно сталкиваются 

американские бизнесмены на венесуэльском рынке, Венесуэла по-прежнему 

для них остается привлекательна. Американские автомобилестроители пока не 

планируют закрывать свои производства, хотя с 2007 г. по настоящее время 

сборка американских автомобилей уменьшилась на 39,7% и загрузка 

                                                           
87 Официальный сайт компании «Chevron». http://www.chevron.com/countries/venezuela/businessportfolio/ 
88 Официальный сайт компании «Дженерал Моторс» http://www.chevrolet.com.ve/mundo-chevrolet/general-
motors.html 
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мощностей сегодня составляет менее 40%. Сборочные заводы могут собирать 

ежегодно 254 тыс. автомобилей. Американская компания «Johnson and 

Johnson», недосчитавшись в начале нынешнего года более 100 млн. долл. США 

прибыли из-за проведенной венесуэльскими властями в феврале 2013 г. 

девальвации национальной валюты на 46,5%, тем не менее, намерена 

продолжить свою деятельность в Венесуэле и открыть новые производства. 

Компания «Кока-Кола» инвестировала в 2014 году в развитие своих заводов в 

г.Барселона, Валенсия, Маракайбо более 10 млн. долл. США. Компания 

«Procter and Gamble», существующая в Венесуэле более 60 лет, в 2014 году 

открыла новую фабрику в г.Гуатире и планирует инвестировать в расширение 

фабрики в г.Ла-Виктория более 38 млн. долл. США для выпуска новых марок 

шампуня. 

Основой двустороннего сотрудничества, представляющего для Китая 

первостепенный интерес на венесуэльском рынке, является тесное 

взаимодействие сторон в области энергетики, в первую очередь, в разработке 

огромных запасов углеводородного сырья Венесуэлы. Главная цель китайцев - 

закрепиться на венесуэльской территории через создание совместных 

предприятий по добыче, улучшению качества нефти, её переработке, 

транспортировке до нефтеналивных терминалов с целью дальнейшей поставки 

в Китай для удовлетворения постоянно растущих потребностей экономики.  

Китайцам удалось добиться заметного   прогресса   в   налаживании 

взаимовыгодного сотрудничества в области исследования и разработки 

природных ископаемых Венесуэлы. В сентябре 2012 г. венесуэльский 

Национальный институт геологии и горного дела подписал соглашение с 

китайской государственной корпорацией СИТИК о разработке минеральной 

карты Венесуэлы, в соответствии с которым китайские специалисты в течение 5 

лет подготовят полное описание минеральной базы страны. Как сообщает 

местная пресса, венесуэльцы надеются, что будущая минеральная карта страны 

позволит спланировать возможности по развитию некоторых 

перерабатывающих отраслей. Китайские партнеры не ограничиваются только 
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изучением природных ресурсов, но и активно участвуют в освоении различных 

месторождений и развитии черной и цветной металлургии Венесуэлы. 

Совместное предприятие «СИНОВЕНСА» между «ПДВСА» и Китайской 

национальной нефтяной компанией «СНПС» планирует добывать тяжелую 

нефть на блоке Хунин в долине реки Ориноко в объеме не менее 110 тыс. 

баррелей в сутки. Планы другой китайской корпорации - «Синопек», 

участвующей с «ПДВСА» в рамках совместного предприятия «Петроурика» - 

еще более внушительны. Они рассчитывают добывать на блоке Хунин-4 не 

менее 450 тыс. баррелей нефти в сутки. При этом, предусмотрено, что качество 

добываемой на этих месторождениях нефти, в дальнейшем будет улучшаться 

на апгрейдере, который будет сооружен также при содействии и финансовой 

поддержке китайских партнеров. Кроме того, в настоящее время «СНПС» 

изучает возможность совместной добычи тяжелой нефти с «ПДВСА» на блоке 

Хунин-10, который по предварительным подсчетам может давать не менее 220 

тыс. баррелей нефти в сутки. В этот проект китайцы готовы инвестировать 

около 14 млрд. долл. США. По оценке экспертов, китайские инвесторы 

намерены в будущем довести добычу нефти на совместных предприятиях в 

Венесуэле до 1,0 млн. баррелей в сутки. 

Помимо работы на нефтяных месторождениях, китайцы поставляют в 

Венесуэлу буровое оборудование, которым обеспечивают не только 

совместные с венесуэльцами проекты, но и с участием компаний из других 

стран, включая российские. В перспективе китайцы планируют построить на 

территории Венесуэлы завод по сборке буровых установок. Кроме того, они 

активно участвуют в совместных работах по созданию инфраструктуры 

нефтяной отрасли. Так, ведутся работы по строительству нефтеналивных 

терминалов, где объем инвестиций превышает 390 млн. долл. США89. Из-за 

отсутствия нефтепроводов, соединяющих месторождения с морскими 

                                                           
89 Empresas privadas chinas ponen la mira en el mercado petrolero de Venezuela. El Nacional, 29.07.2014 

http://www.el-nacional.com/economia/Empresas-privadas-mercado-petrolero-Venezuela_0_454754614.html  
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терминалами и заводами, венесуэльцы временно транспортируют нефть 

автомобильными цистернами, которые приобретаются в Китае.  

Китайская компания «Dongfang» принимает участие в модернизации трех 

энергоблоков крупнейшей венесуэльской ГЭС «Гури», что позволит увеличить 

их суммарную мощность до 270 Мвт. Объем работ, выполняемых китайскими 

специалистами на электростанции, превысит 1,31 млрд. долл. США. 

В 2013 г. венесуэльское автомобилестроение пополнилось новым 

участником - китайской автомобильной компанией «Черри», которая в 

настоящее время выпускает 18800 автомобилей в год. Доля китайских 

производителей в общем национальном производстве автомобилей в Венесуэле 

невелика (18%), но венесуэльские власти совместно с китайцами намерены 

увеличить этот показатель до 37 %. Также в 2015 г. достигнута договоренность 

об обновлении таксопарка Венесуэлы на 20 тыс. газовых автомобилей 

производства китайской компании90. 

Помимо китайских автомобилей, популярность которых у местных 

автолюбителей устойчиво растет, планируется создание в Венесуэле завода по 

сборке автобусов марки «Ютонг». Это решение весьма важно для Венесуэлы, 

так как её автобусный парк в настоящее время нуждается в 80 тыс. автобусов. 

Учитывая популярность в Венесуэле двухколесного транспорта - мотоцикла, 

китайцы организовали совместное производство этого вида транспорта, 

который заполонил венесуэльские города. 

В августе 2014 г. венесуэльская внешнеторговая корпорация «Corpovex» 

подписала контракт с китайским автопроизводителем «JAC Motors» на 

поставку 5239 тяжелых грузовиков на сумму 274 млн. долл. США. Китайская 

компания работает на венесуэльском рынке с 2006 г. и уже поставила в страну 

10 тыс. единиц автотранспорта91. 

                                                           
90 Modernizarán flota de taxis con vehículos chinos Chery. Ultimas Noticias, 07.01.2015. 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/modernizaran-flota-de-taxis-con-vehiculos-chinos-
c.aspx#ixzz25nzqkwDD 
91 Empresa china JAC Motors venderá 5.239 camiones a Venezuela. El Universal, 2014. 
http://www.eluniversal.com/economia/140819/empresa-china-jac-motors-vendera-5239-camiones-a-venezuela 
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Китайская сторона активно сотрудничает с венесуэльскими 

государственными структурами в добыче различных минералов с целью их 

дальнейшей поставки в Китай. Группа экспертов из Китая планирует в 

ближайшее время разработать геологическую карту Венесуэлы с 

использованием материалов аэрокосмической съемки территории страны 

китайскими спутниками. 

Кроме того, китайцы активно развивают кооперационные связи с 

венесуэльскими партнерами в области добычи и обогащения железной руды, 

бокситов, поставляя горнорудную технику и специалистов. Китаю удалось 

договориться с венесуэльцами о совместной разработке золотосодержащих 

месторождений, одно из которых - Лас Кристинас - является самым большим в 

мире по запасам драгоценного металла. 

Особое место в двусторонних отношениях Китая и Венесуэлы занимает 

сотрудничество в финансовой сфере. Общий объем китайских кредитных 

вложений в экономику Венесуэлы, как в иностранной валюте, так и в юанях 

достиг 50 млрд. долл. США. Условия возврата заемных средств в виде поставок 

венесуэльской нефти и нефтепродуктов, с учетом существующей в последние 3 

года мировой конъюнктуры нефтяного рынка (около 100 долл. США за 

баррель) и уровня договорных цен на поставляемую в Китай нефть в качестве 

погашения кредитов (40—50 долл. США за баррель), скорее выгодны 

китайским партнерам, чем их венесуэльским коллегам. По официальной 

статистике, в настоящее время более 26 млрд. долл. США уже возвращено 

китайским кредиторам. Однако, по мнению экспертов, китайская сторона, 

получая из Венесуэлы нефть со значительной скидкой и поставляя 

венесуэльским партнерам огромную номенклатуру китайских товаров по ценам, 

не уступающим мировым, практически полностью компенсировала свои 

затраты на предоставление кредитов.  

В ходе визита Н.Мадуро в Китай в начале января 2015 года достигнута 

договоренность о развитии совместных проектов на общую сумму более         

20 млрд. долл. США. Также в ходе визита были подписаны соглашения о 
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строительстве в Венесуэле трех цементных заводов, и соглашение об обмене 

информацией и технологией с компанией ZTE Corporation. Помимо этого, 

достигнуты договоренности о строительстве в Венесуэле образовательных 

комплексов, о внедрении новых технологий в венесуэльских школах и об 

инвестициях в венесуэльские программы урбанизации районов, где проживают 

беднейшие слои населения92. 

В то же время, успешное двустороннее сотрудничество между Китаем и 

Венесуэлой, взаимовыгодное на первый взгляд, тем не менее, время от времени 

критикуется китайской стороной. Так, Китай высказывает недовольство по 

поводу неэффективного использования предоставленных инвестиций, а также 

отсутствия надлежащего контроля за использованием китайских кредитных 

средств. 

В настоящее время Беларусь и Венесуэла осуществляют порядка 85 

совместных проектов в области строительства жилья, совместной нефтедобычи, 

газификации, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, научной 

сфере. 

На территории Венесуэлы при участии белорусских специалистов 

завершено строительство и введены в эксплуатацию такие объекты как жилой 

микрорайон на 2520 квартир в секторе Гуасималь, г.Маракай, штат Арагуа; 

завод по производству керамических блоков мощностью 25 млн. блоков в год в 

Гуаренас-Гуатире, штат Миранда; завод по сборке тракторов «Беларус» в 

промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас; завод по сборке грузовых 

автомобилей «МАЗ» в промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас. 

Действуют такие совместные предприятия как «Петролера 

Беловенесолана», «МАЗ ВЕН», «ВенеМинск Тракторес», торговый дом 

«Венбелком» и ряд других.  

Кроме того, белорусами ведется строительство социального жилья в 

районе военных баз «Эль Либертадор» и «Фуэрте Тиуна», промышленной зоне 

                                                           
92 Китай и Венесуэла договорились о совместных проектах на $20 млрд. РИА Новости, 8.01.2015 
http://ria.ru/world/20150108/1041741052.html 
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«Санта Инес». Осуществляется сооружение первого в Венесуэле 

агроиндустриального городка, завода по производству дорожно-строительной 

техники, завода по переработке аккумуляторных батарей93.  

В июне 2014 г. итальянская нефтяная компания «ЭНИ» совместно с 

испанской корпорацией «Репсол» согласовали с «ПДВСА» условия 

финансирования газового проекта «Перла ЗХ» на континентальном шельфе в 

районе полуострова Парагуана. Общая стоимость проекта превысит 12 млрд. 

долл. США. В рамках совместного предприятия планируется добывать более 

400 млн. куб. метров газа в день. 

Как отмечают эксперты, добыча природного газа в Венесуэле в рамках 

проектов «Перла ЗХ» и «Марискаль Сукре» позволит реализовать программу 

замещения нефтепродуктов, используемых на тепловых электростанциях, на 

природный газ, а также выйти на мировой газовый рынок94. 

В сентябре 2014 г. «ПДВСА» и «ЭНИ», участвующие в реализации 

совместных нефтяных проектов в рамках СП «Петрохунин» и 

«Петробисентенарио», подписали контракт, согласно которому 

предусмотрено, что «ЭНИ» инвестирует 1,763 млрд. долл. США в 

программу раннего освоения месторождений нефти. Предполагается, что 

с помощью данных капиталовложений в течение ближайших 2 лет удастся 

обеспечить добычу 75 тыс. баррелей нефти в день95. 

 

2.2 Особенности внешнеэкономического сотрудничества со странами 

Латинской Америки и Карибского бассейна 

Вопрос региональной интеграции всегда играл важную роль во внешней 

политике Венесуэлы. С приходом к власти У.Чавес в основе своей 

политической программы заложил идеи Симона Боливара, в частности, его 

идеи создания единого интегрированного латиноамериканского пространства, 
                                                           
93 Сайт Посольства Беларуси в Венесуэле http://venezuela.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
94ENI y Repsol otorgan financiamiento por $1 millardo a Pdvsa. El Universal, 5.06.2014. 
http://www.eluniversal.com/economia/140605/eni-y-repsol-otorgan-financiamiento-por-1-millardo-a-pdvsa 
95 Pdvsa y petrolera italiana ENI evaluaron el desarrollo de proyectos para producir crudos extrapesados. Noticia al dia, 
3.12.2014. http://noticiaaldia.com/2014/12/pdvsa-y-petrolera-italiana-eni-evaluaron-el-desarrollo-de-proyectos-para-
producir-crudos-extrapesados/ 
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которые были прописаны в конституции страны, принятой в 1999 г., 152 пункт 

которой гласит, что «Республика будет продвигать и способствовать идеям 

латиноамериканской и карибской интеграции, создании сообщества наций, 

защищая экономические, социальные, культурные, политические интересы 

региона» и идея латиноамериканской и ибероамериканской интеграции в 

рамках сообщества латиноамериканских наций будет рассматриваться страной 

как идеальный вариант объединения. 

Пытаясь усилить роль страны не только на континенте, но и на мировой 

арене, правительство Венесуэлы уделяет много внимания вопросу 

региональной интеграции, которая носит не столько экономический, сколько 

политический и стратегический характер. Основная цель – объединиться в 

противостоянии США96. 

У. Чавес выдвигал ряд инициатив, которые, по его мнению, смогли бы 

усилить интеграционные процессы в регионе. Венесуэла предлагает свою 

собственную идею интеграции, ориентированную на союз стран Южного 

конуса и их независимость от политики и экономики США97. 

Сегодня Венесуэла играет активную роль в экономических 

интеграционных проектах региона. Во многом именно активная политика 

правительства Венесуэлы помешала инициативе США по созданию 

Всеамериканской зоны свободной торговли (FTAA), которая представляла 

собой соглашение по устранению барьеров для торговли для всех стран 

Северной и Южной Америк, кроме Кубы. Это соглашение представлялось как 

расширение Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), 

включающей в себя США, Канаду и Мексику98.  

По плану США новое соглашение должно было вступить в силу в 2005 г. 

Однако эта инициатива встретила упорное сопротивление стран Латинской 

Америки, так как такая зона свободной торговли приносила, по мнению 
                                                           
96 Romero C. La Política Exterior de la Venezuela Bolivariana. 2010. - P. 36. 
97 Алдушенко О.М. Участие Венесуэлы в интеграционных процессах в Латинской Америке. // 
Ибероамериканский мир в начале XXI века: взгляд молодых ученых. Научная конференция молодых 
латиноамериканистов. Сборник докладов. Часть 1. – М., ИЛА РАН, 2009. С. 177-183. 
98 Ребманн Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке// Мировая экономика и международные отношения, 
2007. № 1. - C. 77-83 
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экономистов этих стран, преимущества только США. После многочисленных 

протестов и нежелания стран Латинской Америки участвовать в соглашении, 

данный проект утратил актуальность99.  

США приняли решение заключать соглашения о взаимных торговых 

преференциях со странами Латинской Америки. Колумбия и Перу подписали с 

США указанные соглашения, что явилось поводом для выхода Венесуэлы из 

еще одной интеграционной группы – Андского сообщества наций (Comunidad 

Andina, CAN). 

Андское сообщество наций было образовано в 1969 г. и являлось 

старейшим интеграционным объединением в латиноамериканском регионе. В 

его состав входили Боливия, Колумбия, Перу, Чили (вышла в 1976 г.), Эквадор 

и Венесуэла (присоединилась в 1973 г.). Основными целями организации было 

содействие развития стран-участниц посредством интеграции и создания 

общего рынка. 

С приходом к власти У. Чавеса Каракас критиковал модель интеграции, 

принятую в АСН, однако первое время Венесуэла участвовала в сообществе.         

У. Чавес пытался скоординировать деятельность АСН с другим 

интеграционным объединением Южноамериканским общим рынком 

(МЕРКОСУР) для создания общего торгового пространства. Так между АСН и 

МЕРКОСУР в 2003 г. было подписано соглашение о создании зоны свободной 

торговли между двумя блоками100.  

Венесуэла вслед за Боливией решила вступить в МЕРКОСУР, только не 

как ассоциированный член, а как полноправный член организации. 

Предполагалось, что членство Венесуэлы одновременно и в АСН и 

МЕРКОСУР станет следующим реальным шагом в интенсификации 

экономической интеграции двух торговых блоков. К этому времени ВВП 

                                                           
99 Евдокимов А.И., Грук Л.В. Интеграционные процессы в странах Латинской Америки: проблемы и 
перспективы. // Проблемы современной экономики, 2011. – № 2 (38).  
100 Romero C. La Entrada de Venezuela en el Mercosur: Repercusiones Internas. 2007. – P. 45. 
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Венесуэлы составлял до 1/3 ВВП АСН, и она рассматривалась как бесспорный 

экономический лидер101.  

Однако политические противоречия между ориентированными на 

продолжение сотрудничества с США администраций Перу и Колумбии, 

заключение ими двусторонних договоров о свободной торговле с США вне 

рамок АСН привели к фактической аннуляции достижений интеграционного 

процесса в рамках АСН. Это сделало проект одновременного членства 

Венесуэлы в МЕРКОСУР и АСН бессмысленным. После этого в 2006 г. 

Венесуэла приняла решение о выходе из состава АСН102 и подписала договор о 

вступлении в МЕРКОСУР (см. Параграф 3.3). 

Таким образом, выход Венесуэлы из Андского сообщества наций 

(официально Венесуэла вышла из АСН в 2011 г.) позволил ей 

переориентироваться на МЕРКОСУР. 

Венесуэла выступала посредником между МЕРКОСУР и АСН и сыграла 

активную роль в создании и работе организации, объединявшей в себе две этих 

группировки – Союза южноамериканских наций (УНАСУР), который был 

образован в 2004 г. 

В состав УНАСУР вошли страны-участницы МЕРКОСУР (Аргентина, 

Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Уругвай), Андского сообщества (Боливия, 

Колумбия, Перу и Эквадор), а также Чили, Гайана и Суринам. Целью блока 

было дальнейшее углубление экономической интеграции в Латинской Америке, 

однако, впоследствии, УНАСУР приобрел черты политической организации. В 

рамках блока был учрежден Южноамериканский совет обороны, парламент, 

южноамериканский энергетический совет, совет по социальному развитию, 

единый банк. 

Наконец, под эгидой Венесуэлы было создано еще одно интеграционное 

объединение - Боливарианский альянс для народов нашей Америки - 

социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна.  

                                                           
101 Bloomberg L.P: [сайт]. URL:http://www.bloomberg.com 
102 Venezuela quits Andean trade bloc. BBC news, 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4925056.stm 
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Начало созданию новой интеграционной структуры было положено в 

2004 году. 14 декабря 2004 года Фидель Кастро и Уго Чавес подписали кубино-

венесуэльское соглашение, которое регламентировало обмен образовательных 

и медицинских услуг, предоставляемых Кубой, на венесуэльское топливо. 

Присоединение к АЛБА происходит путем ратификации странами 

Народного Торгового соглашения (Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), 

которое подразумевает принятие обязательств по выполнению принципов 

построения АЛБА. В январе 2007 года новый президент Никарагуа Даниель 

Ортега подписал TCP в обмен на списание Венесуэлой 31 миллиона долларов 

долга. В январе 2008 в АЛБА вступила Доминика, в апреле 2009 Сент-Винсент 

и Гренадины. В июне 2009 года в организацию официально вошли Эквадор и 

Антигуа и Барбуда. 

 На сегодняшней день в состав альянса входят Антигуа и Барбуда, 

Боливия, Венесуэла, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, 

Эквадор, Сент-Люсия. 

Эта организация характеризуется наиболее полным отказом от 

неолиберальных принципов в экономике и ставит своей целью достижение 

высокой степени экономической интеграции. Суть хозяйственных отношений 

АЛБА заключается в распределении ресурсов не только на основе рынка, но и 

идеологической необходимости, причем последнее преобладает103. АЛБА 

может рассматриваться как геополитическая и экономическая альтернатива, 

отвергающая доминирование США. 

В рамках проекта регулярно проводятся саммиты, участники которых 

обсуждают актуальные вопросы. Так, в ходе саммита 2008 г. страны приняли 

решение ввести на территории континента единую финансовую систему, 

независимую от МВФ, что подразумевает создание общей валюты – сукре 

(Sistema Unico de Compensacion Regional, Единая система региональной 

компенсации), регионального финансового фонда развития и 

                                                           
103 Declaracion conjunta entre Cuba y Venezuela. La Habana, 15 de Diciembre de 2004. 
http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/cumbres-del-alba.pdf 
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южноамериканского банка. Проект сукре был определен У.Чавесом как 

механизм кооперации, интеграции и финансовой взаимодополняемости, 

направленной на всемерное углубление внутрирегиональных связей, 

укрепление самостоятельности и независимости АЛБА, их защиту от 

глобальных финансовых потрясений и кризисов, уменьшение коммерческих и 

экономических диспропорций104. 

Курс сукре по отношению к доллару установлен в размере 1,25, что 

полагают экономисты АЛБА, отражает реальное соотношение евро к доллару, 

то есть фактически рассчитывается, исходя из котировок национальных валют 

к евро. 

С 2010 года все расчеты в рамках блока осуществляются в сукре. Первая 

трансакция с использованием сукре состоялась 3 февраля 2010 года, когда Куба 

оплатила доставку 360 тонн риса из Венесуэлы 108 тыс. сукре, 5 тыс. тонн 

соевого масла из Боливии в Венесуэлу, риса на сумму 1,9 млн. сукре и 5 тыс. 

тонн пальмового масла из Эквадора в Венесуэлу. В 2011 году была 

зафиксирована 431 операция на сумму 216 млн. сукре (245 млн. долл. США), а 

уже в 2012 г. состоялось 2646 операций на сумму 852 млн. сукре (1,66 млрд. 

долл. США)105, что составило прирост почти в 300% 

Однако торговля между государствами блока до сих пор остается весьма 

несбалансированной и в целом находится на невысоком уровне. Кроме того, 

сукре используется, в основном, лишь в расчетах между государственными 

организациями. 

Введение сукре в большей степени является политической мерой. Целью 

этого проекта было создание единой валюты, которая заменит национальные и 

приведет к уменьшению использования доллара США. Таким образом, этот 

                                                           
104 Будаев А.В. Особенности политики «мягкой силы» стран ALBA// Латинская Америка (Институт Латинской 
Америки РАН). – 2015. – № 3. – С. 9–19. 
105 El ALBA-TCP como mecanismo de cooperación de alcance regional. Secretaría Permanente. Caracas, Venezuela, 
Julio 2013, SP/Di N° 4-13. - http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/09/T023600005380-0-El_ALBA-
TCP__DI_No._4_doc_Rev_8_doc_15-8-13.pdf 
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шаг был направлен на снижение политического и финансового влияния США в 

Латинской Америке106. 

Вместе с тем, продвижение боливарианской интеграции способствует 

расширению и диверсификации торгово-экономических связей участников 

альянса. Так, торговля между странами АЛБА в 2011 г. превысила 9 млрд. 

долл., что сопоставимо с аналогичным показателем в Андском сообществе 

наций и превышает в два раза сумму товарооборота в Центральноамериканском 

общем рынке (4,2 млрд. долл. США)107. 

Для создания собственной финансовой архитектуры был учрежден Банк 

АЛБА, образованный в 2008 году в Каракасе. Учреждение Банка дало 

возможность самостоятельно определять приоритетные проекты, ослабить 

зависимость от программ финансирования, принимаемых международными 

финансовыми институтами, такими как Всемирный банк и МВФ. Функции 

Банка заключаются в содействии экономическому и социальному развитию 

стран региона, сокращению бедности, усилению интеграции, смягчению 

социально-экономических диспропорций108.  

Впрочем, основой, скрепляющей АЛБА, является венесуэльская нефть. В 

рамках альянса Венесуэла продает нефть по льготной цене и в кредит, 

обменивает на бартер. Венесуэла расценивает АЛБА не только как инструмент 

влияния в регионе, но и как миссионерский проект.  

Для этих целей созданы внешние структуры, которые действуют под 

патронажем АЛБА, но открывают доступ к различным экономическим 

программам другим странам региона, по той или иной причине еще не 

вошедших в структуры Боливарианского Альянса. Особенно стоит упомянуть о 

такой структуре, как «ПЕТРОКАРИБЕ». 

                                                           
106 Демяшева О.П. Успехи и трудности Боливарианского альянса // Латинская Америка (Институт Латинской 
Америки РАН). – 2015. – № 2. – С. 37–47. 
107 Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. Наступит ли эра сукре? Южная Америка на пути к единой валюте// Латинская 
Америка (Институт Латинской Америки РАН). – 2013. – № 7. – С. 22–33. 
108 Официальный сайт Banco del ALBA htpp://www.bancodelalba.org/ 
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Венесуэла уделяет особое внимание проектам энергетической 

интеграции, в том числе по программе «Петрокарибе», тем самым страна 

одновременно решает и внутренние продовольственные проблемы.  

Программа «ПЕТРОКАРИБЕ» была создана в 2005 году по инициативе 

Кубы и Венесуэлы на базе венесуэльской нефтяной корпорации «Петролеос де 

Венесуэла С.А.» («ПДВСА»). Основной целью программы является поставка 

нефтепродуктов на условиях платежных преференций в страны Центральной 

Америки и Карибского бассейна. По условиям поставок страны импортеры 

венесуэльского топлива оплачивают «живыми» деньгами лишь 48 % 

поставленного товара. Остаток погашается в течение 25 лет, включая два года 

льготного периода, с годовой ставкой в один процент. Кроме того, некоторые 

страны частично рассчитываются с Венесуэлой товарами и услугами. 

Согласно программе, договора заключаются исключительно с 

государственными предприятиями, что исключает любые посреднические 

операции. В итоге ни один представитель частного бизнеса, не имеет 

возможности участвовать в сделке с «ПЕТРОКАРИБЕ»109.  

«ПЕТРОКАРИБЕ» объединяет Антигуа и Барбуда, Багамские острова, 

Белиз, Венесуэлу, Гаити, Гайану, Гватемалу, Гренаду, Доминику, 

Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Кубу, Никарагуа, Сент-Винсент и 

Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсию, Суринам и Ямайку.  В 

июне 2014 года на встрече руководителей энергетических и нефтяных ведомств 

стран-участниц программы в Сан-Сальвадоре единогласно принято решение о 

принятии Сальвадора в региональный нефтяной клуб110. 

За ходом выполнения программы «ПЕТРОКАРИБЕ» наблюдает Комитет, 

в состав которого входят, как правило, два представителя от стран восточной 

зоны Карибского бассейна, два представителя от Больших Антильских 

островов, один от Центральной Америки и один от Венесуэлы. 

                                                           
109 Официальный сайт программы «ПЕТРОКАРИБЕ» http://www.petrocaribe.org/ 
110 El Salvador solicitó ingreso a Petrocaribe. El Nacional, 2014. http://www.el-nacional.com/mundo/Salvador-solicito-
ingreso-Petrocaribe_0_420558068.html 
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По официальной статистике, Венесуэла ежедневно отгружает в страны 

«ПЕТРОКАРИБЕ» (19 государств) 103 тыс. баррелей нефти (в 2012 г. – 108 

тыс. баррелей) на сумму около 3,5 млрд. долл. США в год. В 2005 году, когда 

была принята программа, нефти поставлялось 42 тыс. баррелей в сутки. 

Венесуэльская корпорация «ПДВСА» в рамках действующих договоренностей 

обеспечивает более 43 % энергетических потребностей стран-участниц 

«ПЕТРОКАРИБЕ». В 2013 году поставлено нефти и различных видов топлива 

на сумму около 4 млрд. долл. США. С момента образования региональной 

энергетической программы Венесуэла поставила нефти на сумму около 22 

млрд. долл. США. Причем Венесуэла поставляет нефть и нефтепродукты даже 

в те страны, чьи потребности незначительны и не привлекательны с 

коммерческой точки зрения из-за расходов на их транспортировку и перевалку 

в пунктах назначения. Так, например, потребность островных государств 

восточной части Карибского бассейна ограничивается лишь 11 тыс. баррелей в 

сутки. В целях оптимизации таких затрат предусматривается создание 

централизованных нефтехранилищ и малотоннажного нефтеналивного флота. 

Финансовые механизмы, действующие в рамках Соглашения, в 

значительной степени привлекают интерес его участников и способствуют 

дальнейшему укреплению их взаимодействия. Практически со всеми 

партнерами Венесуэла ведет торговлю на условиях долгосрочного 

кредитования. Так, в случае если мировые цены на нефть превышают 100 долл. 

США за баррель, то покупатели оплачивают только 40 % контрактных поставок 

углеводородов из Венесуэлы, причем в течение 90 дней с момента получения 

продукта. Остальная сумма погашается в рассрочку в течение 25 лет, включая 

два года льготного периода, с годовой ставкой в один процент. За время 

существования организации поставки венесуэльской нефти по 

преференциальным ценам позволили потребителям сэкономить более 2,7 млрд. 

долл. США. Общая задолженность Венесуэле стран-участниц программы 

«ПЕТРОКАРИБЕ», начиная с 2006 года, достигла 37,5 млрд. долл. США, из 
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которых 17,5 млрд. долл. США частично погашается продуктами питания и 

услугами и 20 млрд. долл. США будут погашаться странами в течение 20 лет111.  

Так, задолженность Доминиканской Республики превысила 8,2 млрд. 

долл. США, что соответствует 33% государственного долга доминиканцев. 

Ямайка должна за венесуэльскую нефть 350 млн. долл. США и расплачивается 

частично поставками цемента и услугами преподавателей английского языка. 

Куба направляет в Венесуэлу спортивных тренеров, учителей и врачей, которые 

работают в поселках нищеты и труднодоступных районах тропической 

сельвы112. В 2013 году Венесуэла получила товаров, в основном продуктов 

питания, таких как рис, фасоль, мясо и молоко, на сумму около 2,5 млрд. долл. 

США, а также текстильной продукции из Никарагуа113.  

Венесуэла совместно с партнерами по «ПЕТРОКАРИБЕ» участвует в 

программах развития нефтеперерабатывающих мощностей региона. В 

настоящее время венесуэльская нефть перерабатывается на 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в г.Сьенфуэгос, Куба (65 тыс. баррелей 

в сутки), «Петрольяно», Ямайка (34 тыс. баррелей в сутки) и в Доминиканской 

Республике (36 тыс. баррелей в сутки). Во время проведения совещания 

руководителей министерств энергетики и нефти стран-участниц 

«ПЕТРОКАРИБЕ» в декабре 2011 года в Каракасе была принята программа 

дальнейшего развития нефтеперерабатывающих мощностей. Главным образом, 

поставленная задача будет осуществляться за счет реконструкции и 

модернизации действующих заводов в Никарагуа и на Кубе. Так, например, 

предусмотрена модернизация НПЗ в г.Сьенфуэгос. Кроме того, планируется 

реконструировать НПЗ «Эрманос Диас» в г.Сантьяго-де-Куба с увеличением 

мощности завода до 50 тыс. баррелей нефти в сутки. Также предусмотрено 

строительство нового НПЗ в районе нефтебазы и глубоководного 

нефтеналивного терминала в г.Матансас. Кроме того, в целях развития 

складской и транспортной системы Кубы, планируется расширение нефтебазы 
                                                           
111 Официальный сайт государственной корпорации «ПДВСА»  http://www.pdvsa.com/ 
112 Венесуэла: траектория политического процесса / Э. С. Дабагян. - Москва : Аванглион-принт, 2011. - 264 с. 
113 Докучаева О.Н. Венесуэла: шаг вперед два шага назад…// Латинская Америка (Институт Латинской 
Америки РАН). – 2013. – № 2. – С. 102–107. 
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в г.Матансас и увеличение пропускной способности нефтепровода «Матансас-

Сьенфуэгос». 

Долгосрочной программой развития нефтепереработки в регионе 

предусмотрена модернизация действующего НПЗ в Никарагуа с увеличением 

его производительности до 150 тыс. баррелей нефти в сутки. Кроме того, 

предусмотрены совместные проекты по реконструкции заводов на Ямайке, в 

Доминиканской Республике и на острове Кюрасао.  

Венесуэла в течение 8 лет планирует инвестировать в нефтепереработку 

региона около 9,5 млрд. долл. США, что позволит ей контролировать 

нефтеперерабатывающие мощности в Карибском регионе общей 

производительностью около 818 тыс. баррелей в сутки. Общий объем хранения 

нефти может быть доведен до 1,0 млн. баррелей.  

Многосторонние проекты в рамках программы осуществляются, как 

правило, в форме совместных предприятий. В настоящее время образовано 12 

предприятий, 10 из которых в области нефтяной отрасли. Создано предприятие 

по транспортировке нефти и нефтепродуктов, которое имеет в своем 

распоряжении два крупнотоннажных танкера и 10 небольших судов.  

Участники программы «ПЕТРОКАРИБЕ» не ограничиваются только 

сферой энергетики. В рамках союза действуют совместные предприятия, 

которые занимаются поставками продуктов питания.  

«ПЕТРОКАРИБЕ» уделяет большое внимание и социальным проблемам. 

Так, например, предусмотрено совместно с «Фондом АЛЬБА КАРИБЕ» 

осуществление 88 социальных проектов на сумму около 207 млн. долл. США. 

Проекты охватывают 12 стран, с общей численностью населения около 2,5 млн. 

человек. 

Некоторые партнеры Венесуэлы особо подчеркивают важность 

венесуэльских поставок нефти для обеспечения жизнедеятельности их 

государств. Так, например, руководство Гаити считает, что в значительной 

степени за счет поставок нефти из Венесуэлы, в стране возводится большая 
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часть жилья, решаются вопросы борьбы с голодом, более 100 тыс. детей 

обучаются в школах114. 

Осуществляется 12 проектов в области сельского хозяйства по линии 

Продовольственного Фонда Карибе. В конце июня 2013 года страны-участницы 

программы «ПЕТРОКАРИБЕ» во время проведения 8-го саммита в столице 

Никарагуа договорились о создании специальной экономической зоны 

сообщества. Основными направлениями работы стран, объединенных 

программой, станут авиационное и морское сообщение, телекоммуникации, 

производство, туризм, взаимная торговля и социальная сфера.  

Как в случае любого другого межгосударственного объединения 

практическое выполнение программы «ПЕТРОКАРИБЕ» при активном участии 

Венесуэлы нельзя оценивать однозначно.  

Энергетическая составляющая является одним из главных рычагов 

венесуэльской внешней политики. Правительство Венесуэлы позиционирует 

«ПЕТРОКАРИБЕ» как инструмент региональной энергетической 

независимости, политической и экономической стабильности и безопасности в 

зоне Карибского бассейна. Такая форма взаимодействия стран-участниц 

программы позволяет решать не только энергетические проблемы большинства 

стран региона, но и создает благоприятные условия для развития других 

отраслей, что способствует насыщению венесуэльского рынка продуктами 

питания и товарами народного потребления.  

Льготные поставки нефти, в основном в рамках программы 

«ПЕТРОКАРИБЕ», используются Каракасом для укрепления своего 

регионального и международного авторитета. Поставляя нефть странам ЛАКБ, 

в том числе по программе «ПЕТРОКАРИБЕ», Венесуэла одновременно решает 

и внутренние продовольственные проблемы. Создавая собственные или 

совместные предприятия по переработке, перевалке и хранению нефти и 

нефтепродуктов в странах, участвующих в региональной энергетической 

                                                           
114 Haití agradeció ayudas de Venezuela a través de Petrocaribe. El Universal, 2014. 
http://www.eluniversal.com/economia/140807/haiti-agradecio-ayudas-de-venezuela-a-traves-de-petrocaribe 
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программе, Венесуэла получает возможность регулировать деятельность 

нефтяного рынка в регионе. 

С другой стороны, участие Венесуэлы в «ПЕТРОКАРИБЕ» негативно 

влияет как на нефтяную отрасль, так и на всю экономику Венесуэлы. 

Колоссальные средства, недополучаемые венесуэльцами по причине поставки 

нефти по льготным ценам, можно было бы инвестировать в нефтяную отрасль и 

тем самым поднять ее эффективность. В настоящее время, по информации 

государственного венесуэльского издания El Nacional, Венесуэла планирует 

пересмотреть нефтяные контракты, ранее подписанные со странами 

«ПЕТРОКАРИБЕ», так как не хватает денег для покрытия срочных внутренних 

потребностей в стране. По информации Министра нефти и горнорудной 

промышленности Венесуэлы Рафаэля Рамиреса, в стране ощущается острая 

нехватка дизельного топлива для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ. 

Первый сигнал о возможности снижения Венесуэлой объемов помощи странам-

участницам «ПЕТРОКАРИБЕ» прозвучал еще в июне 2013 г. Правительство 

тогда предложило ряду участников соглашения (в том числе Гондурасу и 

Гватемале) увеличить процент по предоставленным им займам до 2-4% 

годовых. Кроме того, согласно данным Центрального банка Венесуэлы, за 

период с января по сентябрь 2013 г. объем займов, предоставленных 

Венесуэлой членам «ПЕТРОКАРИБЕ», составил 1,7 млрд. долл. США. Это 

более чем на 3,7 млрд. долл. США (на 68,5%) меньше, чем за тот же период 

2012 г., и самый низкий объем финансирования, начиная с 2006 года115. 

В 2014 г. венесуэльское правительство договорилось с компанией 

«Goldman Sachs» о покупке американским инвестором долга Доминиканской 

Республики корпорации «ПДВСА» за поставки нефти в рамках программы 

«ПЕТРОКАРИБЕ» в размере 4,09 млрд. долл. США. Доминиканская 

задолженность на сумму 8,2 млрд. долл. США накопилась в период 2005-2014 

гг. Как утверждают эксперты, венесуэльцам удалось «выручить» лишь 41% 

                                                           
115 Maduro recortó en 68% ayda a países de Petrocaribe. El Nacional 2013.  http://www.el-
nacional.com/economia/Maduro-recorto-ayuda-paises Petrocaribe_0_320368205.html 
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долга (1,7 млрд. долл.). При этом отмечается, что, несмотря на длительный срок 

возврата задолженности (20 лет), американская компания получает от сделки 

значительную прибыль (59%). 

Одновременно венесуэльское правительство настаивает на оплате 

большей части задолженности никарагуанского правительства за поставки 

нефти, стоимость которых превысила 2,8 млрд. долл. США. В связи с тем, что 

проблема задолженности до сих пор не урегулирована, венесуэльская сторона 

приостановила реализацию других двусторонних проектов с Никарагуа в 

области энергетики. 

Отмечаются перебои в поставках венесуэльской нефти на 

нефтеперерабатывающий завод на Ямайке, которым частично (49%) владеет 

«ПДВСА». Возникают проблемы с модернизацией этого производства, 

полностью финансируемого венесуэльской корпорацией. 

В нынешней ситуации Венесуэле становится все сложнее выполнять свои 

обязательства по поставкам углеводородов на кубинские заводы (93 тыс. 

баррелей в сутки).  

Кроме того, участие стран в программе «ПЕТРОКАРИБЕ» негативно 

отражается в целом на Карибском регионе. Хотя соглашение и предлагает 

льготное финансирование в долг странам-участницам, одновременно с этим 

оно повергает их в достаточно стесненное финансовое положение, позволяя 

осуществлять оплату в виде сельскохозяйственных товаров (значение которых 

сильно колеблется от недели к неделе) как часть погашения счета за топливо. В 

конечном итоге эти государства, вынуждены брать в долг еще больше, чтобы 

оплатить нефтяные счета116.  

Еще одной проблемой является то, что, поскольку создается иллюзия, что 

топливо может быть закуплено дешевле (даже если это дорого), схема, по сути, 

увеличивает как краткосрочную, так и долгосрочную зависимость региона от 

ископаемого топлива. Что может отрицательно сказаться на интересах 

                                                           
116 Colapso de Petrocaribe: ¡Apagón en La Habana! – 2014. http://www.cubanet.org/internacionales/colapso-de-
petrocaribe-apagon-en-la-habana/ 
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безопасности энергетики в регионе. Так ухудшение конъюнктуры в 

венесуэльской экономике, может негативно сказаться на странах-участницах 

«ПЕТРОКАРИБЕ», зависимых от поставок венесуэльской нефти117. Основная 

проблема заключается в том, что соглашение, созданное в 2005 году по 

инициативе Уго Чавеса, используется Каракасом больше как политический 

инструмент118. 

Основная экономическая проблема АЛБА состоит в зависимости от 

нефти и финансовой помощи Венесуэлы. Многие проекты создавались в 2008 

году, когда цена на венесуэльскую нефть достигала уровня 150 долл. за 

баррель. Так, по данным венесуэльской газеты «El Universal», к 2008 году 

Венесуэла потратила на стимулирование шести экономик АЛБА 32,9 млрд. 

долл. США или 23,5% доходной части бюджета, в 2009 г. – 53 млрд. долл. 

США. Из этой суммы 18,8 млрд. долл. США были предоставлены Кубе, 6,7 – 

Боливии, 5,5 – Никарагуа, 130 млн. – Гондурасу, 440 млн. – Гаити, 8 млн. – 

Доминике, а также 1,3 млрд. долл. США были вложены в Банк АЛБА119. 

Ни одна другая страна, входящих в АЛБА, не может финансировать 

программы блока. Собственный экономический потенциал этих государств 

невелик. Снижение мировых цен на нефть и вызванный этим экономический 

кризис в Венесуэле создают проблемы финансирования многих инициатив, 

поскольку Венесуэла является главным энергетическим и экономическим 

донором альянса и развитие АЛБА напрямую зависит от экономического 

положения этой страны.  

 

2.3 Проблемы участие Венесуэлы в процессах экономической интеграции 

в рамках МЕРКОСУР 

Южноамериканский общий рынок был образован в 1991 г. В него вошли 

Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. МЕРКОСУР объединяет в себе 
                                                           
117 Problemas económicas de Venezuela comprometen viabilidad de Petrocaribe. El Nacional, 2014. http://www.el-
nacional.com/mundo/Problemas-economicos-Venezuela-comprometen-Petrocaribe_0_45 
118 Дроздова К.Н. Влияние участия Венесуэлы в программе «ПЕТРОКАРИБЕ» на развитие ее национальной 
экономики/ Интернет-журнале «Науковедение». 2014 №5 (24). 
119 Аналитические тетради ИЛА РАН. Интеграционные процессы в Латинской Америке: состояние и 
перспективы. Выпуск 22. М., 2012, с. 49. 
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более 250 млн. человек, а на его долю приходится около 75% ВВП 

латиноамериканского региона120.  

Процесс присоединения Венесуэлы к МЕРКОСУР продлился 6 лет. 

Предварительно, Венесуэла подписала соглашение на членство 17 июня 2006 г., 

однако процесс интеграции с самым мощным торговым блоком Латинской 

Америки не оказался столь прост, как предполагалось. Казалось, что 

вступление в МЕРКОСУР не вызовет у Венесуэлы трудностей121. Однако 

процесс присоединения сильно затянулся. Юридически для того, чтобы стать 

полноправным членом этой организации необходима ратификация договора 

парламентами всех стран-участниц. Несмотря на то, что включение Венесуэлы 

в МЕРКОСУР несло для всех государств экономические преимущества, на 

стадии ратификации возникли трудности. 

Основная проблема заключалась в демократичности режима Каракаса. 

Так возражения Бразилии основывались на декларации президентов стран 

МЕРКОСУР «О приверженности демократия» от 25 июня 1996 г. Согласно 

указанному документу, необходимым условием для сотрудничества в рамках 

объединения является функционирование демократических институтов122. По 

мнению Бразилии, правительство Венесуэлы не соблюдало конституционные 

права оппозиции и ограничивало работу средств массовой информации в 

стране. Таким образом, ратификации договора бразильским парламентом 

затянулась до 2009 г.  

Гораздо сложнее обстояли дела с парламентом Парагвая, также 

возражающим против присоединения Венесуэлы в МЕРКОСУР из-за проблем с 

соблюдением демократических норм. На саммите МЕРКОСУР в декабре 2011 

года в Уругвае Каракасу так же не удалось присоединиться к блоку из-за 

позиции парагвайского парламента123. Парагвайские депутаты блокировали 

                                                           
120 Пятаков А.Н. 20-летие Mercosur. http://www.ilaran.ru/?n=736  
121 Mercopress: [сайт]. URL: http://en.mercopress.com/   
122 Declaracion presidencial sobre Compromiso Democratico (1996) 
http://www.mercosur.int/show?contentid=4506&channel=secretaria 
123 Розенталь Д.М. Внешняя политика Боливарианской Республики Венесуэла: Дисс. канд. ист. наук, 07.00.15 – 
М.: Санкт-Петербург, 2013. 
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присоединение Венесуэлы, несмотря на поддержку, полученную президентом 

Венесуэлы У.Чавесом от президента Ф. Луго124. 

Вступлению Венесуэлы в МЕРКОСУР способствовал политический 

кризис в Парагвае. В июне 2012 года конгресс Парагвая отстранил от власти 

президента страны Ф. Луго. Лидеры МЕРКОСУР посчитала, что в стране был 

совершен государственный переворот, и 22 июня 2012 года членство Парагвая 

было приостановлено за нарушение демократических ценностей, описанных в 

Протоколе Монтевидео о приверженности к демократии в МЕРКОСУР, 

Венесуэла стала полноправным членом союза125. 

Полноформатное вступление Венесуэлы в Южноамериканский общий 

рынок (МЕРКОСУР) не только укрепляет стратегические позиции самого 

блока, но и закладывает основы для усиления политического влияния 

Венесуэлы в этом крупнейшем интеграционном объединении 

латиноамериканского региона. 

После вхождения в Южноамериканский общий рынок для Венесуэлы с 

одной стороны открывается ряд новых положительных финансово-

промышленных возможностей: получение и использование новых технологий, 

создание новых предприятий и рабочих мест; приток дополнительных 

финансовых ресурсов; оживление национального экспорта и достижение 

внешнеторгового паритета в торговле с партнёрами (дефицит торгового баланса 

со странами блока за январь-сентябрь 2014 г. составил 4,4 млрд. долл. США) 

(см. Таблица 8); индустриализация страны; снижение таможенных пошлин; 

удешевление стоимости импортируемых продовольственных товаров. Кроме 

того, вступление страны в МЕРКОСУР является позитивным шагом в деле 

ухода от нефтяной модели экономики и развития других её отраслей126.  

 

 

                                                           
124 Baron F. Venezuela irrumpe en el Mercosur/ El País, 2012. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/31/actualidad/1343729834_339776.html 
125 Моисеева А.Н. Чавеса приняли как родного https://interaffairs.ru/print.php?item=8675 
126   Arellano F.G. La entrada de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Implicaciones políticas y 
económicas. – Caracas, 2013. 
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Таблица 8.  Географическая структура торговли Венесуэлы со 

странами МЕРКОСУР, 2012-2014 гг. 

Структура экспорта (млн. долл. США)                   
Страна 

 
2012 2013 Январь-сентябрь 2014 

МЕРКОСУР 1578,9 1607,4 1262,62 

Бразилия 995,7 1180,7 888,3 

Аргентина 22,7 49,2 38,0 

Уругвай 438,0 440,4 335,6 

Парагвай 122,4 0,1 0,7 

Структура импорта (млн. долл. США)                                        

МЕРКОСУР 8410,8 8141,8 5716,6 

Бразилия 5561,6 5334,8 3572,1 

Аргентина 2404,8 2319,3 1808,9 

Уругвай 377,7 422,9 314,1 

Парагвай 66,5 64,8 21,4 

Сальдо 

МЕРКОСУР - 6831,8 - 6471,4 - 4453,9 

Бразилия - 4565,9 - 4154,1 - 2683,8 

Аргентина - 2382,1 - 2270,1 - 1770,9 

Уругвай - 60,3 17,5 21,5 

Парагвай 55,9 - 64,7 - 20,7 

Источник: составлено автором по: IMF DOTS; Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) 
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/indicadores_socioeconomico 

 

Одна из центральных проблем этого нового общества состоит в том, что в 

случае Венесуэлы правительство никогда не рассматривало МЕРКОСУР как 

коммерческое пространство для его экономического восстановления в регионе, 

а скорее с точки зрения геополитической перспективы и никогда не 

интересовалось мнением бизнес структур в вопросах внешней политики. Так, 

сам президент У. Чавес утверждал, что «вхождение Венесуэлы в МЕРКОСУР – 

путь на построение великой империи».  

Важно отметить, что большинство коммерческих венесуэльских структур 

противостояло присоединению к МЕРКОСУР. Наряду с большими 

возможностями, которые открываются перед страной в плане экономического     

развития     и     индустриализации      промышленности, присоединение к 
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группировке может иметь серьёзные негативные последствия для 

национальной экономики. С отменой пошлин на товары, которые будут 

поступать от партнёров по блоку, местное сельское хозяйство и 

промышленность не смогут конкурировать с производителями из Аргентины и 

Бразилии127. За время правления У. Чавеса, Венесуэла потеряла свою 

промышленную мощь и конкурентоспособность. Венесуэльская экономика 

перенесла значительные изменения: снижение экспортного предложения, 

национализация многочисленных предприятий. Согласно исследованиям 

Национального Института Статистики, с 2008 года было закрыто более 170 000 

предприятий (около 26,7%), на сегодняшний день насчитывается около 447 000 

компаний (в 2008 г. -  617 000).  

Вместе с тем, для стран – участниц МЕРКОСУР, Венесуэла - это 

потенциальный рынок сбыта своей продукции, особенно для Бразилии и 

Аргентины. С другой стороны, Венесуэла благодаря своим энергетическим 

ресурсам является необходимым членом для организации, так как наличие в 

МЕРКОСУР Венесуэлы сделает саму организацию в известной мере 

самодостаточной. Сам президент Уругвая утверждал, что Венесуэла «гораздо 

больше, чем правительство, - крупнейший экспортер энергии и покупатель 

продуктов питания»128.  

Основные учредительные документы МЕРКОСУР («Асунсьонский 

договор» 1991 г. и дополнительный «Протокол Оуро Прето» 1994 г.) 

обозначили в качестве цели первостепенной важности интеграцию государств-

членов путём свободного обращения товаров, услуг, рабочей силы; 

установление единых таможенных тарифов в торговле с третьими странами; 

принятие единой торговой политики; координацию в области 

макроэкономической политики; гармонизацию законодательства в 

                                                           
127 Rebossio A. Beneficios y riesgos del ingreso de Venezuela a Mercosur. El País, 2012. 
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/06/actualidad/1341607078_347393.html 
128 Hernández O. Venezuela a Mercosur, ¿de que nos ha servido? El Nacional, 2014. http://www.el-
nacional.com/opinion/Venezuela-Mercosur-servido_0_385161690.html 
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соответствующих сферах129. Поэтому в практическом плане предстоит 

«встроить» венесуэльскую экономическую модель в интеграционные 

механизмы стран МЕРКОСУР и в перспективе добиться её адаптации к 

существующим в блоке соглашениям о зоне свободной торговли с рядом 

государств мира. В этой связи процесс интеграции венесуэльской экономики в 

МЕРКОСУР будет непростым. 

Венесуэльское правительство уже начало практическую работу по 

интеграции в организацию. В 2012 г. приступила к работе Президентская 

комиссия по вопросам МЕРКОСУР. Начато изучение тарифной системы блока 

и выработка поэтапного плана действий. В Монтевидео (Уругвай) прошли 

первые контакты венесуэльских официальных лиц с представителями 

таможенных служб рынка, направленные на согласование таможенных 

тарифов. 

В декабре 2012 г. на встрече министров иностранных дел стран-членов 

блока в Бразилии выработан план действий, направленный на ускорение 

адаптации Венесуэлы в блоковое объединение и достигнута договоренность о 

том, что, начиная с апреля 2013 года, приняты к исполнению 28% всей 

номенклатуры экспортных таможенных тарифов блока и вся торговая 

номенклатура. В течение трёх последующих лет (2014 - 2015 гг.) Венесуэла 

должна снизить экспортные пошлины на 18, 15 и 36% соответственно. В целом, 

процесс приспосабливания Венесуэлы к действующим в объединении 

экономическим нормам и принятия страной экспортных пошлин и норм в 

полном объёме должен завершиться к 2016 г. В декабре 2012 г. в рамках 

Латиноамериканской Ассоциации Интеграции (Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) были подписаны договоры о торговых преференциях, с 

Аргентиной, Бразилией и Уругваем. Двусторонние документы определяют, что 

                                                           
129 Leví Coral M.Mercosur y la integración regional en América del Sur: las debilidades en la estructura funcional del 
proceso de integración/ Líneasur. – 2013. –  № 4. – С. 140–147. 
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Аргентина и Бразилия смогут начать беспошлинную торговлю с Венесуэлой с 

15 апреля 2015 г., а Уругвай - с 1 января 2014 г.130  

Достигнута договорённость о сохранении до 2018 г. таможенных пошлин 

по 485 товарным позициям, что позволит Венесуэле не снижать их по таким 

экспортным товарам, как кофе, сахар, жиры, рыбная продукция, мука, корма 

для животных, птица, свинина и бананы. По заявлению заместителя министра 

иностранных дел Венесуэлы В. Герреро заявила, что страна сделает 

значительный финансовый взнос в Фонд структурной конвергенции 

объединения для помощи экономикам малых стран блока. 

Изучаются условия создания в портах страны необходимой 

инфраструктуры с целью сокращения времени на перевалку грузов. Работы по 

их модернизации охватят порты Ла Гуайра, Маракаибо, Пунто Фихо, Гуанта, 

Пуэрто Сукре, Пуэрто Кабельо в штатах Варгас, Фалькон, Ансоатеги, и 

Карабобо соответственно. 

Осуществлена первая поставка 14 тыс. тонн мочевины в Бразилию и 

Уругвай. Частная компания «Сирагон» - венесуэльский производитель 

компьютеров - осуществила поставку в Аргентину 5 тыс. материнских плат и 

10 тыс. блоков памяти объёмом 4 ГБ.  

В ходе встречи министров иностранных дел Венесуэлы Э. Хауа и 

Бразилии А. Патриота в феврале 2013 г. изучались возможности налаживания 

более тесных торгово-промышленных связей между северными и южными 

штатами двух стран. В частности, рассматривалась возможность поставок из 

Венесуэлы в Бразилию топлива, сельскохозяйственной и нефтехимической 

продукции, алюминия. 

В целях диверсификации национальной экономики и скорейшей 

интеграции в МЕРКОСУР в августе 2012 г. объявлено о создании 6 

агроиндустриальных и инновационных «полюсов» в ряде регионов страны. В 

штатах Лара, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Варгас и столичном регионе 

                                                           
130 Venezuela adopta este viernes nueva nomenclatura arancelaria del Mercosur 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/venezuela-adopta-este-viernes-nueva-nomenclatura-
a.aspx#ixzz2oPvJ4tXu 
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в ближайшее время начнутся работы по созданию промышленно-

индустриальных и технологических парков. В дельте р. Ориноко будет 

сформирован новый нефтепромышленный комплекс. В её южной части 

начнутся работы по возведению горнопромышленного центра. В штате Апуре и 

прилегающим к Андам районах создадут аграрный комплекс. 

Нефтехимический кластер займёт пространство между штатами Фалькон и 

Сулия, а нефтепромышленный и сельскохозяйственный - в долине о. 

Маракайбо131. В ряде указанных проектов принимают участие российские и 

белорусские фирмы. 

Цель формирования в обозримом будущем новых промышленных 

кластеров - развитие национальной экономики для устранения существующих 

структурных асимметрий с Бразилией и Аргентиной, внедрение современных 

технологий и создание новых современных производств, активизация экспорта 

и выход на рынки стран южноамериканского общего рынка. 

Реализация правительством страны намеченных экономических 

преобразований, направленных, в том числе, на адаптацию национальной 

экономики к рыночным структурам блока, может иметь положительную 

проекцию на внутриблоковую торговлю132. 

 

*           *         * 

С помощью богатых нефтяных ресурсов страны, правительство 

Венесуэлы стремится повысить роль Венесуэлы и латиноамериканского 

региона в целом в современном мире, пытается перераспределить влияние 

стран и регионов в современных международных отношениях. 

Пытаясь усилить роль страны не только на континенте, но и на мировой 

арене, Правительство уделяет большое внимание вопросу региональной 

интеграции, которая носит не столько экономический, сколько политический и 

                                                           
131 Официальный сайт Министерства иностранных дел Венесуэлы http://mppre.gob.ve. 
132 Дроздова К.Н. Экономические последствия присоединения Венесуэлы к МЕРКОСУР/ Вестник Университета 
(Государственный Университет Управления). 2014 № 2. С. 117-119. 
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стратегический характер, ставя основной целью – диверсифицировать 

внешнеэкономические связи, ослабить зависимость от США. 

Венесуэла активно участвует в региональных и мировых делах, проводит 

курс на диверсификацию внешнеполитических связей, в первую очередь, с 

партнерами в Латинской Америке, Азии и Африке, направленный на 

обеспечение своих интересов как крупного экспортера нефти и развивающегося 

государства.  

Правительство Венесуэлы щедро финансирует свои внешнеполитические 

проекты. Льготные поставки нефти, в основном в рамках программы 

«ПЕТРОКАРИБЕ», используются Каракасом для укрепления своего 

регионального и международного авторитета. Ежедневно странам-участницам 

программы (Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Белиз, Гаити, Гайана, 

Гватемала, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, 

Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, 

Суринам и Ямайка) отгружается около 100 тыс. баррелей. Таким образом, 

обеспечивается до 43% их энергетических потребностей. 

Вместе с тем, участие Венесуэлы в «ПЕТРОКАРИБЕ» негативно влияет 

как на нефтяную отрасль, так и на всю экономику Венесуэлы. Колоссальные 

средства, недополучаемые венесуэльцами по причине поставки нефти по 

льготным ценам, можно было бы инвестировать в нефтяную отрасль и тем 

самым поднять ее эффективность. В сложившейся ситуации Венесуэла уже не в 

состоянии спонсировать на прежних условиях энергодефицитные экономики 

стран Карибского бассейна. Правительству Венесуэлы предстоит нелегкий 

выбор, чтобы удержать экономику «на плаву»: повысить внутренние цены на 

бензин, либо отказаться от льготных поставок нефти членам 

«ПЕТРОКАРИБЕ», который может принести экономию в расходах примерно в 

20 млрд. долл. в год. 

Венесуэла никогда не рассматривало международные объединения с 

точки зрения экономической эффективности, а рассматривало интеграцию с 

идеологической точки зрения, так было и в случае присоединения Венесуэлы к 
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МЕРКОСУР. С одной стороны, для страны открывается ряд новых 

положительных финансово-промышленных возможностей и вступление в 

МЕРКОСУР является позитивным шагом в деле ухода от нефтяной модели 

экономики и развития других её отраслей. Однако большинство коммерческих 

венесуэльских структур противостояло присоединению к МЕРКОСУР.  

Наряду с большими возможностями, которые открываются перед страной 

в плане экономического     развития     и     индустриализации промышленности, 

присоединение к группировке может иметь серьёзные негативные последствия 

для национальной экономики. За время правления У. Чавеса, Венесуэла в 

значительной мере потеряла свою промышленную мощь и 

конкурентоспособность. Венесуэльская экономика претерпела значительные 

изменения: снижение экспортного предложения, национализация 

многочисленных предприятий.  С отменой пошлин на товары, которые будут 

поступать от партнёров по блоку, местное сельское хозяйство и 

промышленность не могут серьезно конкурировать с производителями из 

Аргентины и Бразилии. 

Следование правительства стратегическим приоритетам во внешней 

политике, изменения в импортных потребностях, вызванные экономическими 

трудностями, колебания конъюнктуры на мировом рынке нефти и влияние 

мирового экономического кризиса – все это привело к существенным сдвигам в 

структуре внешнеэкономических связей Венесуэлы. Несмотря на враждебность 

отношений между Венесуэлой и США, их отношения в экономической сфере 

значительно отличаются от заявленного политического курса страны. 

Венесуэла по-прежнему находится в серьезной экономической зависимости от 

североамериканского партнера. 

Вместе с тем в последние годы интенсивность связей Венесуэлы с США 

снижается и колоссальными темпами растет значение сотрудничества с Китаем 

и с дружественными государствами региона. Динамизмом и поступательностью 

развития отличается торговое и инвестиционное сотрудничество Венесуэлы с 

Россией, Индией, Ираном и Белоруссией. 
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ГЛАВА 3. Возможности использования торгово-экономического 

российско-венесуэльского сотрудничества как фактора диверсификации 

экономики Венесуэлы 

3.1 Эволюция и современное состояние торгово-экономического 

российско-венесуэльского сотрудничества  

Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой были 

установлены 14 марта 1945 г. После Второй мировой войны авторитет 

Советского Союза в Латинской Америке был очень высок и с 1942 г. страны 

региона начали устанавливать дипломатические отношения с Москвой. Однако 

вскоре, в условиях холодной войны, во многом зависящая от США, Венесуэла в 

1952 г. разорвала отношения с СССР. Восстановлены они были в 1970 г. 

администрацией президента Кальдеры133. 

Одной из сфер, в которой в 2000-е годы произошло кардинальное 

улучшение, стали российско-венесуэльские отношения. Экономическое 

сотрудничество между двумя странами, масштабы которого в прошлом веке 

были незначительными, приобрело существенный динамизм в начале 21 веке 

благодаря, в первую очередь, интенсивным усилиям и тесному взаимодействию 

президентов В.В. Путина и У.Чавеса. За 13 лет своего пребывания у власти У. 

Чавес посетил Россию 9 раз, после избрания на пост президента в апреле 2013 г. 

Н. Мадур посетил Москву уже дважды. 

Особый интерес к России руководства Венесуэлы кроется, прежде всего, 

в политической плоскости. Осуществляя стратегию на сближение с Россией, У. 

Чавес исходил из понимания того, что она является одним из лидеров 

строящегося многополярного мира. Выступая в мае 2001 г. в Москве в 

Дипломатической академии МИД России на церемонии присуждения ему 

степени почетного доктора, У. Чавес изложил свое видение особой роли России 

в современном мире. Он заявил: «Я убежден, что новая Россия возвышается на 

                                                           
133 Никандров Н. 60 лет отношений с Венесуэлой. Дипломаты Сталина в Каракасе. // Латинская Америка, 2005. 
- № 3. - С. 34. 
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пространстве Евразии во благо равновесия в мире. Мы нуждаемся в сильной 

России. Мы все заинтересованы в этом во имя достижения равенства».  

Сегодня между странами активно развивается политический диалог, 

предпринимаются совместные усилия, направленные на расширение и 

диверсификацию всего спектра двусторонних связей, развитие стратегического 

партнерства. 

Особенно стоит выделить, состоявшийся официальный визит Президента 

Венесуэлы У.Чавеса в Москву 14-15 октября 2010 г., в ходе которого был 

подписан стратегический План действий по развитию российско-

венесуэльского партнерства на 2010-2014 гг., нацеленный на укрепление 

двустороннего внешнеполитического взаимодействия и формирование прочной 

основы для развития двусторонних связей в среднесрочной перспективе в 

сфере энергетики, финансовой и банковской деятельности, транспорта, 

инфраструктуры, промышленности, добычи полезных ископаемых, космоса, 

науки, техники и высоких технологий, связи и телекоммуникаций, сельского 

хозяйства и других областей сотрудничества.  

1-2 июля 2013 г. состоялся рабочий визит в Россию Президента 

Боливарианской Республики Венесуэла Н.Мадуро, ставший его первой 

поездкой в нашу страну после избрания в апреле 2013 г. на пост главы 

государства. Президент Венесуэлы принял участие в работе второго саммита 

глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа, 

состоялась его встреча с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. 

Главы государств подтвердили настрой на сохранение конструктивной 

преемственности в двусторонних отношениях. 

16 июля 2014 г. в г. Бразилиа «на полях» саммита БРИКС - Южная 

Америка прошла двусторонняя встреча президентов России В.В.Путина и 

Венесуэлы Н.Мадуро. В январе 2015 г. состоялся официальный визит Н. 

Мадуро в Москву. 

Весомой составляющей политического диалога являются контакты между 

руководителями внешнеполитических ведомств, значительно активизировался 
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российско-венесуэльский межпарламентский диалог, успешно продвигаются 

контакты между советами безопасности обоих государств, осуществляются 

контакты по линии судебных и правоохранительных органов. 

На основе Протокола 1993 г. осуществляются межмидовские 

политические консультации по актуальным международным проблемам и 

вопросам двусторонних отношений. 

По линии МЧС России продвигается сотрудничество с Национальной 

службой гражданской обороны и управления при чрезвычайных ситуациях. В 

связи с масштабными наводнениями в Венесуэле в конце 2010 г. самолетом 

МЧС в Каракас была доставлена гуманитарная помощь. 

Активизируется сотрудничество между субъектами Российской 

Федерации и отдельными штатами Венесуэлы. Наиболее динамично оно 

осуществляется между Волгоградской областью и венесуэльским штатом 

Боливар на основе соглашения 2001 г. Подписаны также соглашения о 

партнерском взаимодействии между Владимирской областью и штатом 

Карабобо (22 февраля 1995 г.), о побратимских связях между городами Ижевск 

и Маракай (26 июля 2006 г.), о сотрудничестве между Ставропольским краем и 

штатом Португеса (26 октября 2007 г.). Подписан Протокол «О дружественных 

отношениях между городом Москвой и городом Каракасом». Активно 

развивает контакты Татарстан, имеющий в Каракасе свое представительство – 

«Агентство по развитию международного сотрудничества при кабинете 

министров Республики Татарстан». 

Создана разветвленная договорно-правовая база двустороннего 

сотрудничества. Только за последние годы подписано более  

70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных 

соглашений. 

Россия сегодня занимает особое место в системе внешних связей 

Венесуэлы. Президенты стран неоднократно отмечали сходство позиций двух 

стран по многим международным проблемам. Россия поддержала Венесуэлу в 

2006 г., когда США отказались поставлять в страну запчасти к истребителям F-
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16. Американская авиатехника постепенно была заменена российской. С тех 

пор Россия прочно закрепилась в роли основного поставщика военной техники 

в Венесуэлу. Сейчас, когда Россия оказалась в непростой ситуации, Венесуэла 

поддерживает ее позицию по Крыму и событиям в восточной Украине. Так, 27 

марта 2014 г. Венесуэла проголосовала против антироссийского проекта 

резолюции 68-й сессии ГА ООН «Территориальная целостность Украины», а в 

июне 2014 г. в ходе 26-й сессии СПЧ ООН против проекта резолюции 

«Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека». 8 октября 2014 

г. опубликовано заявление МИД Венесуэлы, в котором осуждаются санкции, 

введенные ЕС и США против России «с целью создания препятствий 

экономическому развитию России, подрыва ее государственного 

суверенитета». 

Необходимо отметить, что сближению России и Венесуэлы 

способствовало нарастание напряжение между Венесуэлой и США. 

Американский бизнес постепенно выходил из страны, так как был вынужден 

сокращать свою долю в совместных с «ПДВСА» проектах.  

После изменения правил добычи нефти Венесуэле было необходимо 

привлечь иностранные компании в отрасль из-за отказа ряда крупных игроков 

нефтяного рынка участвовать в проектах на новых условиях. Инвестиции в 

отрасль заметно сократились и Венесуэле требовались крупные вложения. 

Тем самым, для российского бизнеса открылась возможность более 

основательно внедриться на венесуэльский рынок. 

В 2004 г. между двумя странами было подписано межправительственное 

соглашение о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса. 

Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в следующих областях: 

разведки, добычи, транспортировки, переработки, очистки, хранения, продажи 

и использования нефти, природного газа, угля и других энергетических 

ресурсов; строительство, финансирование и оснащение предприятий по 

переработке нефти, природного газа и угля, а также предприятий гидро и 

теплоэнергетики, совместные разработки в области международной торговли 
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нефтью и сжиженным газом, совместное участие в национальных и 

международных торгах энергоресурсами134. 

Первая российская компания, которая была заинтересована в выходе на 

венесуэльской рынок, стала ОАО «Лукойл». Первые контакты между 

руководством российской компании и правительством Венесуэлы были 

установлены еще в 2001 году в ходе визита У.Чавеса в Россию. Тогда ОАО 

«Лукойл» принял приглашение президента Венесуэлы и подключился к 

проекту освоения нефтяного пояса р. Ориноко. Компания получила контракт на 

модернизацию 150 нефтеперегонных заводов в Венесуэле135.  

В октябре 2005 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» завершил исполнение контракта по 

блоку «Хунин-3», который был подписан с «ПДВСА» и предусматривал 

количественную оценку и сертификацию запасов тяжелой нефти на блоке. В 

июле 2008 г. между ООО «ЛУКОЙЛ» и «ПДВСА» было подписано 

Соглашение о совместном исследовании блока Хунин-3 в поясе тяжелой нефти 

реки Ориноко. В соответствии с Соглашением будет проведено совместное 

исследование для оценки проекта добычи сверхтяжелой нефти, ее переработки 

на территории Венесуэлы и дальнейшего экспорта. 

В 2006 году по инициативе ОАО «Лукойл» был создан Совет 

предпринимателей Россия – Венесуэла, председателем, которого являлся  

вице-президент ОАО «Лукойл», президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг ЛТД»  

А.Р. Кузяев.   

Однако в 2013 году в связи с проводимой политикой руководства         

ОАО «Лукойл», компания начала последовательно выходить из иностранных 

активов, рентабельность которых была под вопросом, в том числе и в 

Венесуэле. В этой связи Совет предпринимателей Россия–Венесуэла 

фактически прекратил свою деятельность. Приостановилась реализация ранее 

                                                           
134 Соглашение между Правительственной Российской Федерации и Правительством Боливарианской 
Республики Венесуэла о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса от 26 ноября 2004 г. 
135 Николаева Л.Б. Венесуэла. Нефть и национальные интересы. // Латинская Америка, 2005. №12, с. 54 
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согласованных и начатых проектов с участием российских частных 

инвесторов136.  

В 2008 г. в ходе визита президента России Д.А. Медведева в Каракас, 

было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере 

энергетики, важнейшим пунктом которого стало создание совместного 

предприятия для разработки нефтяного месторождения «Хунин-6» в 

нефтеносном поясе р. Ориноко. С венесуэльской стороны участником СП 

выступала «ПДВСА», а российской стороной был создан ООО «Национальный 

нефтяной консорциум», в состав которого вошли ОАО «ЛУКОЙЛ» (ныне 

вышла), ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-BP» 

(входит в ОАО «НК «Роснефть») и ОАО «Сургутнефтегаз» (ныне вышла)137 

(подробнее см. Параграф 4.2). 

Ключевой сферой взаимодействия России и Венесуэлы стало военно-

техническое сотрудничество. В 2006 г. США ввели запрет на продажу 

американского оружия и его комплектующих Венесуэле в связи с чем, 

венесуэльское правительство обратило внимание на российскую продукцию. 

В ходе визита в Москву У. Чавеса в 2006 г. был подписан контракт на 

поставку военной техники на 3 млрд. долл. США. Кроме того, правительство 

Венесуэлы приобрело лицензию на строительство двух заводов по 

производству автоматов - АК-103. Начиная с 2012, были заключены контракты 

на поставку в Венесуэлу широкой номенклатуры продукции военного 

назначения (ПВН) на общую сумму около 6,4 млрд. долл. США. Однако 

необходимо отметить, что закупка осуществляется за счет российского 

государственного кредита, который был предоставлен Венесуэле в 2011 г. в 

размере 4 млрд. долл. США сроком на 5 лет. 

Развивалось сотрудничество и в горнодобывающей отрасли. Российская 

компания ООО «Проминвест», входящая в состав канадской компании «Русоро 

Майнинг», участвовала в 5 проектах по золотодобыче в рудных районах штата 
                                                           
136 La rusa Lukoil es la séptima petrolera que deja la Faja. El Universal, 2013. 
http://www.eluniversal.com/economia/131003/la-rusa-lukoil-es-la-septima-petrolera-que-deja-la-faja 
137 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики 
Венесуэла о сотрудничестве в сфере энергетики от 26 ноября 2008 г. 
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Боливар. В 2007 г. компания приобрела венесуэльские активы голландской 

компании «Голд Филдс», а в июне 2008 г. американской компании «Хекла».  

Компания ОАО «РусКаолин» проводила работу по строительству 

комплекса керамических предприятий на территории Венесуэлы. В планы 

компании входило строительство завода по добыче каолина, который мог бы 

стать самым крупным в Латинской Америке.   

Однако дальнейшее сотрудничество в этой области не получило развития, 

ввиду начавшейся в Венесуэле национализации предприятий с участием 

иностранного капитала. Так, в 2008 г. были национализированы 7 цементных 

заводов, принадлежавших ранее мексиканской компании Cemex, французской 

Lafarge и швейцарской Holcim, а также крупнейший металлургический 

комбинат SIDOR, контролировавшийся аргентинским консорциумом Ternium. 

В 2009 г. были национализированы керамический завод, находящийся в штате 

Карабобо, завод по производству бесшовных труб, а также четыре 

металлургических завода по производству коксовых   брикетов   в   штате 

Боливар,  акционерами   которых   являлись мексиканские, аргентинские, 

японские, австралийские, английские компании. В 2010 г. правительство 

объявило о национализации крупнейшего месторождения золота Лас Кристинас 

в штате Боливар, разработку которого вела канадская компания Crystallex. 

В рамках Межправительственного соглашения от 23 июня 2009 года в 

феврале 2011 года был создан Российско-Венесуэльский банк с уставным 

капиталом 4 млрд. долл. США на базе ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК», акционерами которого стали группа ВТБ (25% плюс 1 

акция), группа Газпромбанка (25% плюс 1 акция) и FONDO DE DESARROLLO 

NACIONAL, FONDEN S.A. («ФОНДЕН») (50% минус 2 акции). Головной офис 

банка расположен в Москве и филиал в Каракасе. Функции банка - 

обслуживание поставок российской продукции в Венесуэлу и финансирование 

проектов в Венесуэле с участием российских компаний в нефтегазовой сфере, 
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горнодобывающей промышленности, электроэнергетики, инфраструктуры, 

металлургии, нефтехимии, машиностроении138. 

Поступательно развивается двусторонне сотрудничество в области 

образования и науки. В 2010 г. подписано Межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в области высшего образования139. Основной формой 

сотрудничества в образовательной сфере является ежегодное выделение 

венесуэльцам за счет средств федерального бюджета 50 государственных 

стипендий для обучения в российских вузах. Заметно активизируются прямые 

академические контакты между российскими и венесуэльскими 

образовательными организациями высшего образования на двусторонней 

основе. В частности, по инициативе Юго-Западного государственного 

университета (ЮЗГУ, г. Курск) реализуется договор о научно-техническом и 

культурном сотрудничестве с расположенным в Каракасе Боливарианским 

университетом (Universidad Bolivariana). Развиваются культурные связи двух 

стран. 30 апреля 2013 г. вступило в силу Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики 

Венесуэла об учреждении и условиях деятельности центров науки и культуры, 

подписанное в Каракасе 23 августа 2011 г. В апреле 2014 г. в Каракасе прошла 

Неделя «Мосфильма», приуроченная к 90-летию киноконцерна. 

Развитию туристических и гуманитарных связей между Россией и 

Венесуэлой способствует межправительственное соглашение об отказе от 

визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух государств, 

подписанное в Каракасе 26 ноября 2008 г. и вступившее в силу 6 марта 2009 г. 

На сегодняшний день двусторонние отношения сохраняют позитивную 

динамику и поступательно развиваются. 

Ключевым механизмом двустороннего сотрудничества является 

Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия высокого уровня 

                                                           
138 Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла о 
создании Российско-Венесуэльский банк от 23 июня 2009 года. 
139 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики 
Венесуэла о сотрудничестве в области высшего образования от 2 апреля 2010 года. 
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(КВУ)140 под руководством Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.О. Рогозина и Министра иностранных дел 

Боливарианской Республики Венесуэла Д. Родригес. В состав КВУ входят 10 

подкомиссий в различных областях сотрудничества. 

 С 2004 г. по 2015 г. проведено 11 заседаний КВУ, последнее из которых 

состоялось 25-26 мая 2015 года в Москве, в ходе которого был обсужден 

широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в области 

промышленности, энергетики, транспорта, науки, культуры, здравоохранения, 

сельского хозяйства, военно-технического взаимодействия. 

КВУ остается одним из важнейших инструментов, обеспечивающих 

поступательное развитие сотрудничества двух стран, действенный контроль 

над исполнением достигнутых договоренностей, согласование мер по 

преодолению разногласий и трудностей, возникающих в ходе реализации 

совместных проектов. 

Одной из сфер, в которой удалось добиться кардинального улучшения, 

стали двусторонние торгово-экономические отношения.  

Венесуэла стала для России одним из ключевых стратегических торгово-

экономических партнеров в странах Латинской Америки, что подтверждается 

активным развитием двусторонних связей в последние годы.  

В 2014 г. Венесуэла вошла в пятерку стран основных торговых партнеров 

России в латиноамериканском регионе (Бразилия – 6,3 млрд. долл. США, 

Мексика – 2,2 млрд. долл. США, Эквадор - 1,4 млрд. долл. США, Аргентина – 

1,3 млрд. долл. США). 

По данным российской таможенной статистики, внешнеторговый оборот 

России с Венесуэлой в 2014 г. составил 1217,7 млн. долл. США и уменьшился 

по сравнению с 2013 годом на 50,3% в том числе, экспорт составил 1214,5 млн. 

долл. США (снижение на 50,4%), импорт – 3,2 млн. долл. США (падение на 

21,9%). 
                                                           
140 Акта о создании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня от 14 декабря            
2001 г.; Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской 
Республики Венесуэла о Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня от 23 
декабря 2002 г. 
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Положительное в пользу России сальдо в торговле с Венесуэлой в 2014 г. 

составило 1211,3 млн. долл. США (см. Таблица 9). 

Таблица 9. Товарооборот России и Венесуэлы в 2007-2014 гг. (млн. 

долларов США) 

  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Оборот 1 129,2 957,8 397,3 165,3 1 734,7 1 944,7 2 450,6 1 217,7 

рост в % 218,4 84,8 41,5 41,6 1 049,4 112,1 126,0 49,7 

Экспорт 1 116,7 957,4 397,0 157,1 1 733,9 1 943,9 2 446,5 1 214,5 

рост в % 244,6 85,7 41,5 39,6 1 104,0 112,1 125,9 49,6 

Импорт 12,5 0,4 0,4 8,2 0,8 0,8 4,1 3,2 

рост в % 20,7 3,3 87,1 2 280,7 10,2 98,0 496,5 78,1 

Сальдо  1 104,2 956,9 396,6 148,8 1 733,0 1 943,1 2 442,4 1 211,3 

Место Венесуэлы во внешней торговле России 

в обороте 54 63 72 95 52 49 46 64 

в экспорте  42 51 63 82 43 37 34 51 

в импорте 105 153 154 120 150 150 132 135 

Источник: Федеральная таможенная служба 

 

Качественный сдвиг в торгово-экономических связях произошел в  

2013 г., когда товарооборот достиг рекордного уровня и составил 2,4 млрд. 

долл. США. Это было связано, прежде всего, с существенным ростом 

российского экспорта, а именно рост был обеспечен, прежде всего, поставками 

продукции военно-технического назначения в счет российского 

государственного кредита. В 2013 году Венесуэла стала главным импортером 

российских товаров в латиноамериканском регионе, обогнав Бразилию. Так 

экспорт России, в Венесуэлу в 2013 г. составил 2,4 млрд. долл. США, а в 

Бразилию – 2 млрд. долл. США141. 

Подтверждением высокой зависимости двусторонней торговли от 

поставок по линии ВТС является развитие торговли в 2014 г. Так сокращение 

торговли в 2014 году было связано в основном с окончанием срока 

использования государственного кредита 31 декабря 2013 года. В сентябре 2014 

года период использования государственного кредита был продлен и поставки 

ПВН вновь возобновились (Рис.11). 

                                                           
141 По данным Федеральной таможенной службы 
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Венесуэла — один из основных рынков российского вооружения. В 

страну поставлялись зенитные ракетные системы С-300, танки Т-72С, Т-

72М1М, многофункциональные истребители «Сухой» Су-30МК, военные 

вертолеты Ми-35 и Ми-17, автоматы АК-103, установки ЗСУ-23х4, переносные 

минометы и бронетранспортеры. Для Венесуэлы Россия — практически 

единственный поставщик оружия142. 
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Рис. 11. Динамика внешнеторгового оборота России с Венесуэлой в 

 2007-2014 гг. 

Источник: Федеральная таможенная служба 
 

В структуре российского экспорта в Венесуэлу по итогам 2014 года 

основная доля поставок приходится на товарные группы: другие товары 

(поставки в рамках ВТС) – 64,4%, машины, оборудование и транспортные 

средства - 23,0%, продукция химической промышленности (9,5%), металлы и 

изделия из них – 2,1%  (Рис. 12).  

                                                           
142 От нефти до кокуя. Газета.ru, 2013. http://www.gazeta.ru/business/2013/03/06/5001173.shtml 
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Рис. 12. Товарная структура экспорта России в Венесуэлу в  

2011-2014 гг.   
 

Источник: Федеральная таможенная служба 
 

Основные экспортные товары (свыше 94% всех поставок): спецпоставки в 

рамках ВТС, моторные транспортные средства, минеральные удобрения 

комплексные, электорогенераторные установки, двигатели турбореактивные, 

нефтепродукты (см. Приложение 8). 

По данным ФТС России, в 2014 г. наибольший прирост российского 

экспорта в Венесуэлу по сравнению с 2013 г. зафиксирован по следующим 

товарам: 

- удобрения комплексные: 105,8 млн. долл. США в 2014 г., 90,6 млн. 

долл. США в 2013 г. (рост на 16,7%); 

- нефтепродукты: 11,8 млн. долл. США в 2014 г., 4,2 млн. долл. США в 

2013 г. (рост в 3 раза). 

В стоимостном выражении в 2014 г. по сравнению с 2013 г. существенно 

сократился российский экспорт в Венесуэлу следующих товаров: 

- средства наземного транспорта: 151,3 млн. долл. США в 2014 г., 637,1 

млн. долл. США в 2013 г. (падение в 5 раз); 
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- оружие и боеприпасы: 781,9 млн. долл. США в 2014 г., 1437,2 млн. долл. 

США в 2013 г. (падение в 2 раза); 

- электрогенераторные установки: 73,0 млн. долл. США в 2014 г., 97,7 

млн. долл. США в 2013 г. (падение на 26,1%). 

Структуру импорта формируют товарные группы: продукция химической 

промышленности (71,3%), продовольственные товары и сельхозсырье (24,1%), 

минеральные продукты – 2,2%, машины, оборудование и транспортные 

средства – 1,3% (Рис.13). 
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Рис. 13. Товарная структура импорта России из Венесуэлы в  

2011-2014 гг.   

Источник: Федеральная таможенная служба 

 
Основные импортные товары (доля в импорте свыше 97%): 

этиленгликоль, какао-бобы, ром, нефть сырая, фрукты свежие (см. Приложение 

8). 

По итогам 2014 году в стоимостном выражении наибольший прирост 

российского импорта из Венесуэлы по сравнению с 2013 г. зафиксирован по 

следующим товарам: 
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- спирт ациклический: 2,3 млн. долл. США в 2014 г., в 2013 г. не 

поставлялся; 

- какао-бобы: 447,2 тыс. долл. США в 2014 г., 9,3 тыс. долл. США в 2013 

г. (рост в 48 раз); 

- тропические фрукты: 53,1 тыс. долл. США в 2014 г., 20,6 тыс. долл. 

США в 2013 г. (рост в 2 раза); 

- нефть сырая: 71,9 тыс. долл. США в 2014 г., в 2013 г. не поставлялась. 

Режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле 

предоставлен на основании Торгового соглашения между СССР и Республикой 

Венесуэлой от 14 марта 1985 г., а с 2012 г. - в соответствии с нормами ВТО. 

Венесуэла признала рыночный статус российской экономики в 2008 г. 

Ключевую роль в торгово-экономических отношениях России и 

Венесуэлы играет взаимодействие частного и государственного 

предпринимательства в различных инвестиционных проектах.  

Магистральным направление российско-венесуэльского торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества является нефтяная отрасль. 

Практически все основные ведущие российские нефтяные компании, не 

только уже присутствуют в Венесуэле, но и расширяют сферы своих 

партнерских отношений с «ПДВСА».  

С целью развития сотрудничества в области энергетики между 

Российской Федерацией и странами Латинской Америки, российские 

нефтегазовые компании – ОАО «ЛУКОЙЛ» (ныне вышла), ОАО «Газпром 

нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-BP» (входит в ОАО «НК 

«Роснефть») и ОАО «Сургутнефтегаз» (ныне вышла) договорились создать 

ООО «Национальный нефтяной консорциум»143 (ООО «ННК). 

В 2010 году в соответствии с межправительственным соглашением о 

сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов144 

между ООО «ННК» и «ПДВСА» было создано совместное предприятие (СП) 
                                                           
143 Участники ООО «Национальный нефтяной консорциум»: «НК «Роснефть» - 80%, «Газпромнефть» - 20 %. 
ОАО «НК «Роснефть» выкупила в 2014 г. долю ОАО «Лукойл» в ООО «ННК». 
144 Соглашением между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о сотрудничестве в 
области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 г. 
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для реализации нефтяного проекта на блоке Хунин-6 в поясе тяжелой нефти 

реки Ориноко СП «Петромиранда». Геологические запасы на блоке составляют  

8,5 млрд. т. нефти, а срок реализации проекта 25 лет. Доля российского 

участника в проекте составляет 40%, а «ПДВСА» - 60%.  

В 2012 году СП приступило к ранней добыче нефти на месторождении  

Хунин-6. В настоящее время работа венесуэльских и российских специалистов 

СП нацелена на увеличение добычи и улучшение качества нефти. В 2014 г. СП 

добывало около 2500 баррелей нефти в сутки. На месторождении планомерно 

осваиваются новые скважины. 

ОАО «НК «Роснефть» с «ПДВСА» последовательно расширяет 

сотрудничество с «ПДВСА» в сфере нефтегазодобычи. Всего в настоящее 

время российская компания ведет пять действующих нефтяных проектов, 

является лидером среди международных компаний-операторов, работающих в 

Венесуэле.  

В настоящее время российская компания совместно участвует в 

реализации добычных проектов совместных предприятий (СП) 

«Петромонагас», «Петропериха», «Бокерон». В 2014 г. на данных предприятиях 

ежедневно добывалось всего около 150 тыс. баррелей нефти (см. Таблица 10). 

Таблица 10. Участие ОАО «НК «Роснефть» в реализации проектов 

нефтедобычи на территории Венесуэлы 

Название проекта Доля  
ОАО «НК 

«Роснефть» 

Лицензия Тип нефти 
 
 

Уровень добычи нефти 
 
 

СП «Петропериха» 
(штат Зулиа, озеро 
Маракайбо) 

40% 

 

до 2026 

 

легкая Доля ОАО «НК «Роснефть» 
в текущей добыче 
составляет 3,4 тыс.барр/сут. 
Извлекаемые запасы 24 
млн.барр. 

СП «Бокерон» 
(штат Монагас) 

26,7% до 2026 легкая Доля ОАО «НК «Роснефть» 
в текущей добыче 
составляет 2,2 тыс. 
барр/сут. Извлекаемые 
запасы 14 млн. барр 

СП 
«Петромонагас» 
(пояс сверхтяжелой 
нефти) 

16,77% до 2023 сверхтяжелая Доля ОАО «НК «Роснефть» 
в текущей добыче 
составляет 24-25 

тыс.барр/сут. Извлекаемые 
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запасы 984 млн.барр. 

Источник: составлено автором. 

В мае 2013 г. между ОАО «НК «Роснефть» и «ПДВСА» был подписан 

пакет документов по созданию СП «Петровиктория» для разработки 

месторождения нефти блоков «Карабобо-2» и «Карабобо-4» в нефтеносном 

поясе реки Ориноко. В соответствии с указанными документами   ОАО «НК 

«Роснефть» заплатила бонус за вхождение в проект в размере 1,1 млрд. долл. 

США. Предварительная стоимость проекта составляет 20 млрд. долл. США, 

при этом доля ОАО «НК «Роснефть» – 8 млрд. долл. США.  

10 октября 2014 г. Президентом Венесуэлы Н.Мадуро подписан         

Декрет о передаче прав СП «Петровиктория» на разработку недр в границах 

выделенных участков, что позволяет приступить к активной фазе реализации 

проекта Карабобо 2/4. 

Кроме того, между компаниями двух стран достигнута договоренность о 

дальнейшей диверсификации двустороннего сотрудничества в области 

энергетики. В период 2013 – 2019 гг. планируется совместно инвестировать в 

добычу венесуэльской нефти, ее переработку и транспортировку, а также 

создание необходимой инфраструктуры около 47 млрд. долл. США. 

Предполагается довести добычу нефти на совместных нефтяных предприятиях 

к 2019 г. до 913 тыс. баррелей в сутки145. 

ОАО «НК «Роснефть» ведется работа по созданию двух сервисных СП 

для оказания услуг по строительству объектов инфраструктуры, бурению и 

оказанию нефтесервисных услуг, необходимых для более эффективной 

реализации совместных проектов. 

В июле 2014 г. подписаны дополнительные соглашения к договору об 

учреждении и управлении СП по инжинирингу и строительству, а также по 

бурению и сервисам. 

                                                           
145 Президент «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочий визит в Венесуэлу 
http://www.rosneft.ru/news/today/24052013.html 
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13 июля 2014 г. глава ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин и вице-президент 

швейцарской компании «Weatherford International plc.» Ланс Марклингер 

подписали соглашение в отношении покупки «Роснефтью» активов 

«Weatherford International plc.» в области бурения и ремонта скважин в России и 

Венесуэле. Соглашение предусматривает приобретение 8 компаний, входящих 

в группу Weatherford. Документ также предусматривает развитие 

сотрудничества в части нефтесервисных услуг на долгосрочной основе. Все это 

позволит в дальнейшем ускорить бурение и увеличить добычу, а также 

сократить расходы на бурение в СП в Венесуэле. 

Компания также планирует расширение сферы сотрудничества с 

«ПДВСА» по реализации проектов на шельфе Венесуэлы. В конце июля 2014 

года подписано Соглашение о сотрудничестве на шельфе между ОАО «НК 

Роснефть» и «ПДВСА» для разработки природного газа и газового конденсата 

месторождений «Мехильонес» и «Рио Карибе» в рамках проекта «Марискаль 

Сукре».  

Расширяется сотрудничество в рамках исполнения контрактов на 

поставку нефти и нефтепродуктов. Так в рамках Петербургского 

международного экономического форума (22-24 мая 2014 г.) подписан 

долгосрочный контракт о поставках нефти и нефтепродуктов со стороны 

венесуэльской компании на условиях предоплаты. Документ предусматривает 

поставку свыше 1,6 млн. т нефти и 7,5 млн.т нефтепродуктов в течение 

последующих 5 лет. Предоплата по контракту составит 2 млрд. долл. США. 

Столь крупная сделка по продаже нефти и нефтепродуктов между российской и 

венесуэльской компаниями заключена впервые. Реализация контракта позволит 

«Роснефти» значительно расширить географию и укрепить свои позиции в 

качестве глобального игрока на рынке нефти и нефтепродуктов.  

Кроме сотрудничества в нефтегазовой области ОАО «НК «Роснефть» 

реализует проекты, направленные на укрепление социальных и культурных 

связей между Россией и Венесуэлой. В частности, при активном участии и 

финансировании Компании завершена реконструкция площади в честь 
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команданте У.Чавеса в г.Сабанета. Развивается сотрудничество в области 

подготовки кадров и обучения венесуэльских студентов в России. В июле 2014 

г. Президент Компании И.И.Сечин и Президент «ПДВСА» Р.Рамирес 

подписали соглашение о содействии в организации обучения граждан 

Венесуэлы в вузах-партнерах ОАО «НК «Роснефть». Российская компания 

оплачивает расходы за обучение, проживание, а также выплату стипендии 

гражданам Венесуэлы при обучении в Российском государственном 

университете нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В мае 2012 г. корпорация «ПДВСА» и дочерние предприятие         

ОАО «Газпромбанк» – проектная компания «ГПБ Глобал Рисорсиз» создали 

совместное предприятие «ПЕТРОСАМОРА», которое занимается повышением 

уровня добычи нефти на месторождениях в районе озера Маракайбо «Бачакеро 

Тьерра» и «Лагунильяс Тьерра». Российская сторона предоставит совместному 

предприятию заемные средства в размере 1 млрд. долл. США под обеспечение 

в виде экспортной выручки от реализации нефти. Предоставляемые средства 

будут направлены, в том числе, на финансирование инвестиционной 

программы СП «ПЕТРОСАМОРА», реализация которой позволит повысить 

нефтеотдачу месторождений146. 

Указанные месторождения находятся на поздней стадии разработки 

(добыто более 75% начальных извлекаемых запасов нефти). Остаточные 

извлекаемые запасы нефти на указанных месторождениях по состоянию на 

01.01.2015 оцениваются в объеме порядка 1,35 млрд. баррелей тяжелой нефти с 

показателями плотности 0,97 г/см3, добыча нефти за 2014 года превысила 24,3 

млн. баррелей. В настоящее время СП добывает более 65 тыс. баррелей нефти в 

сутки.  

В настоящее время ОАО «Газпромбанк» изучает возможности по 

расширению сотрудничества. В рамках 10-го заседания Российско-

Венесуэльской КВУ (29-30 мая 2014 г., Москва) между «ГПБ Глобал Рисорсиз» 

                                                           
146 Газпромбанк предоставил кредит на 1 млрд. долл. венесуэльской PdVSA. 
http://top.rbc.ru/economics/29/11/2013/891862.shtml 
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и компанией «ПДВСА» подписано Соглашение о совместном изучении 

месторождений «Бачакеро Лаго», «Блок VII Сеута», «Блок III Бачакеро» и 

«Блок III Центро». 

Также компания реализует социальные проекты в Венесуэле. 5 ноября 

2014 года ГПБ Глобал Рисорзис учредил благотворительный фонд La Siembra.  

В настоящий момент фонд реализует спонсорскую поддержку Национальной 

системы молодежных, детских и дошкольных оркестров Венесуэлы. Помимо 

музыкальных программ, фонд  также реализует ряд экологических проектов 

(модернизация водохранилищ, создание питомников деревьев), оказывает 

точечную помощь представителям общины восточного берега озера 

Маракайбо. Ведется работа по ремонту школ, медицинским мероприятиям, 

найму персонала для детей с тяжелыми нарушениями центральной нервной 

системы. 

Последнее пятнадцать лет динамично развивается сотрудничество между 

ОАО «Совкомфлот» и «ПДВСА». Основным предметом сотрудничества 

является перевозка нефти и нефтепродуктов венесуэльской нефтяной компании 

с использованием танкеров ОАО «Совкомфлот». 

В настоящее время в рамках действующего соглашения по договорам 

тайм-чартера работают 12 крупно - и среднетоннажных танкеров ОАО 

«Совкомфлот». 

Между группой компаний «Совкомфлот» и ПДВСА действует контракт 

на перевозку грузов сырой нефти судами ОАО «Совкомфлот» из портов 

Венесуэлы в направлении портов Черного и Балтийского морей. За 2012-2014 

гг. российской компании, удалось в семь раз нарастить объемы перевозок 

грузов сырой нефти и нефтепродуктов судами ОАО «Совкомфлот» из портов 

Венесуэлы, достигнув показателя в 15 млн. тонн и обогнав по объемам 

перевозок такие крупнейшие компании как "OSG" и "Genmar", являвшихся 

традиционно основными перевозчиками венесуэльской нефти. 

В июле 2009 г. между «Газпром Латинская Америка» (венесуэльский 

филиал ОАО «Газпром») и «ПДВСА Сервисиос» создано СП «Сервисиос 
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Венрус С.А.» (доля «ПДВСА» - 60%, доля Группы Газпром - 40%), которое 

предоставляет сервисные услуги на объектах нефтегазовой промышленности в 

Венесуэле. 

Развивается сотрудничество в области электроэнергетики. В соответствии 

с поступившим в январе 2010 года запросом Министра энергетики и нефти 

Венесуэлы Р. Рамиреса ОАО «Интер РАО» прорабатывает вопрос решения 

проблемы энергодифицита в Венесуэле. В ходе официального визита в Москву 

14-15 октября 2010 года Президента Республики Венесуэла У. Чавеса между 

ОАО «Интер РАО» и венесуэльской компанией «БАРИВЕН» (осуществляет 

закупки оборудования для «ПДВСА») было подписано рамочное соглашение о 

сотрудничестве. Во исполнение указанного соглашения компании 

осуществляют работу по проекту поставки в Венесуэлу 13 газотурбинных 

установок для использования в электроэнергетике. 

Другим значимым направление российско-венесуэльского 

взаимодействия является сотрудничество в области автомобилестроения. В 

апреле 2010 г. между ОАО «АВТОВАЗ» и компанией «SUVINCA» был 

подписан контракт на поставку в Венесуэлу в 2010 г. 2250 автомобилей LADA. 

В соответствии с данным контрактом на ОАО «АВТОВАЗ» поставило в 

Венесуэлу 450 автомобилей LADA (150 автомобилей LADA Kalina, 150 

автомобилей LADA Priora, 150 автомобилей LADA 4x4). С целью выполнения 

условий контракта для обслуживания поставленных автомобилей создана 

компания АО «АЛЬБА ЛАДА», которая организовало сеть станций 

технического обслуживания в шести регионах страны. 

С 2010 г. в Венесуэлу поставляются автобусные шасси КАМАЗ-4308 

специально разработанные для условий Южной Америки с целью изготовления 

автобусов малой вместимости (30 пассажиров). Сборка автобусов производится 

на трех заводах: «Carrocerias Andinas С.А.», «Carrocerias Urena С.А.», «Servibus 

de Venezuela С.А.». 

Так же на рынок Венесуэлы поставляются тяжелые самосвалы КАМАЗ-

6520, седельные тягачи КАМАЗ-6460, автобетоносмесители, мусоровозы, 
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коммунальная и прочая техника. За последние годы ОАО «КАМАЗ» поставило 

в Венесуэлу более 200 большегрузных автомобилей и тягачей, более 600 шасси 

для производства автобусов, наладило сервисную сеть по обслуживанию 

техники в 5 штатах Венесуэлы, передало технологию и организовало 

производство автобусов на 4 венесуэльских предприятиях, создало более одной 

тысячи рабочих мест, инвестировав в эти проекты более 22 млн. долл. США.  

С целью обеспечения сервиса поставляемой техники КАМАЗ 

организованы пять сервисных центров: г. Валенсия, штат Карабобо, в г. Сан-

Кристобаль, штат Тачира. Согласована программа обновления автопарка - 

общественного транспорта Венесуэлы, рассчитанная на поставку в течение 10 

лет до 8000 единиц автобусов на шасси КАМАЗ, собранных в Венесуэле. 

В рамках расширения сотрудничества российских предприятий         

ОАО «КАМАЗ» прорабатывает возможность поставки грузовых автомобилей и 

спецтехники для энергетических проектов ОАО НК «Роснефть» и «ПДВСА». 

Важным направлением двустороннего сотрудничества стало участие 

российской стороны в реализации венесуэльской государственной социальной 

программе «Великая Миссия жилья Венесуэлы»147. Решение об оказании 

российскими специалистами технического содействия в реализации жилищной 

программы в Венесуэле принято в апреле 2010 г. в ходе официального визита 

Председателя Правительства России В.В.Путина в Венесуэлу. В рамках визита 

Президента Венесуэлы У.Чавеса в Москву в октябре 2010 г. был подписан 

контракт между Российским Фондом поддержки и развития жилищного 

строительства и Министерством жилищного строительства Венесуэлы по 

возведению в районе Фуэрте Тиуна жилого комплекса площадью 660 тыс. кв. м 

с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. С июня 

2011 года Российский Фонд жилищного строительства осуществляет 

строительство жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

районах Фуэрте Тиуна, Турморитте и городе Кумана в количестве 15,1 тыс. 

                                                           
147 Проект «Великая Миссия жилья Венесуэлы» был разработан и подписан по инициативе президента 
Венесуэлы Уго Чавеса. В первую очередь проект направлен на обеспечение жильем военнослужащих и 
малоимущих семей. В проекте участвуют российских, белорусские и китайские компании. 



 

 

 

139 

квартир (1,7 млн. кв. м), построено и сдано 5 жилых домов, в которые было 

заселено порядка 3,7 тыс. человек, выполнено 56% общего объема работ. 

По итогам оценки текущего двустороннего сотрудничества и 

действующих совместных проектов современное состояние российско-

венесуэльского взаимодействия можно охарактеризовать следующими чертами: 

- динамичное развитие торгово-экономических отношений за последнее 

десятилетие; 

-  обеспечение роста товарооборота, главным образом поставками 

продукции военно-технического назначения; 

- дисбаланс в торговле - преобладание российского экспорта и 

фактически отсутствие импортных закупок во взаимной торговле; 

- высокая зависимость двусторонней торговли от поставок по линии ВТС; 

- слабо диверсифицированная структура товарооборота; 

- влияние политических решений на развитие экономических отношений; 

- фактически отсутствие российских частных инвесторов на 

венесуэльском рынке; 

- на фоне успешного взаимодействия на внешнеполитических треках и в 

сфере ВТС, а также в нефтегазовой отрасли, где Россия и Венесуэла все 

активнее координируют свои усилия, достаточно непростой выглядит динамика 

торгово-экономического сотрудничества в других отраслях. 

 

3.2 Перспективы использования сложившегося двустороннего 

сотрудничества в целях диверсификации экономики Венесуэлы. 

В результате договоренностей в рамках Межправительственной 

Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня (КВУ), активных 

переговоров, проводимых компаниями обеих стран, заложен фундамент для 

расширения двустороннего взаимодействия в различных областях. 

Российский экспорт в Венесуэлу мог бы серьезно пополниться 

продукцией машиностроения, химической аппаратурой, нефтепромысловым 

оборудованием.  Российские производители заинтересованы в продвижении на 
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венесуэльский рынок энергетического оборудования, труб, оборудования 

металлургической и цементной отрасли, авиационной техники, контрольно-

измерительных приборов, медикаментов. 

В связи с введенным Правительством Российской Федерации в августе 

2014 г. запретом на ввоз в Россию ряда сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия из стран, которые применяют в отношении России 

экономические санкции (США, страны Европейского союза, Канада, Австралия 

и Королевство Норвегия), созданы предпосылки для увеличения поставок на 

российский рынок венесуэльских сельхоз товаров. Введенный запрет касается и 

тех товаров, которые Венесуэла производит. Это, прежде всего, на российском 

рынке востребованы венесуэльские овощи и фрукты, морепродукты, а также 

кофе, какао, цветы, алкогольная продукция. 

Можно отметить целый ряд предпосылок для дальнейшего наращивания 

торговли, а также расширения инвестиционного сотрудничества не только в 

топливно-энергетической сфере, но и сельском хозяйстве, транспорте, 

химической и горнодобывающей промышленности. 

Компания ОАО «Интер РАО» заинтересована в расширении 

сотрудничества по проекту поставки в Венесуэлу 13 газотурбинных установок 

и готова осуществить работы и по сооружению и вводу в эксплуатацию 

электростанций на базе поставляемых ГТУ. Совместная работа сторон по 

данному проекту ведётся с января 2012 года. 

ОАО «ИНТЕР РАО - Экспорт» проводится работа по оказанию 

содействия Венесуэле в сооружении тепловой электростанции с 

использованием нефтяного кокса в регионе Хосе и в нефтеносном поясе реки 

Ориноко (Хунин - Карабобо). В настоящее время завершаются 

подготовительные мероприятия для участия в тендере по данной проблематике. 

Ведутся переговоры по организации сборочного производства техники 

специального назначения ОАО «КАМАЗ» для обеспечения деятельности 

совместных проектов по линии ОАО «НК «Роснефть» и автобусов для 

обслуживания транспортных нужд населения. 
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В ходе визита 29-30 января 2013 г. российской делегации во главе с         

И.И. Сечиным в Каракас с венесуэльской стороной была достигнута 

договоренность об организации поставок бурового оборудования производства 

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» для обеспечения деятельности СП 

«Петромиранда» и СП «Петровиктория». В ходе 9-го заседания Российско-

Венесуэльской КВУ (3 апреля 2013 г., г. Каракас) ООО «Уралмаш НГО 

Холдинг» и «ПДВСА Индустриаль» подписали Меморандум о 

взаимопонимании по сотрудничеству в области производства буровых 

установок и нефтяного оборудования с целью последующей локализации 

производства и формированием совместного предприятия. 

Российские специалисты готовы оказывать содействие в модернизации 

металлургических производств, горнодобывающих предприятий, заводов по 

производству цемента. Так «на полях» 10-го заседания Российско-

Венесуэльской КВУ (29-30 мая 2014 г., Москва) ОАО ОМЗ (Группа Уралмаш – 

Ижора) и Министерство промышленности Венесуэлы подписали Соглашение 

по совместному строительству минифабрик по производству стальной 

арматуры и по производству машинного оборудования для горных и карьерных 

работ по производству цемента и Соглашение о поставке оборудования для 

добычи известняка в карьеры и шахты венесуэльского предприятия 

«Национальный цементный завод». 

Проводится работу по продвижению на венесуэльский рынок самолетов - 

Сухой Суперджет 100 (SSJ 100). По информации экспертов, парк гражданских 

самолетов Венесуэлы, насчитывающий порядка 1000 единиц, нуждается в 

обновлении. В 2012 г. венесуэльская авиакомпания «Conviasa» закупила у 

бразильской самолетостроительной компании «Embraer» 14 новых 

региональных самолетов Е190. Такое решение было обусловлено политическим 

аспектом: Венесуэла искала поддержку Бразилии, чтобы войти в организацию 

МЕРКОСУР. Тем не менее, венесуэльцы рассматривают возможность 

приобретения альтернативных типов самолетов в интересах пассажирских 

авиакомпаний, в том числе SSJ 100. 
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ОАО «Уралкалий» реализует программу по расширению производства 

гранулированного калия, преобладающего на рынке Венесуэлы, и 

заинтересовано в увеличении поставок. Единственным покупателем хлористого 

калия в Венесуэле выступает компания «Пекивен» (дочерняя структура 

«ПДВСА»).  С 29 июля 2013 г. ОАО «Уралкалий» осуществляет поставки в 

Венесуэлу через дочернее предприятие «Уралкалий-Трейдинг» в рамках 

трехлетнего контракта от 18 января 2013 г. (срок действия контракта истекает 

31 декабря 2015 г.). 

ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» прорабатывает 

возможность поставок медицинских изделий и лекарственных средств для 

нужд здравоохранения Венесуэлы. 30 мая 2014 г. в рамках 10-го заседания КВУ 

между ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» и Министерством 

здравоохранения Венесуэлы подписано Соглашение о намерениях по 

сотрудничеству в области здравоохранения.  

Наметились перспективы в области строительства объектов портовой 

инфраструктуры, таких как судоверфь в Венесуэле. В апреле 2010 г. в Каракасе 

было подписано Соглашение о намерениях между Боливарианской 

Республикой Венесуэла и Российской Федерацией по строительству судоверфи. 

Целью Соглашения является разработка технического обоснования создания 

совместного предприятия по строительству судоверфи на территории 

Венесуэлы. 

Для разработки технического обоснования создана совместная Рабочая 

группа, с российской стороны организацию работ осуществляет  

ОАО «Судоэкспорт». В 2011 г. группой было разработано техническое 

обоснование строительства универсальной судостроительно-судоремонтной 

верфи средней мощности на реке Ориноко, в районе города Пуэрто Ордас, 

вблизи металлургического завода «СИДОР». Мощность судоверфи по объему 

обрабатываемого судового металлопроката составляла 40000 т. 
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Прорабатывается ряд совместных проектов, которые не только могли бы 

заметно расширить российско-венесуэльское сотрудничество, но и будут 

способствовать диверсификации экономики Венесуэлы. 

Серьезные перспективы взаимодействия имеются в области сельского 

хозяйства, прежде всего учитывая благоприятные климатические условия в 

Венесуэле для тропического земледелия. Реализация проектов в этой сфере 

позволит создать новые рабочие места в Венесуэле, а также увеличить 

венесуэльские поставки на российский рынок, что необходимо для 

выравнивания двусторонней торговли.   

Эксперты отмечают, что венесуэльские власти неоднократно пытались 

наладить дела в аграрном секторе. Однако кроме разработки различных 

целевых программ по подъему сельскохозяйственного производства большего 

официальному Каракасу пока добиться не удается. В недавнем выступлении 

президент Венесуэлы высказался за необходимость упрощения аппарата 

управления отраслью и скорейшее создание более эффективных 

«Социалистических аграрных баз». В этой связи весьма актуальным является 

участие российских компаний в проектах аграрного сектора на территории 

Венесуэлы. 

В настоящее время прорабатывается целый ряд масштабных российско-

венесуэльских проектов в области сельского хозяйства. 

Согласно указу У. Чавеса, в апреле 2012 г. между российской компанией         

ЗАО «Панорама» и Фондом развития сельского хозяйства Венесуэлы 

(ФОНДАС) было учреждено СП «Орхидея» по производству, распространению 

и сбыту цветочной продукции148. СП было создано для того, чтобы превратить 

Венесуэлу в крупного производителя и экспортера цветов, а также позволить 

ей, после запуска международных логистических терминалов использовать 

опыт голландского аукциона и обслуживать грузы со всей Латинской Америки 

и стать уникальным связующим звеном между двумя континентами, 

                                                           
148 Decreto №8.801, Gaceta Oficial Nº 39.873   
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=40513&folderId=796066&name=DLFE-3707.pdf 
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инвестируя получаемые за счет наращивания объемов экспортируемой 

продукции средства в развитие собственного производства в Венесуэле. 

Доля ЗАО «Панорама» в проекте составляет 49%, ФОНДАС – 51%. В 

рамках проекта предусматривается освоение 81 га земель в районе штата 

Миранда, а также строительство двух логистических комплексов на территории 

Венесуэлы и одного в России - на территории аэропорта Домодедово. Общий 

объем инвестиций оценивается в 42 млн. долл. США149. 

В Венесуэле открыто 3 цветочных магазина СП «Орхидея». В ходе 

пребывания в Москве в июле 2013 г. президента Венесуэлы Н. Мадуро 

состоялось открытие первого магазина цветов в России.  

Несмотря на значимость и рентабельность проекта более чем за два года 

предприятие не смогло начать производство собственной цветочной 

продукции, что позволило бы окупать расходы на содержание СП. 

Венесуэльская сторона до сих пор не решила вопрос подбора подходящих 

земельных участков для организации производства. Не сооружается 

транспортно-логистический терминал в аэропорту Домодедово, хотя 

российским участником решен вопрос подбора земельного участка для 

терминала, заказано голландское оборудование для оснащения складских 

помещений, согласована разработка проектной документации. Венесуэльская 

сторона приостановила финансирование работ в данном направлении.  

Другим значим российско-венесуэльским проектом, который пока не 

получил развития является создание совместного предприятия 

высокотехнологичной переработки тропических сельскохозяйственных 

культур. 

В целях развития невоенного сотрудничества между Россией и 

Венесуэлой в ходе встречи В.В. Путина и У. Чавеса в 2010 г. обсуждалась 

возможность создания совместного предприятия по производству 

биополимеров, биокомпозитов и других компонентов. 

                                                           
149 Designan al presidente de la empresa mixta ruso- venezolana Orquídea S.A. El Universal, 2012. 
http://www.eluniversal.com/economia/120301/designan-al-presidente-de-la-empresa-mixta-ruso-venezolana-orquidea-
sa 
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В развитии указанной договоренности в 2012 году указом У.Чавеса было 

создано СП по высокотехнологичной переработке тропических 

сельскохозяйственных культур «Экополимерас де Венесуэла». Учредителем с 

российской стороны стало ООО «Поликомплекс» (доля в СП 49%), а с 

венесуэльской – венесуэльская продовольственная корпорация «СЕВАЛ». 

 В рамках проекта планируется создание на территории Венесуэлы 4-х 

заводов по получению биоразлагаемых полимеров и биокомпазитов из юки и 

отходов сахарного тростника (багаса) с использованием современных 

технологий. Примерные инвестиции в проект оцениваются в 336 млн. долл. 

США. 

Российская часть проекта осуществляется при непосредственном участии 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которое по 

итогам конкурса софинансирует НИОКР ООО «Поликомплекс (биотех)» по 

теме «Разработка технологии и создание опытного производства полимеров 

молочной кислоты и исследование свойств сополимеров, произведенных на их 

основе». 

С момента создания проекта прошло уже почти 4 года, однако он до сих 

пор не получил должного развития. Российский участник СП сталкивается со 

следующими проблемами. Несмотря на одобрение венесуэльским 

правительством в октябре 2013 года размера государственных инвестиций в 

указанные работы кредитование по линии ФОНДЕН (кредитующий орган 

Венесуэлы) до сих пор не открыто. Также за время существование СП 

венесуэльцы уже три раза происходили изменения членов совета директоров с 

венесуэльской стороны. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день это самый значимый и 

крупномасштабный проект между Россией и Венесуэлой в области сельского 

хозяйства, промышленных биотехнологий и продовольствия, запуск которого 

позволит вывести двусторонние взаимодействие на качественно новый уровень 

и усилить конкурентные позиции двух стран на мировом рынке.  
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Вышеуказанные проекты предполагают значительные капитальные 

вложения, и их реализация пробуксовывает ввиду отсутствия финансирования. 

В этой связи весьма актуальным является вопрос трансформации Российско-

Венесуэльского банка в международную финансовую организацию, который 

сейчас находится на завершающей стадии. Преобразование банка в 

международной институт позволит ему быть более гибким в принятии решений 

по финансированию совместных проектов, что придаст новый импульс 

развитию всего комплекса российско-венесуэльских отношений и обеспечит 

российско-венесуэльские связи надежным и подконтрольным обеим сторонам 

инструментом взаиморасчетов, что особенно актуально в нынешних условиях. 

Казалось бы, развитие российско-венесуэльского экономического 

сотрудничества идет по восходящей линии по всем направлениям. На фоне 

успешного взаимодействия на внешнеполитических треках и в сфере ВТС, а 

также в нефтегазовой отрасли, где Россия и Венесуэла все активнее 

координируют свои усилия, достаточно непростой выглядит динамика торгово-

экономического сотрудничества, дающего пробуксовку по целому ряду 

направлений. Российские предприятия нередко сталкиваются с проблемами, 

тормозящими проекты. 

Во-первых, сдерживающим фактором развития двусторонней торговли 

является существующая практика оплаты внешнеторговых сделок, в основном, 

на условиях предварительной оплаты при поставках венесуэльских товаров в 

Россию и отсроченных платежей за ввозимую в Венесуэлу продукцию из 

России.  

Во-вторых, потенциальных российских экспортеров сдерживает 

существующая в стране система государственного регулирования валютных 

операций. Так в своей деятельности в Венесуэле ОАО «КАМАЗ» нередко 

сталкивается с проблемами конвертации валюты. 

В-четвертых, критическая ситуация в финансово-экономической сфере 

Венесуэлы отрицательно сказывается на реализации в этой стране проектов с 

участием российских компаний. Существует проблема несвоевременной 
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оплаты российской промышленной продукции. Так, в настоящее время 

приостановлены поставки в Венесуэлу российских газотурбинных установок в 

рамках контракта ОАО «Интер РАО» и «БАРИВЕН» из-за нерешенности 

вопроса о погашении задолженности этой страны перед российской компанией.  

В области автотранспортной техники за пять лет российскими 

компаниями создан существенный задел на будущее: поставлены крупная 

партия автомобилей семейства «ЛАДА», грузовики и шасси марки «КАМАЗ», 

образована сеть технического обслуживания. Однако дальнейшая реализация 

этих направлений сотрудничества находится под вопросом по причине того, 

что венесуэльская сторона, не проявляет интереса к российским легковым 

автомобилям, задерживает платежи и не предоставляет лицензию на ввоз новых 

автобусных шасси «КАМАЗ»  для использования их на четырех сборочных 

заводах в этой стране. 

Проекты в области сельского хозяйства Венесуэлы при участии 

российских компаний – производство цветочной продукции в этой стране для 

российского рынка и создание СП по переработке тропических культур - 

приостановлены из-за задержки выделения венесуэльской стороной ранее 

оговоренных средств. 

Участие Российского фонда жилищного строительства в программе 

строительства домов и создания производства строительных материалов в 

Венесуэле привели к ряду препятствий административного и финансового 

характера, которые вызвали необходимость расторжения контракта и 

специального разбирательства.  

В-пятых, продолжающийся процесс пересмотра законодательства 

Венесуэлы в отношении деятельности иностранного капитала повышает риск 

инвестирования в венесуэльскую экономику. 

В-шестых, несмотря на то, что именно в Венесуэле впервые российские 

инвесторы имеют возможность в продвижении своих интересов опираться на 

прямую поддержку высшего должностного лица государства, сохраняются 

противоречие между заявлениями высшего политического руководства 
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Венесуэлы о развитии сотрудничества с Россией и ориентацией среднего звена 

государственного аппарата на западные страны. 

В-седьмых, ввиду высокого уровня бюрократизма и несвоевременности 

исполнения договоренностей венесуэльскими партнерами график реализации 

проектов в Венесуэле с участием российских компаний задерживается, а 

некоторые проекты так и не перешли в фазу производственного цикла или 

вообще остались на бумаге. Нынешнее руководство страны не спешит 

подписывать соглашения по ряду согласованных перспективных проектов: 

поставка оборудования для газотурбинных электростанций, строительство 

электроэнергетических объектов, поставка нефтяного оборудования, 

сотрудничества в сфере гидроэнергетики, строительства нефтехимического 

комплекса. 

В-восьмых, к ухудшению условий ведения бизнеса приводит и 

недовольство местного населения и бизнеса властью и нынешним социально-

экономическим состоянием страны. 

Учитывая возрастающие риски в Венесуэле, у частных инвесторов 

пропадает интерес к проектам в Венесуэле. Совет предпринимателей Россия–

Венесуэла фактически прекратил свою деятельность. Приостановилась 

реализация ранее согласованных и начатых проектов с участием российских 

частных инвесторов. ОАО «Лукойл» вышла из проектов российско-

венесуэльского сотрудничества, потеряв заинтересованность в рынке этой 

страны. Проводимая правительством Венесуэлы национализация предприятий, 

работающих в горнодобывающей отрасли, вынудила российские компании 

ООО «Проминвест» и ОАО «РусКаолин»,  покинуть венесуэльский рынок. 

По мнению экспертов ОАО «Лукойл», «проекты в Венесуэле 

потенциально перспективны поскольку страна входит в число лидеров по 

запасам нефти, но из-за нестабильной политической обстановки и сложных 

условий добычи они требуют больших вложений. Для ОАО «НК «Роснефть» - 

это бизнес, но с серьезной геополитической составляющей»150. 

                                                           
150 ЛУКОЙЛ нашел выход из Венесуэлы. Газета Коммерсантъ, 2014. http://www.kommersant.ru/doc/2580697 
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*           *         * 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в Венесуэле осложняет 

позиции тех, кто ориентировался на режим, созданный У. Чавесом и вложил в 

Венесуэлу крупные инвестиционные средства, прежде всего Китая и России. В 

условиях экономического и политического кризиса, сопровождающегося 

ростом нестабильности, российские инвестиции в Венесуэле находятся под 

угрозой, растет риск невозврата кредитов, полученных венесуэльской стороной, 

прежде всего связанных с ВТС. 

Нынешний президент Н. Мадуро намерен сохранять в полном объеме все 

договоренности и обязательства в отношениях с Россией. Но многое будет 

зависеть от экономического положения Венесуэлы, от уровня нефтяных цен на 

мировом рынке. От них зависит платежеспособность экономики страны.  

Напряженная социально-экономическая ситуация неизбежно сокращает 

количество сторонников действующего президента Н. Мадуро по сравнению с 

его ближайшим политическим соперником. Противостояние оппозиции, 

студенческие волнения создают в Венесуэле нестабильную политическую 

ситуацию, которая может вызвать постановку вопроса о доверии 

действующему президенту и привести к власти оппозиционные силы. 

Несмотря на заявления о стратегическом партнерстве, близостью по 

многим вопросам мировой проблематики, отношения между Россией и 

Венесуэлой строятся в первую очередь на экономическом и рациональном 

расчете. 

Венесуэла нуждается в России как крупнейшем инвесторе в экономику 

страны и крупнейшем поставщике оружия в счет российского государственного 

кредита.  

В свою очередь для России Венесуэла является важным рынком и воротами в 

Латинскую Америку. 

Кроме того, в связи с текущей ситуацией на мировом рынке нефти, одним 

из возможных сценариев сотрудничества с Венесуэлой может стать 

взаимодействие в рамках ОПЕК, с целью координации подходов относительно 
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совместных действий по стабилизации мировых цен на нефть и влияния на 

принятие решений странами-членами ОПЕК. 

В сложившихся условиях Россия, имеющая в Венесуэле значительные 

экономические интересы, должна занимать осторожные позиции и быть 

готовой к любому варианту развития событий.  

Нестабильность режима в Венесуэле делают затруднительным 

долгосрочные прогнозы российского присутствия на венесуэльском рынке и 

безопасности ее инвестиций. Вместе с тем, венесуэльское направление внешней 

политики остается перспективным для России, однако необходимо отметить, 

что перспективы и риски для разных сфер взаимодействия различны.  

Так, сотрудничество в нефтяной сфере остается по-прежнему 

перспективным для российских компаний. Анализ показывает, что, несмотря на 

снижение мировых цен на нефть, проекты в этой области остаются 

рентабельными. По мнению российских компаний, инвестиции в сфере 

энергетики являются защищенными и проекты будут реализовываться в 

долгосрочном периоде и на них не повлияют внешние обстоятельства. 

Необходимо отметить, что 7 ноября 2008 г. было подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской 

Республики Венесуэла о поощрении и взаимной защите капиталовложений151. 

Соглашение предусматривает следующие инструменты защиты инвестиций: 

рассмотрение спора в компетентном суде государства Договаривающейся 

стороны, на территории которого осуществлены капиталовложения; в 

арбитражном суде ad hoc в соответствии с арбитражным регламентом 

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли или в Арбитражном суде Стокгольмской торговой палаты.  

Необходимо отметить, что денонсация Венесуэлой из Конвенции об 

урегулировании инвестиционных споров от 18 марта 1965 г.152 (в частности, с 

                                                           
151 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики 
Венесуэла о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 7 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]: 
Минэкономразвития России // Консультант Плюс. Версия Проф. М., 2014. 
152 В январе 2012 г. власти Венесуэлы объявили о выходе страны из состава Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров (ICSID), действующего под эгидой Всемирного банка. В 
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учетом того, что Российская Федерация подписала, но не ратифицировала эту 

Конвенцию) не окажет неблагоприятного влияния на возможности правовой 

защиты российских инвестиций в Венесуэлу. 

Также сделки будет не так просто отменить, так как они не только были 

подписаны У.Чавесом, но и одобрены парламентом. Кроме того, Венесуэла 

сегодня находится в очень тяжелым финансово-экономическом положении, так 

что власти вряд ли решатся аннулировать прежние контракты и в срочном 

порядке искать по ним новых партнеров. 

Сложнее дело обстоит в сфере военно-технического сотрудничества. Под 

угрозой находятся контракты на поставку оружия. Учитывая сложную 

экономическую ситуацию в Венесуэле, скорее всего правительство страны 

будет вынуждено отказаться от излишеств. Почти все заключенные при 

У.Чавесе военные контракты уже практически выполнены и, учитывая 

современное социально-экономическое положение страны, правительству 

Венесуэлы, вероятно, в первую очередь придется подумать о социальных 

нуждах. 

Весьма неопределенным представляется будущее российских компаний, 

работающих в других областях, в том числе автомобиле- и авиастроения, 

сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуры, а также будущее проектов, 

находящихся в стадии реализации, и перспективных проектов сотрудничества. 

Критическое финансово-экономическое положение Венесуэлы, 

продолжающийся процесс пересмотра законодательства Венесуэлы в 

отношении деятельности иностранного капитала все это отрицательно 

сказывается на реализации в этой стране проектов с участием российских 

компаний. Существует проблема несвоевременной оплаты российской 

промышленной продукции. При заключении контрактов на поставку 

оборудование, автомобильной и авиа- продукции необходимо учитывать 

существующую в Венесуэлу практику оплаты внешнеторговых сделок, так 

                                                                                                                                                                                                 

официальном заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы сообщалось, что решение покинуть ICSID 
было принято после того, как американская нефтяная компания ExxonMobil сообщила о намерении обратиться 
в ICSID с иском против Венесуэлы. 
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продукция ввозится в Венесуэлу на условиях отсроченных платежей, что в 

нынешних условиях очень рискованно и уже есть негативные примеры. 

В современных обстоятельствах российским компаниям, 

заинтересованным в работе на венесуэльском направлении, необходимо более 

аккуратно выбирать сферы сотрудничества и тщательнее анализировать риски 

и экономические выгоды от проектов. С целью минимизировать риски, 

российским компаниям можно предложить следующее варианты двустороннего 

сотрудничества: 

- создание консорциумов российских компаний для работы в нефтяной 

сфере Венесуэлы; 

- разработка межправительственных соглашений (дорожных карт) в 

области торгово-экономического сотрудничества с фиксацией обязательств, 

механизмов мониторинга и контроля их выполнения; 

- придерживаться более сдержанных подходов к выбору сферы 

сотрудничества и тщательнее анализировать инвестиционные риски и 

экономические выгоды от проектов; 

- за исключением нефтяного сектора подходить более тщательно к 

выбору потенциальных инвестиционных проектов и не вкладывать финансовые 

средства в экономику Венесуэлы, ввиду высокого риска невозврата 

инвестиций; 

- одним из вариантов активизации российско-венесуэльского 

сотрудничества может стать оказание субподрядных услуг; 

- применение принципов полной предоплаты при оказании российскими 

компаниями инжиниринговых услуг. 

Кроме того необходимо проработать вопрос о создании Торгового 

представительства Российской Федерации в Венесуэле, которое взяло бы на 

себя координацию работы российских экономоператоров на венесуэльском 

рынке и  продвижение совместных российско-венесуэльских  проектов. 
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В связи с испытываемыми Венесуэлой серьезными экономическими 

трудностями встает вопрос о перспективах оплаты ею российских кредитов, а 

также контрактов с российскими компаниями. В этой связи предполагается 

целесообразным проработать вопрос о возможности осуществления платежей 

поставками нефти, как это практикуется в расчетах Венесуэлы с Китаем. 

Весьма актуальным является вопрос трансформации Российско-

Венесуэльского банка в международную финансовую организацию. 

Преобразование банка в международной институт позволит ему быть более 

гибким в принятии решений по финансированию совместных проектов, что 

придаст новый импульс развитию всего комплекса российско-венесуэльских 

отношений и обеспечит российско-венесуэльские связи надежным и 

подконтрольным обеим сторонам инструментом взаиморасчетов, что особенно 

актуально в нынешних условиях. 

Практические результаты российско-венесуэльских проектов зависят не 

столько от политической воли правительств обеих стран, сколько от внешней 

конъюнктуры и внутренней ситуации в Венесуэле. За счет реализации 

нескольких, путь даже крупных проектов, при содействии России, 

экономическая ситуация в Венесуэле вряд ли изменится к лучшему, а 

появившееся количество новых рабочих мест не сможет оказать существенного 

влияния на ситуацию с безработицей. Исходя из этого, в сложившихся 

условиях кризисной ситуации в Венесуэле и возрастания влияния внешних 

факторов в двусторонних отношениях повышается роль государственных 

органов обеих стран в принятии совместных оперативных решений с целью 

оказания поддержки и предложения рекомендаций правительству Н. Мадуро в 

выработке мер экономической политики, адекватной внешним вызовам и 

внутренним угрозам. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

основные выводы: 

1. Современная венесуэльская модель построения «социализма XXI века» 

генетически связана и с моделью СЕПАЛ, и с неолиберальной моделью, 

соединив в себе стремление к ускоренному развитию с вниманием к росту 

частного сектора в экономике. Так для современной венесуэльской модели 

характерны следующие черты: отказ от политики протекционизма; социальная 

направленность; прямой контроль государства над добычей и экспортом 

энергоносителей; проведение национализации в стратегических секторах 

экономики; использование государственных расходов для стимулирования 

экономического роста; повышение платежеспособного спроса населения как 

средство ускорения экономического роста и средство борьбы с бедностью; 

активное привлечение иностранных инвестиций для создания совместных 

предприятий для работ по освоению месторождений энергоносителей.  

2. Венесуэла играет важную роль в глобальной экономике, являясь 

членом ОПЕК и выступая на мировой арене как одна из крупнейших стран 

производителей и экспортеров нефти. Это позволяет относить ее к числу 

государств, оказывающих заметное влияние не только на региональные, но и на 

мировые процессы. Венесуэла является типичным примером страны, экономика 

которой серьезно зависит от экспорта нефти и импорта готовой продукции. 

Продажи нефти стали ключевым источником доходов Венесуэлы с 1930-х гг. В 

2014 г. на нефть приходилось 96,3% венесуэльского экспорта. 

3. Правительство Венесуэлы столкнулось с серьезными проблемами, 

накопившимися в национальной экономике за время правления У.Чавеса. Она 

была серьезно подорвана вследствие, с одной стороны, сложившихся в 

последние годы неблагоприятных условий для предпринимательства, а, с 

другой – в силу нерационального использования ресурсов в государственном 

секторе. Второй год пребывания у власти Н.Мадуро характеризуется 

непоследовательностью экономического курса правительства и боязнью 
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вносить в него серьезные коррективы. Это подтверждается ухудшением 

основных макроэкономических показателей страны. Несмотря на высокие цены 

на нефть на мировом рынке, в 2014 г. результаты развития экономики 

оказались удручающими. Венесуэла показала самые плохие экономические 

показатели среди стран членов ОПЕК. Темпы экономического роста снизились 

с 5,6% до 1,6%, сократились реальные доходы населения. Инфляция превысила 

56,3%, а дефицит товаров и услуг – 28%. Добыча нефти снизилась на 18%, в 

результате бюджетный дефицит достиг 11,5%. Для сдерживания роста цен на 

товары первой необходимости правительство ввело параллельный обменный 

курс доллара, в результате на черном рынке, определяющем реальную 

стоимость жизни, американская валюта ударила в первую очередь по средним 

городским слоям и предпринимателям – импортерам и еще больше усугубила 

товарный дефицит. Национализация крупных предприятий привела к 

снижению их рентабельности, общему ухудшению инвестиционного климата и 

бегству иностранного капитала. Венесуэла заняла последнее место в регионе по 

конкурентоспособности и первое – по уровню коррупции. 

4. Анализ экономического развития Венесуэлы позволяет сделать вывод о 

том, что, будучи одной из потенциально наиболее богатых стран 

латиноамериканского региона, она не смогла достичь гармоничного развития 

экономики и столкнулась с комплексом проблем и противоречий, 

предопределивших ее нестабильное развитие и усилившуюся напряженность в 

социально- политической сфере. Современную экономику Венесуэлы можно 

охарактеризовать следующими чертами:  

- парадоксальное сочетание огромной массы потенциальных 

экономических ресурсов и драматический результат управления ими, 

обернувшееся фактическим финансовым банкротством страны;  

- неспособность создать здоровую экономическую конкурентоспособную 

систему, основанную на эффективном промышленном и сельскохозяйственном 

производстве и базисных услугах;  



 

 

 

156 

- противоречие между провозглашенным экономическим курсом на 

достижение всеобщего благосостояния и фактически регрессивной системой 

распределения доходов;  

- наличие чрезвычайно спекулятивной, основанной на ренте экономики с 

очевидным преобладанием монополий и финансовых олигархий; 

- утрата динамизма экономического и социального развития даже при 

наличии в целом благоприятных возможностей; 

- напряженные отношения со средним и крупным национальным 

бизнесом, следствием которых является падение частных инвестиций. 

5. Возможность выхода из экономического и политического кризиса 

Венесуэлы видится в серьезной корректировке действующей экономической 

модели. Экономическая политика должна быть более эффективно направлена 

на обуздание галопирующей инфляции и уменьшении дефицита товаров и 

услуг. Укрепление безопасности должно быть связано в первую очередь с 

борьбой с криминалом и насилием, а не с подавлением оппозиции. Улучшение 

сложившейся ситуации маловероятно без привлечения Международного 

валютного фонда и нормализации отношений с США. Диверсификация 

экономики, в основном сидящей на нефтяной игле, невозможна без 

нормализации отношений с частным сектором, прекращения не всегда 

оправданной национализации и конфискации товаров. Необходимы срочные 

меры, направленные на развитие и диверсификацию национальной экономики 

Венесуэлы включая: определение отраслевых приоритетов и направлений 

развития добывающих производств, сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, других обрабатывающих производств; определение 

направлений, перечня мер и масштабных проектов по развитию 

инфраструктуры для хранения и переработки продуктов питания; определение 

направлений и проектов по развитию транспортной инфраструктуры для целей 

сокращения издержек перевозки грузов и развития внутренних районов страны; 

разработка и реализация программ более успешного развития человеческого 
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капитала, в первую очередь, программ в области образования и 

здравоохранения.  

6. С помощью богатых нефтяных ресурсов страны, правительство 

Венесуэлы стремится повысить роль страны и латиноамериканского региона в 

целом в современном мире, пытается перераспределить влияние стран и 

регионов в современных международных отношениях. Пытаясь усилить роль 

страны не только на континенте, но и на мировой арене, Правительство уделяет 

большое внимание вопросу региональной интеграции, которая, однако, носит 

не столько экономический, сколько политический и стратегический характер, 

ставя основной целью – диверсифицировать внешнеэкономические связи, 

ослабить зависимость от США. Вместе с тем, участие Венесуэлы в программах 

льготных поставок нефти в страны латиноамериканского региона негативно 

влияют как на собственную нефтяную отрасль, так и на всю экономику 

Венесуэлы. Колоссальные средства, недополучаемые венесуэльцами по 

причине поставки нефти по льготным ценам, можно было бы инвестировать в 

нефтяную отрасль и тем самым поднять ее эффективность. В сложившейся 

ситуации сегодня Венесуэла уже не в состоянии спонсировать на прежних 

условиях энергодефицитные экономики стран Карибского бассейна.  

7. Венесуэла никогда не рассматривало международные объединения с 

точки зрения экономической эффективности, а рассматривало интеграцию в 

первую очередь с идеологической точки зрения, так было и в случае 

присоединения Венесуэлы к МЕРКОСУР. С одной стороны, для страны 

открывается ряд новых положительных финансово-промышленных 

возможностей и вступление в МЕРКОСУР является позитивным шагом в деле 

ухода от нефтяной модели экономики и развития других её отраслей. Однако 

большинство коммерческих венесуэльских структур противостояло 

присоединению к МЕРКОСУР. Наряду с большими возможностями, которые 

открываются перед страной в плане экономического     развития     и     

индустриализации      промышленности, присоединение к группировке может 

иметь серьёзные негативные последствия для национальной экономики.  



 

 

 

158 

8. Следование правительства стратегическим приоритетам во внешней 

политике, изменения в импортных потребностях, вызванные экономическими 

трудностями, серьезные колебания конъюнктуры на мировом рынке нефти и 

влияние мирового экономического кризиса – все это привело к существенным 

сдвигам в структуре внешнеэкономических связей Венесуэлы. Несмотря на 

сложившуюся враждебность отношений между Венесуэлой и США, их 

отношения в экономической сфере значительно отличаются от заявленного 

политического курса страны. Венесуэла по-прежнему находится в 

экономической зависимости от североамериканского партнера. Вместе с тем в 

последние года интенсивность связей Венесуэлы с США снижается и, 

напротив, колоссальными темпами растет значение сотрудничества с Китаем и 

с дружественными государствами региона. Динамизмом и поступательностью 

развития отличается лишь торговое и инвестиционное сотрудничество 

Венесуэлы с Россией, Индией, Ираном и Белоруссией. 

9. По итогам анализа текущего двустороннего сотрудничества и 

действующих совместных проектов современное состояние российско-

венесуэльского взаимодействия можно охарактеризовать следующими чертами: 

- динамичное развитие торгово-экономических отношений за последнее 

десятилетие; 

-  обеспечение роста товарооборота, главным образом поставками 

российской продукции военно-технического назначения (ВТС); 

- дисбаланс в торговле - преобладание российского экспорта и 

фактически отсутствие импортных закупок во взаимной торговле; 

- высокая зависимость двусторонней торговли от поставок по линии ВТС; 

- слабо диверсифицированная структура товарооборота; 

- не всегда оправданное влияние политических решений на развитие 

экономических отношений; 

- фактически отсутствие российских частных инвесторов на 

венесуэльском рынке; 
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- на фоне успешного взаимодействия на внешнеполитических треках и в 

сфере ВТС, а также в нефтегазовой отрасли, где Россия и Венесуэла все 

активнее координируют свои усилия, достаточно непростой выглядит динамика 

торгово-экономического сотрудничества в других отраслях, в частности 

автомобилестроении, сельском хозяйстве. 

10. Среди сдерживающих факторов развития российско-венесуэльского 

торгово-экономического сотрудничества следует назвать следующие: практика 

оплаты внешнеторговых сделок, в основном, на условиях предварительной 

оплаты при поставках венесуэльских товаров в Россию и отсроченных 

платежей за ввозимую в Венесуэлу продукцию из России;  существующая в 

Венесуэле система государственного регулирования валютных операций; 

критическая ситуация в финансово-экономической сфере Венесуэлы; 

продолжающийся процесс пересмотра законодательства Венесуэлы в 

отношении деятельности иностранного капитала; противоречия между 

заявлениями высшего политического руководства Венесуэлы о развитии 

сотрудничества с Россией и ориентацией среднего звена государственного 

аппарата на западные страны; крайне высокий уровень бюрократизма и 

несвоевременность исполнения договоренностей венесуэльскими партнерами. 

11. Нестабильность политического режима и серьезные проблемы 

социально-экономического положения Венесуэлы делают затруднительным 

долгосрочные прогнозы российского присутствия на венесуэльском рынке и 

безопасности ее инвестиций, однако необходимо отметить, что перспективы и 

риски для разных сфер взаимодействия различны: наиболее перспективным 

остается сотрудничество в нефтяной сфере; под угрозой находится заключение 

новых военных контрактов; неопределенным представляется будущее 

российских компаний, работающих в областях числе автомобиле- и 

авиастроения, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуры. 

12. С целью минимизировать риски российских компаний в работе на 

венесуэльском направлении и усовершенствовать двустороннее 

сотрудничество, можно предложить следующие: 
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- создание консорциумов российских компаний для работы в нефтяной 

сфере Венесуэлы; 

- разработка межправительственных соглашений (дорожных карт) в 

области торгово-экономического сотрудничества с фиксацией обязательств, 

механизмов мониторинга и контроля их выполнения; 

- придерживаться более сдержанных подходов к выбору сферы 

сотрудничества и тщательнее анализировать инвестиционные риски и 

экономические выгоды от проектов; 

- за исключением нефтяного сектора подходить более тщательно к 

выбору потенциальных инвестиционных проектов и не вкладывать финансовые 

средства в экономику Венесуэлы, ввиду высокого риска невозврата 

инвестиций; 

- одним из вариантов активизации российско-венесуэльского 

сотрудничества может стать оказание субподрядных услуг; 

- применение принципов полной предоплаты при оказании российскими 

компаниями инжиниринговых услуг; 

- проработать вопрос о создании Торгового представительства 

Российской Федерации в Венесуэле, которое взяло бы на себя координацию 

работы российских экономоператоров на венесуэльском рынке и  продвижение 

совместных российско-венесуэльских  проектов; 

- завершить трансформацию Российско-Венесуэльского банка в 

международную финансовую организацию. Преобразование банка в 

международной институт позволит ему быть более гибким в принятии решений 

по финансированию совместных проектов, что придаст новый импульс 

развитию всего комплекса российско-венесуэльских отношений и обеспечит 

российско-венесуэльские связи надежным и подконтрольным обеим сторонам 

инструментом взаиморасчетов, что особенно актуально в нынешних условиях. 

 

 



 

 

 

161 

Литература 

1. Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Венесуэлы 

[Электроресурс] Коммерсант.ru 17.09.2014. Режим 

доступа:http://www.kommersant.ru/doc/2568941 

2. Адрианов В.В. Влияние нефтяного фактора на внешнюю политику 

Венесуэлы: Дисс. канд. полит. наук, 23.00.04 – М, 2005. 

3. Акт о создании Межправительственной Российско-Венесуэльской 

комиссии высокого уровня от 14 декабря 2001 г. [Электронный ресурс]: 

Минэкономразвития России // Консультант Плюс. Версия Проф. М., 2014. 

4.  Латинской Америке. // Ибероамериканский мир в начале XXI века: 

взгляд молодых ученых. Научная конференция молодых латиноамериканистов. 

Сборник докладов. Часть 1. – М., ИЛА РАН, 2009. С. 177-183. 

5. Аналитические тетради ИЛА РАН. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке: состояние и перспективы. Выпуск 22. М., 2012, с. 49. 

6.  Беренов А.Н. Сырьевая модель развития: основные аналитические 

подходы // Российское предпринимательство. -  2012. – № 21 (219) c. 11-16.  – 

Режим доступа: http://old.creativeconomy.ru/articles/25625/ 

7. Бондаренко Т.А.Социально-экономическое положение Венесуэлы 

на рубеже веков. Ибероамериканский мир в начале XXI века: взгляд молодых 

ученых. Научная конференция молодых латиноамериканистов. Сборник 

докладов. Часть 1. – М., ИЛА РАН, 2009. С. 48-53. 

8. Будаев А.В. Особенности политики «мягкой силы» стран ALBA// 

Латинская Америка (Институт Латинской Америки РАН). – 2015. – № 3. – С. 9–

19. 

9. Булавин В.И., Дабагян Э.С., Семенов В.Л. Венесуэла в поисках 

альтернативы. – М.: ИЛА РАН, 2002.  

10. Бунин Е. Экспортно-сырьевая экономика в инновационном 

развитии: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.01 – Спб, 2014. 

11. Венесуэла: боливарианская революция на новом этапе. – М.: 

Институт Латинской Америки РАН, серия «Саммит», 2007. – 44 с.  



 

 

 

162 

12. Венесуэла: практика «боливарианского проекта» (результаты и 

риски). – М.: Институт Латинской Америки РАН, серия «Саммит», 2011. – 75 с. 

13. Венесуэла: траектория политического процесса / Э. С. Дабагян. - 

Москва: Аванглион-принт, 2011. - 264 с. 

14. Газпромбанк предоставил кредит на 1 млрд. долл. венесуэльской 

PdVSA [Электронный ресурс]. – Информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг» - Режим доступа: 

http://top.rbc.ru/economics/29/11/2013/891862.shtml 

15. Голев Н.Б. Нефтяной фактор во внешней политике стран Латинской 

Америки на рубеже XX - XXI вв.: Автореф. на Дисс. канд. ист. наук, 07.00.03 – 

М., 2006. 

16. Грук Л.В. Венесуэла в интеграционных процессах Латинской 

Америки: Автореф. на Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 – Спб, 2011. 

17. Гуриев C., Плеханов А., Сонин К. Экономический механизм 

сырьевой модели развития. // Вопросы экономики. -  2010. – № 3. 

18. Дабагян Э.С. Уго Чавес. Политический портрет. - М., ИНИОН РАН, 

2005 - 120 с.  

19. Дабагян Э.С. Социальный курс Венесуэлы: уроки для России? // 

Социологические исследования. – 2006. – № 7. – С. 43-49. 

20. Демяшева О.П. Успехи и трудности Боливарианского альянса // 

Латинская Америка (Институт Латинской Америки РАН). – 2015. – № 2. – С. 

37–47.  

21. Докучаева О.Н. Венесуэла: шаг вперед два шага назад…// 

Латинская Америка (Институт Латинской Америки РАН). – 2013. – № 2. – С. 

102–107. 

22. Дроздова К.Н. Влияние участия Венесуэлы в программе 

«ПЕТРОКАРИБЕ» на развитие ее национальной экономики // Интернет-

журнале «Науковедение». 2014 №5 (24). – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/10EVN514.pdf 



 

 

 

163 

23. Дроздова К.Н. Проблемы и перспективы развития нефтяной 

отрасли Венесуэлы // Вестник Университета (Государственный Университет 

Управления). 2014 № 9. С. 27-30. 

24. Дроздова К.Н. Экономические последствия присоединения 

Венесуэлы к МЕРКОСУР // Вестник Университета (Государственный 

Университет Управления). 2014 № 2. С. 117-119. 

25. Евдокимов А.И., Грук Л.В. Интеграционные процессы в странах 

Латинской Америки: проблемы и перспективы. // Проблемы современной 

экономики, 2011. – № 2 (38). 

26. Казначеев П. Природная рента и экономический рост // Российская 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС). – 2013. 

27. Кириллов В.Н. Внешнеэкономический фактор в инновационном 

развитии экономики: Автореф. на Дисс. докт. экон. наук, 08.00.14 – М., 2013 

28. Кудрявцева Е.Ю. Экономическая интеграция стран меркосур в 

системе мирохозяйственных отношений: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 – М., 

2008. 

29. Исраелян В.Л. Современные тенденции развития нефтяной 

промышленности Венесуэлы и Мексики и позиции этих стран на мировом 

нефтяном рынке: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.17 – М., 1984. 

30. Китай и Венесуэла договорились о совместных проектах на $20 

млрд [Электронный ресурс]. - РИА Новости, 8.01.2015. – Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20150108/1041741052.html 

31.  Клочковский Л.Л. Латинская Америка: противоречия 

посткризисного развития // Латинская Америка. – 2012. - №11. – С. 15. 

32. Кудров В. М. Мировая экономика: социально-экономические 

модели развития: учеб. пособие / В. М. Кудров. - М.: Магистр: ИНФРА_М, 

2011. - 400 с. 

33. Ларресабаль Р., Перес Л. Нефть и будущее Венесуэлы перевод с 

испанского. Под редакцией В.Г. Ткаченко. Москва. – Мысль. 1980. 



 

 

 

164 

34. Левченко И.В. Моделирование внешней торговли развивающихся 

стран (на примере стран Латинской Америки): Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 

– М., 2013. 

35. Лезгинцев Ю.М. Современные формы торгово-экономического 

партнерства в Латинской Америке и их влияние на внешнеэкономическую 

политику России в регионе: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 – М., 2009. 

36. ЛУКОЙЛ нашел выход из Венесуэлы [Электронный ресурс]. – 

Газета Коммерсантъ, 2014. – Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/2580697 

37. Милов. В. Наследие Чавеса: как в Венесуэле упала добыча нефти 

[Электронный ресурс]. – Forbes, 27.03.2013. – Режим доступа: 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/235284-nasledie-chavesa-kak-v-venesuele 

upala-dobycha-nefti 

38. Моисеева А.Н. Чавеса приняли как родного [Электронный ресурс]. 

– Международная жизнь, 13.08.2012. – Режим доступа: 

https://interaffairs.ru/print.php?item=8675 

39. Никандров Н. 60 лет отношений с Венесуэлой. Дипломаты Сталина 

в Каракасе. // Латинская Америка, 2005. - № 3. - С. 34. 

40. Николаева Л.Б. Венесуэла. Нефть и национальные интересы. // 

Латинская Америка, 2005. №12, с. 54 

41. Николаева Л.Б. Проблемы экономического развития Венесуэлы в 

условиях внешней задолженности: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 – М.: ИЛА 

РАН, 1998.  

42. Осадчая. И. Социально-экономические модели (из мирового опыта) 

/ под ред. К. Микульского, – М.: Экономика, 2005.   

43. От нефти до кокуя [Электронный ресурс]. – Газета.ru, 2013. – 

Режим доступа: http://www.gazeta.ru/business/2013/03/06/5001173.shtml 

44. Официальный сайт компании «Chevron». Режим доступа: 

http://www.chevron.com/countries/venezuela/businessportfolio/ 



 

 

 

165 

45. Официальный сайт компании «Дженерал Моторс». Режим доступа: 

http://www.chevrolet.com.ve/mundo-chevrolet/general-motors.html 

46. Официальный сайт Посольства Беларуси в Венесуэле. Режим 

доступа: http://venezuela.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 

47. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим 

доступа: http://www.customs.ru/ 

48. Президент «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочий визит в 

Венесуэлу [Электронный ресурс].  – ОАО «НК «Роснефть» - Режим доступа: 

http://www.rosneft.ru/news/today/24052013.html 

49. Протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о 

Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня 

от 23 декабря 2002 г. [Электронный ресурс]: Минэкономразвития России // 

КонсультантПлюс. Версия Проф. М., 2014. 

50. Пятаков А.Н. 20-летие Mercosur [Электронный ресурс]. – ИЛА 

РАН. – Режим доступа: http://www.ilaran.ru/?n=736 

51. Ребманн Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке// Мировая 

экономика и международные отношения, 2007. № 1. - C. 77-83. 

52. Розенталь Д.М. Внешняя политика Боливарианской Республики 

Венесуэла: Дисс. канд. ист. наук, 07.00.15 - СПб, 2013. 

53. Семенов В.Л. Уго Чавес у власти: итоги и перспективы // Латинская 

Америка (Институт Латинской Америки РАН). – 2010. – № 5. – С. 66–80. 

54. Семенова Е.В. Отношения между США и Венесуэлой: две стороны 

одной медали// Латинская Америка (Институт Латинской Америки РАН). – 

2014. – № 11. – С. 12–16. 

55. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений от 7 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]: 

Минэкономразвития России // Консультант Плюс. Версия Проф. М., 2014. 



 

 

 

166 

56. Соглашение между Правительственной Российской Федерации и 

Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в 

отраслях топливно-энергетического комплекса от 26 ноября 2004 г. 

[Электронный ресурс]: Минэкономразвития России // Консультант Плюс. 

Версия Проф. М., 2014. 

57. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в 

области высшего образования от 2 апреля 2010 г. [Электронный ресурс]: 

Минэкономразвития России // Консультант Плюс. Версия Проф. М., 2014. 

58. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в 

сфере энергетики от 26 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]: 

Минэкономразвития России // Консультант Плюс. Версия Проф. М., 2014. 

59. Соглашением между Российской Федерацией и Боливарианской 

Республикой Венесуэла о сотрудничестве в области реализации совместных 

стратегических проектов от 10 сентября 2009 г. [Электронный ресурс]: 

Минэкономразвития России // Консультант Плюс. Версия Проф. М., 2014. 

60. Соглашения между Правительствами Российской Федерации и 

Боливарианской Республики Венесуэла о создании Российско-Венесуэльского 

банка от 23 июня 2009 г. [Электронный ресурс]: Минэкономразвития России // 

Консультант Плюс. Версия Проф. М., 2014. 

61. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №605 «О 

мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации (п. 

«л») [Электронный ресурс]: Минэкономразвития России // Консультант Плюс. 

Версия Проф. М., 2014. 

62. Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. Наступит ли эра сукре? Южная Америка 

на пути к единой валюте// Латинская Америка (Институт Латинской Америки 

РАН). – 2013. – № 7. – С. 22–33. 

63. Agenda Venezuela. Oficina de Relaciones Institucionales CORDIPLAN,         

p. 1-6. 



 

 

 

167 

64. Agenda Venezuela. Oficina de Relaciones Institucionales CORDIPLAN, 

p.5. 

65. Antonio Casas Gonsalez. Venezuela una economia en transformacion. 

Washington.D.C., 1972. P. 10-11. 

66. Arellano F.G. La entrada de Venezuela al Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR): Implicaciones políticas y económicas. – Caracas, 2013. 

67. Asamblea Nacional aprobó Ley de Presupuesto de 2015 [Электронный 

ресурс]. – El Universal, 9.12.2014. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/141209/asamblea-nacional-aprobo-ley-de 

presupuesto-de-2015 

68. Asia overtakes U.S. as top destination for Venezuela oil – PDVSA 

[Электронный ресурс]. – Reuters, 10.04.2014. – Режим доступа: 

http://www.reuters.com/article/2014/04/10/venezuela-oil-

idUSL2N0N21X120140410 

69. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/indicadores_socioeconomico

s 

70. Auty R. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource 

Curse Thesis. L.: Routledge, 1993. 

71. Banco central de Venezuela. Режим доступа: 

http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp 

72. Banco de Venezuela, Grupo Santander. Perspectivas Económicas de la 

República Bolivariana de Venezuela, noviembre 2001. 

73. Banco del ALBA. Режим доступа: htpp://www.bancodelalba.org/ 

74. Bannon I., Collier P. Natural Resources and Violent Conflict: Options 

and Actions. World Bank. 2003. 

75. Baron F. Venezuela irrumpe en el Mercosur [Электронный ресурс]. – 

El País, 2012. – Режим доступа:         



 

 

 

168 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/31/actualidad/1343729834_339

776.html 

76. Bloomberg L.P. Режим доступа: http://www.bloomberg.com 

77. BP Statistical Review of World Energy 2014. BP, London, 2014. P. 6;  

78. «Carlos Andres Perez» [Электронный ресурс]. –  El Universal, 

2.11.2006. – Режим доступа: 

www.eluniversal.com/2006/11/02/elecc_esp_02A799589 

79. Carlos Romero Venezuela despues de las elecciones. En: Carta 

Internacional, San Paolo, ano VIII, №90, augosto 2000. 

80. CEPAL. Balance preleminar de las economías de América Latina y el 

Caribe 1996. Santiago de Chile, 1996, p.19.  

81. CEPAL. Balance preleminar de las economías de América Latina y el 

Caribe 2000. Santiago de Chile, 2000, p.88.  

82. CEPAL. Balance preliminary de las economías de América Latina y el 

Caribe 2001. Santiago de Chile, 2001. 

83. Colapso de Petrocaribe: ¡Apagón en La Habana! [Электронный 

ресурс]. – Cubanet, 2014. – Режим доступа: 

http://www.cubanet.org/internacionales/colapso-de-petrocaribe-apagon-en-la-habana/ 

84. Cortes Conde R. Export-Led Growth in Latin America 1870−1930 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scribd.com/doc/7345331/Roberto-Cortes-Conde-ExportLed-Growth-in-

Latin-America-18701930. 

85. Declaracion conjunta entre Cuba y Venezuela. La Habana, 15 de 

Diciembre de 2004 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/cumbres-del-alba.pdf 

86. Declaracion presidencial sobre Compromiso Democratico (1996) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mercosur.int/show?contentid=4506&channel=secretaria 



 

 

 

169 

87. Decreto №44, 30.04.2013. Reglamento parcial del decreto con rango, 

valor y fuerza de ley organica del trabajo, los trabajadores y las trabojadoras, sobre el 

tiempo de trabajo 

88. Decreto №8.801, Gaceta Oficial Nº 39.873  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=40513&folderId=796066

&name=DLFE-3707.pdf 

89. Designan al presidente de la empresa mixta ruso-venezolana Orquídea 

S.A. [Электронный ресурс]. – El Universal, 2012. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/120301/designan-al-presidente-de-la-empresa-

mixta-ruso-venezolana-orquidea-sa 

90. Doing Business 2015 data for the República Bolivariana de Venezuela 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Venezuela 

91. Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency, Global peace INDEX 

2014. 

92. Dos estudios de la evolución del pensamiento de la CEPAL sobre la 

diversificación productiva y la inserción internacional (1949-2008) // CEPAL - Serie 

comercio internacional. Diciembre 2011. No. 112. URL: 

http://www.eclac.org/comercio/publicaciones/xml/1/45251/Evolucion_pensamiento_

CEPAL_diversificacion_productiva_insercion_internacional_Serie_112.pdf 

93. Economic Freedom of the World 2012.  

94. El ALBA-TCP como mecanismo de cooperación de alcance regional. 

Secretaría Permanente. Caracas, Venezuela, Julio 2013, SP/Di N° 4-13 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/09/T023600005380-0-

El_ALBA-TCP__DI_No._4_doc_Rev_8_doc_15-8-13.pdf 

95. El permuta en 2015: nuevo sistema, mismos desequilibrios. Ecoanalitica, 

Informe semanal №5, Febrero 2015. 



 

 

 

170 

96. El Salvador solicitó ingreso a Petrocaribe [Электронный ресурс]. – El 

Nacional, 2014. – Режим доступа: http://www.el-nacional.com/mundo/Salvador-

solicito-ingreso-Petrocaribe_0_420558068.html 

97. Empresa china JAC Motors venderá 5.239 camiones a Venezuela 

[Электронный ресурс]. – El Universal, 2014. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/140819/empresa-china-jac-motors-vendera-

5239-camiones-a-venezuela  

98. Empresas privadas chinas ponen la mira en el mercado petrolero de 

Venezuela [Электронный ресурс]. – El Nacional, 29.07.2014. – Режим доступа:         

http://www.el-nacional.com/economia/Empresas-privadas-mercado-petrolero- 

Venezuela_0_454754614.html       

99. ENI y Repsol otorgan financiamiento por $1 millardo a Pdvsa 

[Электронный ресурс]. – El Universal, 5.06.2014. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/140605/eni-y-repsol-otorgan-financiamiento-

por-1-millardo-a-pdvsa 

100. Estudio económico de América Latina y el Caribe 1995-1996. Santiago 

de Chile, 1996, p.326.  

101. Exportación de Pdvsa cayó 200.000 barriles al cierre de 2013 

[Электронный ресурс]. – El Nacional, 2013. – Режим доступа: http://el-

nacional.com/economia/Exportacion-Pdvsa-cayo-barriles-cierre_0_334766797.html 

102. Exxon owed $1.6bn by Venezuela for 2007 nationalisation 

[Электронный ресурс]. – BBC news, 9.10.2014. – Режим доступа: 

http://www.bbc.com/news/business-29561345 

103. Ford suspends vehicle assembly in Venezuela [Электронный ресурс]. – 

Reuters, 5.05.2014. – Режим доступа: 

http://www.reuters.com/article/2014/05/06/ford-venezuela-

idUSL2N0NR26420140506. 

104.  Friedman T.L. The First Law of Petropolitics // Foreign Policy 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



 

 

 

171 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/04/25/the_first_law_of_petropolitics?pa

ge=0,0. 

105. Global competitiveness report 2014. 

106. Gold Reserve Awarded $740.3 Million by ICSID for the Expropriation 

of the Brisas Project by Venezuela [Электронный ресурс]. – Gold Reserve Inc. – 

Режим доступа: http://www.goldreserveinc.com/documents/grz%20nr%2014-

09(1).pdf 

107. Gruben, W. C., Darley, S. The Curse of Venezuela // Federal Reserve 

Bank of Dallas Southwest Economy. – 2004. - No.3. – P.17-18. 

108.  Gylfason T. Natural resources, education and economic development 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://notendur.hi.is/gylfason/pdf/dp2594.pdf. 

109. Haití agradeció ayudas de Venezuela a través de Petrocaribe 

[Электронный ресурс]. – El Universal, 2014. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/140807/haiti-agradecio-ayudas-de-venezuela-

a-traves-de-petrocaribe 

110. Hausmann R., Klinger B. The Structure of the Product Space and 

Comparative Advantage // Harvard University CID Working Paper No 146. 2007. 

111. Herberd Hudde. Simadi, Sicad y Cencoex: otro fracaso más. 

[Электронный ресурс]. – El Universal, 2015. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/opinion/150331/simadi-sicad-y-cencoex-otro-fracaso-

mas. 

112. Hernández O. Venezuela a Mercosur, ¿de que nos ha servido? 

[Электронный ресурс]. – El Nacional, 2014. – Режим доступа: http://www.el-

nacional.com/opinion/Venezuela-Mercosur-servido_0_385161690.html 

113. IMF. International Financial Statisticts, 2001. 

114. Información histórica - Evolución de las ideas de la CEPAL // CEPAL. 

URL: 

http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/noticias/paginas/4/13954/P13954.xml

&xsl=/tpl/p18f-st.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl#origenes 



 

 

 

172 

115. Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Режим доступа: 

http://www.ine.gov.ve 

116. International Property Rights Index 2014 report. 

117. Irán y América Latina: más cerca por una conyuntura de futuro incierto. 

Nueva Sociedad No 246, julio-agosto de 2013, ISSN: 0251-3552 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  www.nuso.org 

118. J.D. Sachs, A.M. Warner. Natural resource abundance and economic 

growth [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nber.org/papers/w5398.pdf. 

119. Karl, T. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-states. - University 

of California Press, 1997. - 380 p. 

120. La caída del precio del petróleo pone en alerta a la economía mexicana 

[Электронный ресурс]. – El Pais, 29.10.2014. - Режим доступа: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/29/actualidad/1414598276_114

100.html 

121. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, informe 

2013. 

122. La moneda venezolana en caída libre [Электронный ресурс]. –  

Noticias Venezuela, 28.02.2015. – Режим доступа: 

http://noticiasvenezuela.org/2014/11/precio-del-dolar-en-el-mercado-negro/ 

123. La rusa Lukoil es la séptima petrolera que deja la Faja [Электронный 

ресурс]. – El Universal, 2013. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/131003/la-rusa-lukoil-es-la-septima-petrolera-

que-deja-la-faja  

124. Larrazabal R., Lopez Perez E. Petroleo y socialismo. Sector estatal de la 

economia. (La alternativa del desarrollo social). Caracas, 1976. - 197 p.  

125. Leví Coral M.Mercosur y la integración regional en América del Sur: las 

debilidades en la estructura funcional del proceso de integración/ Líneasur. – 2013. –  

№ 4. – С. 140–147. 



 

 

 

173 

126. Lederman D. Natural resources neither curse nor destiny. Stanford 

University Press. 2007. 

127. Lederman, D., Maloney, W. F. In Search of the Missing Resource Curse. 

// Economia. – 2008. – Vol.9. – No.1. – P.1-56. 

128. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2005. 

129. Lo que debe saber sobre el Simadi en 10 claves. [Электронный ресурс]. 

–  

El Universal, 2015. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/150212/lo-que-debe-saber-sobre-el-simadi-en-

10-claves. 

130. Manzano, O., Rigobon, R. Resource Curse or Debt Overhang? - NBER 

Working Paper No.8390, 2001. 37 p.  

131. Maduro llama a la mecanización de la producción agrícola frente a la 

caída de los precios del petróleo [Электронный ресурс]. – Noticias 24, 10.12.2014. 

– Режим доступа: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/267142/nicolas-

maduro-encabeza-la-conmemoracion-de-los-155-anos-de-batalla-de-santa-ines/ 

132. Maduro recortó en 68% ayda a países de Petrocaribe [Электронный 

ресурс]. – El Nacional 2013. – Режим доступа:  http://www.el-

nacional.com/economia/Maduro-recorto-ayuda-paises 

Petrocaribe_0_320368205.html 

133. Mark Weisbrot, Jake Johnson. The Gains From Trade: South American 

Economic Integration and the Resolution of Conflict. - Washigton, 2010. 

134. Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Mineria. Режим доступа: 

http://www.menpet.gob.ve/ 

135. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Режим 

доступа: http://www.mre.gov.ve/ 

136. Modernizarán flota de taxis con vehículos chinos Chery [Электронный 

ресурс]. – Ultimas Noticias, 07.01.2015. – Режим доступа: 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/modernizaran-flota-

de-taxis-con-vehiculos-chinos-c.aspx#ixzz25nzqkwDD    



 

 

 

174 

137. OPEC Annual Statistical Bulletin 2014. OPEC, Vienna, 2014. P. 16-17. 

138. OPEC Annual Statistical Bulletin 2014. OPEC, Vienna, 2014. P. 22. 

139. OPEC Monthly Oil Market Report, October 2014. OPEC, Vienna, 2014.         

P. 54. 

140. Palma: Es lógico esperar una tendencia al alza para nuevo tipo de 

cambio [Электронный ресурс]. –  El Universal, 22.01.2015. – Режим доступа: 

http://www.eluniversal.com/economia/150122/palma-es-logico-esperar-una-

tendencia-al-alza-para-nuevo-tipo-de-cambi 

141. Pdvsa y petrolera italiana ENI evaluaron el desarrollo de proyectos para 

producir crudos extrapesados [Электронный ресурс]. – Noticia al dia, 3.12.2014. – 

Режим доступа: http://noticiaaldia.com/2014/12/pdvsa-y-petrolera-italiana-eni-

evaluaron-el-desarrollo-de-proyectos-para-producir-crudos-extrapesados/ 

142. Perspectivas Económicas de América Latina 2012 // CEPAL. URL: 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/44904/2011-548_Leo2011_WEB.pdf 

143. Petrocaribe. Режим доступа: http://www.petrocaribe.org/ 

144. Petróleos de Venezuela, S.A. Режим доступа: http://www.pdvsa.com/ 

145. Problemas económicas de Venezuela comprometen viabilidad de 

Petrocaribe [Электронный ресурс]. – El Nacional, 2014. – Режим доступа: 

http://www.el-nacional.com/mundo/Problemas-economicos-Venezuela-

comprometen-Petrocaribe_0_45 

146. ¿Qué pasa con el consumo?. Ecoanalitica, Informe semanal №4, Enero 

2015. 

147. Ramírez: Producción petrolera de 2014 estará en 3 millones 11 mil 

barriles [Электронный ресурс]. – El Periodico de Monagas, 2014. – Режим 

доступа: http://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/ramirez-produccion-petrolera-de-

2014-estara-en-3-millones-11-mil-barriles/ 

148. Rebossio A. Beneficios y riesgos del ingreso de Venezuela a Mercosur. 

[Электронный ресурс]. – El País, 2012. – Режим доступа: 

http://economia.elpais.com/economia/2012/07/06/actualidad/1341607078_347393.ht

ml 



 

 

 

175 

149. Romero C. La Entrada de Venezuela en el Mercosur: Repercusiones 

Internas. 2007. – P. 45. 

150. Romero C. La Política Exterior de la Venezuela Bolivariana. 2010. - P. 

36. 

151. Sara Schaefer Muñoz.  Despite Riches, Venezuela Starts Food Rationing 

[Электронный ресурс]. – The Wall Street Journal, 23.10.2014. – Режим доступа: 

http://www.wsj.com/articles/despite-riches-venezuela-starts-food-rationing-

1414025667 

152. Sala-I-Martin, X. I Just Ran Two Million Regressions // The American 

Economic Review.1997. - Vol.87. - No.2. - P.178-183. 

153. Tarver, H.Micheal. The Rise and Fall of Venezuelan President Carlos 

Andres Perez: An Historical Examination, Volume 2: The Later Years 1973-2004.  

154. The CIA’s World Factbook. Режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

155. The Dutch Disease // The Economist. 977. November 26. P. 82−83. 

156. Toyota de Venezuela sin fecha para reiniciar producción [Электронный 

ресурс]. – El Universal, 13.02.2014. – Режим доступа: 

http:www.eluniversal.com/economia/140213/toyota-de-venezuela-sin-fecha-

parareiniciar-produccion 

157. Trading Economics.Режим доступа: http://www.tradingeconomics.com 

158. Transparency International Annual Report 2013.  

159. U.S. Energy Information Administration. Режим доступа: 

htpp://www.eia.gov/ 

160. Una estrategia para Venezuela. - Academia Nacional de Ciencias 

Economicas, UCV. Caracas, 1990. P.25.  

161. UNDP. Human Development report 2014. 

162. Vanegas C.M. Relaciones comerciales de Venezuela y los Estados 

Unidos [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gestiopolis.com/ 

163. Venezuela adopta este viernes nueva nomenclatura arancelaria del 

Mercosur [Электронный ресурс]. – El Mundo. – Режим доступа: 



 

 

 

176 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/venezuela-adopta-

este-viernes-nueva-nomenclatura-a.aspx#ixzz2oPvJ4tXu 

164. Venezuela quits Andean trade bloc [Электронный ресурс]. – BBC 

news, 2006. – Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4925056.stm 

165. World Development Indicators 2014 online tables [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://wdi.worldbank.org/table/3.15 

166. World Development Indicators database. Режим доступа: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

167. World Economic Outlook April 2014. IMF, Wash., DC, 2014. P. 159-

163 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups. 

168. World Economic outlook database Update October 2014 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx. 

 



 

 

 

177 

Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные показатели экономического развития Венесуэлы в 1993-2001 гг. 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Темпы прироста 
ВВП (%) 

-0,4 -3,7 5,9 -0,4 7,4 -0,7 -5,8 4,0 2,8 

Темпы прироста 
ВВП на д/н (%) 

-2,7 -5,8 3,7 -2,5 5,2 -1,3 -7,7 2,0 0,9 

Безработица (% от 
ЭАН) 

6,6 8,7 10,3 11,8 11,4 11,3 14,9 14,0 13,9 

Инфляция (%) 45,9 70,8 56,6 103,2 37,6 29,9 20,0 13,4 12,7 

Процентные ставки 
(%) 
            Заемные 
            Депозитные 

 
 

59,9 
53,75 

 
 

54,66 
39,02 

 
 

39,74 
24,72 

 
 

39,41 
27,58 

 
 

23,69 
14,7 

 
 

46,35 
34,84 

 
 

32,13 
21,28 

 
 

25,2 
16,3 

 
 

22,45 
15,51 

Валютный курс 
(бол. за 1 долл. 
США)  

105,64 170,0 290,0 476,5 504,25 564,5 648,25 699,75 763,00 

Баланс 
консолидированного 
бюджета госсектора  

-2,9 -7,2 -4,3 0,6 1,9 -4,1 -2,6 -1,7 -3,5 

Внешняя 
задолженность 
(млн. долл. США) 

40836 41179 38484 34222 31212 29526 32596 31545 30000 

Источник: составлено автором по: CEPAL. Balance preliminary de las economías de 
América Latina y el Caribe 2001. Santiago de Chile, 2001; IMF. International Financial Statisticts, 
2001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Цена на нефть в 2013-2015 (долл. США за баррель) 

 
Венесуэльская 

нефть 
ОПЕК WTI Брент 

2013 год 98,08 105,90 97,96 108,70 

2014 год 88,42 96,30 93,06 99,61 

I квартал 96,14 104,75 98,53 107,88 

Январь 95,07 104,76 94,85 107,23 

Февраль 97,48 105,31 100,39 108,69 

Март 95,99 104,23 100,53 107,79 

II квартал 97,70 105,79 102,95 109,65 

Апрель 96,74 104,27 102,10 108,08 

Май 97,28 105,37 101,77 109,12 

Июнь 99,11 107,74 105,00 111,78 

III квартал 92,42 101,05 97,42 103,74 

Июль 96,14 105,82 102,69 108,52 

Август 91,74 100,93 96,06 103,53 

Сентябрь 89,27  96,24 93,39 99,01 

IV квартал 67,69 73,90 73,59 77,47 

Октябрь 78,94 85,60 84,79 88,49 

Ноябрь 70,17 76,22 76,44 80,41 

Декабрь 54,03 59,96 59,63 63,61 

2015 год 41,94 46,68 48,46 51,79 

Январь 40,30 44,74 47,63 49,99 

Февраль 45,85   51,30 50,44  56,07  

Источник: Министерство нефти и горнорудной промышленности 
http://www.menpet.gob.ve/secciones.php?option=view&idS=45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Месячная динамика индекса потребительских цен в Венесуэле,  

январь 2010 г. – август 2014 г., % 

 

 

Источник: составлено автором по: Национальный институт статистики Венесуэлы 
(Instituto Nacional de Estadística de Venezuela). http://www.ine.gov.ve; Центральный банк 
Венесуэлы (Banco Central de Venezuela). http://www.bcv.org.ve. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

История становления нефтяной отрасли Венесуэлы 

 
Год 

 

События 

1908 год рождения нефтяной промышленности Венесуэлы 

1910 пробурена первая нефтяная скважина 

1914 15 апреля голландской компанией Rafael Max Vallardares (позже Shell) 
открыто первое венесуэльское нефтяное месторождение Mene Grande (MG-1) 

1917 экспорт первой венесуэльской нефти с нефтеперегонного завода San Lorenzo 

1922 венесуэльский диктатор Хуан Висенте Гомес подписал первый Закон о нефти 

1935 Венесуэла занимает первое место по экспорту и второе место по добычи 
нефти в мире 

1943 Президент Венесуэлы Исаяс Медина Ангарита издал новый Закон о нефти и 
газе, согласно которому доходы от нефтедобычи делились поровну в 
соотношении 50/50 между правительством страны и нефтедобывающими 
компаниями 

1945 нефтедобыча составляет 1млн.баррелей в день 

1960 Венесуэла совместно с Ираном, Ираком, Саудовской Аравией и Кувейтом 
организовывают ОПЕК 

1975 Президент Венесуэлы Рафаэль Кальдера подписывает Закон о национализации 
всей нефтяной промышленности Венесуэлы 

1976 - начинается национализация всей нефтяной промышленности Венесуэлы; 
- 1 января создана государственная нефтяная компания ПДВСА 

1980 ПДВСА занимает третье место среди нефтяных компаний мира 

1986 ПДВСА приобретает 50% акций нефтяной компании CITGO (США) 

1990 нефтяной компании CITGO (США) полностью переходит в собственность 
ПДВСА (100% акций) 

1976 – 1992 доходы от нефтедобычи между правительством страны и ПДВСА делятся в 
соотношении 71% и 29% соответственно 

1993 – 2000 доходы от нефтедобычи между правительством страны и ПДВСА делятся в 
соотношении 36% и 64% соответственно 

2001 Президент Венесуэлы У.Чавес подписал Закон о нефти и газе, который 
объединил и заменил Закон о нефти и газе (1943 год) и Закон о 
национализации (1975 год). Согласно этому Закону, частным инвесторам 
может принадлежать не больше 49% акций в совместных 
нефтегазодобывающих предприятиях 

2005 ПДВСА открывает первый офис в Китае 

2006 открыты крупнейшие месторождения нефти в мире Хунин и Карабобо 

2010 - компания заняла 2-е место в мире по разведанным запасам сырой нефти - 
172,3 млрд.баррелей; 
- компания заняла 7-е место по экспорту нефти в мире – 2,1 млрд.барр./день; 
- компания заняла 11-е место в мире по добычи нефти – 2,437 млрд.барр./день 

Источник: составлено автором по: BP Statistical review of world energy 2010; 
Петролеос де Венесуэла (Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) http://www.pdvsa.com/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Международное сопоставление показателей развития Венесуэлы с 

другими странами 
 

Наименования показателя 
 

 

Значение 
 

Место в мире 

Индекс гуманитарного 
развития 

 

0,7 67 место среди 177 стран мира 
1-Норвегия 

5-США 
41-Чили 

57-Россия 

Индекс роста 
конкурентоспособности 

 

3,3 131 место среди 144 стран мира 
1-Швейцария 

33-Чили 
53-Россия 

105-Боливия 

Индекс экономической 
свободы 

 

3,7 131 место среди 153 стран мира 
10-Чили 
14-США 
26-Перу 

87-Россия 
Индекс коррумпированности 

 
19 165 место среди 174 стран мира 

1-Дания 
19-США 
20-Чили 

133-Россия 

Индекс защиты прав 
собственности 

 

3,2 97 место среди 97 стран 
1-Финляндия 

17-США 
24-Чили  

66-Россия 

Индекс простоты ведения 
бизнеса 

41,4 182 место среди 189 стран 
1-Сингапур 

34-Колумбия 
41-Чили 

62-Россия 

Глобальный индекс 
миролюбия* 

2,4 129 место среди 162 стран 
1-Исландия  

30-Чили 
117-Гондурас 

152-Россия 

* - индекс показывает уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности 
его внешней политики. 

Источник: составлено автором по: UNDP. Human Development report 2014; Global 
competitiveness report 2014; Economic Freedom of the World 2012; Transparency International 
Annual Report 2013; International Property Rights Index 2014 report; Doing Business 2015: Going 
Beyond Efficiency, Global peace INDEX 2014. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Текущие и запланированные проекты по разработке месторождения 

Ориноко, Венесуэла 

 
 Название 

проекта 

Начало 

реализации/ 

ожидаемая 

дата начала 

Текущая/ 

предполагаемая 

добыча нефти 

(б/д) 

Участники проекта 

Действующие 
проекты 

Petroanzoategui 
(Petrozuata) 

1998 107 000  PdVSA (100%) 

 Petromonagas 
(Cerro Negro) 

1999 104 730 PdVSA (83.34%), BP 
(16.66%) 

 Petrocedeno 
(Sincor) 

2000 144 000 PdVSA (60%), Total 
(30.3%), Statoil (9.7%) 

 Petropiar  
(Hamaca) 

2001 131 100 PdVSA (70%), Chevron 
(30%) 

Проекты, на 
основе 
двусторонних 
соглашений 

Junin-2 2012 200 000 PDVSA (60%), 
PetroVietnam(40%) 

 Junin-4 2012 400 000 PDVSA (60%), CNPC 
(40%) 

 Junin-5 2013 240 000 PDVSA (60%),  
Eni (40%) 

 Junin-6 2014 450 000 PDVSA (60%), 
Консорциум 
российских компаний 
(Лукойл, Газпром, 
Сургутнефтегаз) 
(40%) 

Проекты на 
предварительн
ом этапе 
(объявления о 
тендере) 

Carabobo-1 2013 400 000 PDVSA (60%), 
Консорциум 
индийских компаний 
(18%), Petronas (11%), 
Repsol YPF (11%) 

 Carabobo-6 2013 400 000 PDVSA (60%), 
Chevron (34%), 
Консорциум японских 
компаний (5%), 
Suelopetrol (1%) 

Источник: Официальный сайт государственной корпорации «ПДВСА» 
http://www.pdvsa.com/; Управление по энергетической информации США  
(U.S. Energy Information Administration) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Карта участников проекта «Magna Reserva» в месторождении Ориноко, 

Венесуэла 

 

Источник: Официальный сайт государственной корпорации «ПДВСА» 
http://www.pdvsa.com/ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Основные товары российско-венесуэльского товарооборота 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. в % к итогу 
темпы 

роста в % 
Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование 

товара / страны тыс. 

долл. 

тыс. 

долл. 

тыс. 

долл. 
2012  2013  2014  

2013 

г. к 

2012 

г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

 ЭКСПОРТ 1943907,3 2446530,4 1214462,1 100 100 100 125,9 49,6 

93 
Оружие и 

боеприпасы 
777 154,9 1437225,8 781 959,2 40,0 58,7 64,4 184,9 54,4 

87 
Средства наземного 

транспорта 
788 675,6 637 141,2 151 318,6 40,6 26,0 12,5 80,8 23,7 

3105 
Комплексные 

удобрения 
88 277,7 90 656,8 105 771,1 4,5 3,7 8,7 102,7 116,7 

8502 
Электрогенераторные 

установки 
279,2 97 835,6 73 030,8 0,0 4,0 6,0 

35 
040,6 

74,6 

7208 
Прокат плоский из 

железа 
- - 16 401,9 - - 1,4 - - 

8411 
Турбореактивные 

двигатели  
1 606,2 8 255,9 12 390,7 0,1 0,3 1,0 514,0 150,1 

2710 нефтепродукты 54 578,8 4 178,9 11 848,1 2,8 0,2 1,0 7,7 283,5 

9023 
Демонстрационное 

оборудование 
34 245,5 14 317,4 1 149,4 1,8 0,6 0,1 41,8 8,0 

8526 
Радиолокационная 

аппаратура 
40 392,7 22 749,0 434,2 2,1 0,9 0,0 56,3 1,9 

 ИМПОРТ 826,3 4 102,1 3 203,6 100 100 100 496,5 78,1 

2905 
Спирты 

ациклические 
642,8 - 2 281,3 77,8 - 71,2 - - 

1801 Какао-бобы 6,0 92,6 447,2 0,7 2,3 14,0 
1 

538,0 
482,8 

2208 Спирт этиловый 3,3 199,7 272,1 0,4 4,9 8,5 
6 

042,4 
136,3 

2709 Нефть сырая - - 71,9 - - 2,2 - - 

0804 Экзотические фрукты 3,3 20,6 53,1 0,4 0,5 1,7 624,9 258,0 

0603 
Срезанные цветы и 

бутоны 
47,1 6,1 - 5,7 0,1 - 13,0 - 

 

Источник: Федеральная таможенная служба 


