
Научные обзоры

Российский внешнеэкономический вестник 1 - 2020122

Внешняя торговля как фактор 
экономического развития Венесуэлы

 
УДК 339.5
ББК 65.428
Ч-872

Анастасия Максимовна ЧУЙКОВА,
Дипломатическая академия МИД России (119021, Москва, Остоженка 
53/2, стр. 1) - студентка II курса магистратуры,
E-mail: an2495@yandex.ru

Аннотация
Обладая самыми богатыми в мире запасами нефти, Венесуэла развивается по рентной, 

экспортно-ориентированной модели, что предопределяет ключевую роль внешней торгов-
ли для национальной экономики. Однако ввиду тяжелейшего экономического и политиче-
ского кризиса, мощного внешнего давления со стороны США, в 2013-2019 гг. фиксирова-
лось резкое снижение товарооборота.

Для анализа внешней торговли страны были рассчитаны балансовая модель и гравита-
ционная модель. Автор приходит к выводу о необходимости развивать многоотраслевое 
сельскохозяйственное и промышленное производство, диверсифицировать экспорт, но 
это представляется крайне сложной задачей в условиях жесткого внутреннего политиче-
ского противостояния и экономических санкций.

Ключевые слова: рента, «ресурсное проклятие», социальный кризис, экономическая 
война, экспортная квота, структура торговли, балансовая модель внешней торговли, гра-
витационная модель.
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Abstract
With the richest oil reserves in the world, Venezuela’s rent economy is export-oriented and 

foreign trade plays a key role in its growth. However, due to severe economic and political crisis 
and tough pressure from the USA, its foreign trade plummeted in 2013-2019.

To analyze country’s foreign trade, a balance model and a gravity model with qualitative vari-
ables were computed. Th e author concludes that it is essential to develop agriculture and multi-in-
dustry production, in order to diversify exports, but amid aggressive political confrontation and 
powerful economic sanctions it appears to be a highly diffi  cult task.
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Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, Венесуэла является типичной 
монокультурной экономикой периферийного капитализма. «Ресурсное прокля-
тие» исторически определяет структуру национального хозяйства с рентной, экс-
портно-ориентированной моделью. Отсюда следует ключевое значение внешней 
торговли. Огромный ресурсный потенциал и близкое к основному потребителю, 
США, географическое положение являются основой формирования внешнеторго-
вых связей страны. 

В 1999 г. президентом страны в результате демократических выборов стал Уго 
Чавес. Впервые в истории страны компрадорская буржуазия, олигархия, латифун-
дисты и их союзник – иностранный капитал – лишились политической власти. 
Независимый курс правительства президента Уго Чавеса, а ныне президента Ни-
коласа Мадуро был направлен на построение качественно новой социально-эконо-
мической модели, которая позволила бы создать общество социальной справедли-
вости и гармоничного развития человеческой личности – «Социализм XXI века». 

Народный режим национализировал недра, добычу и реализацию продукции 
добывающих отраслей. Доходы от продажи нефти и других ископаемых шли на 
нужды широких слоев населения, в их интересах происходило перераспределе-
ние национального дохода. Правительство проводило демократические реформы 
в сфере здравоохранения, образования (ликвидирована неграмотность), социаль-
ного обеспечения, жилищного строительства. Сократился разрыв в уровнях до-
хода (к 2008 г. индекс GINI составил 0,379 – самый низкий в Латинской Америке). 
Качественные сдвиги, достигнутые в социальной сфере, неоднократно отмечались 
в документах ЭКЛА (Экономической комиссии ООН по странам Латинской Аме-
рики). Была реализована демократическая аграрная реформа. Усилились позиции 
госкапитализма, при господстве частнокапиталистических отношений также за-
рождались уклады на основе коллективных форм собственности (общин, коммун) 
и личные хозяйства. 

Однако внешние условия резко ухудшились в период мирового финансового 
кризиса 2008-2009 гг. и особенно в середине 2010-х годов в связи с новым падени-
ем мировых цен на энергоносители и введением жестких экономических санкций 
(экономической войны) со стороны США и их западных союзников. В ответ на по-
пытки навязать постулаты «Вашингтонского и Поствашингтонского консенсусов» 
руководство страны, выступая с антиимпериалистических и антиглобалистких 
позиций, усиливает сотрудничество со странами, оказывающими ему поддержку 
на международном уровне – Россией, Китаем и Индией. Эта политическая линия 
была закреплена в стратегическом документе, «Плане развития Родины на 2019-
2025 гг.», где была поставлена задача диверсификации рынков сбыта энергоносите-
лей и защиты национальных интересов на мировом рынке нефти, подчеркивалось 
активное участие в региональных процессах интеграции и укрепление отноше-
ний «Юг-Юг» в соответствии с принципом солидарности и взаимодополняемости 
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экономик. Объективно внешнеполитический и внешнеэкономический курс прави-
тельства был направлен против сложившегося мирового экономического порядка, 
установленного США с помощью Международного валютного фонда (МВФ), Ме-
жамериканского банка развития (МАБР) и Бреттон-Вудской финансовой системы, 
что отмечалось в официальных документах правительства, выступлениях прези-
дента и официальных лиц страны.

Существенным препятствием к полноценному участию страны в междуна-
родных экономических отношениях стал тяжелейший кризис, продолжающийся 
в 2013-2019 гг. В результате ВВП Венесуэлы по номиналу упал на 56% и в 2018 г. 
составил 98,5 млрд долл. (в 2011 г. – 334 млрд долл.). По некоторым оценкам,  к 
концу 2019 г. он может сократиться на 70% по сравнению с 2013 г.1 Резко снизился 
объем промышленного производства, фиксировалась гиперинфляция – 1 700 000% 
в 2018 г.2 В январе-августе 2019 г. рост цен составил 4 680%.3 В кризисные годы 
наблюдался значительный отток капитала. Инвестиции, накопленные в стране, со-
кратилась с 36,1 млрд долл. в 2010 г. до 23,1 млрд долл. (23,5% ВВП) в 2018 г., а 
наколенные за рубежом резко возросли 19,2 млрд долл. до 27,1 млрд долл. (27,5% 
ВВП) за аналогичный период времени.4 По оценке Национальной Ассамблеи (пар-
ламента Венесуэлы), внешний государственный долг достиг наивысших значений 
в новом веке – 160 млрд долл., что в 1,6 раз превосходит размер национально-
го продукта. Золотовалютные резервы устойчиво росли до 2008 г., когда они до-
стигали 43,1 млрд долл., но к августу 2019 г. они уже не превосходили 8,3 млрд 
долл.5 Тяжелые последствия кризиса привели к резкому всплеску волны миграции: 
к сентябрю 2019 г. страну покинули 4,3 млн человек, или около 14% населения.6 
Модель развития, основанная на использовании природной ренты, проявила свою 
нежизнеспособность в условиях низких цен на энергоресурсы и экономических 
санкций.7 

Начиная с 2012 г., фиксировалось снижение объемов внешней торговли в сто-
имостном выражении, показатели резко обрушились в 2015 г. после двукратного 
падения цены на нефть в 2014 г. Экспортная выручка в 2018 г. выросла на 6% и 
составила 34,1 млрд долл. – это лишь 39% от объема благоприятного 2011 г.8 Влия-
ние на динамику экспорта оказывала не только конъюнктура мировых рынков. Из-
нос основных фондов и участившиеся простои на производстве ( часть работников 
отрасли была вовлечена в протестные акции) вызывали резкое падение добычи 
нефти. Она достигла минимума за последние 18 лет. После массовых отключе-
ний электроэнергии в марте 2019 г. ее добыча не превышала 741 тыс. бар./день.9 
и составляла лишь 24% от уровня 2005 г., когда был достигнут максимум.10 Со-
кращение экспорта повлекло за собой острый дефицит иностранной валюты, по-
ступления которой шли из США.11 Это вызвало обвал объемов импорта. В 2018 г. 
он не превышал 13,5 млрд долл., хотя и увеличился почти на 17% по сравнению с 
2017 г. Сальдо внешней торговли в 2018 г. составило 19,4 млрд долл.12 Несмотря 
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на некоторый кратковременный рост, импортные закупки за последние 6 лет сни-
зились до критического уровня – почти на 80%.13 Возникли огромные трудности в 
обеспечении населения продовольствием, медикаментами и товарами первой не-
обходимости.

Рисунок 1
Динамика внешней торговли Венесуэлы в 2000-2018 гг., млрд долл.

Источник: Центральный банк Венесуэлы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://www.bcv.org.ve (дата обращения 10.12.2019)

Экспортная квота в 2018 г. составила 35%, а импортная квота – 15%, то есть 
внешнеторговая квота – 51%, средние значения этих показателей в 2000-2008 гг. 
соответственно равнялись 32%, 16% и 48%, т.е. с резким падением объема ВВП 
сократились абсолютные значения участия страны в международном обмене.14  
Основные статьи экспорта: горючие ископаемые – 77%, продукция промышленно-
го производства – 18%.15 На мировой рынок страна также поставляет продукцию 
химической промышленности, удобрения, изделия из пластика и рыбу. В структу-
ре импорта преобладает минеральное топливо, в том числе нефть легких сортов, 
используемая для изготовления смеси с венесуэльской супертяжелой нефтью. В 
страну ввозится оборудование различных типов, транспортные средства, меди-
цинские препараты, продовольствие и товары первой необходимости.

В региональном плане до 2010-х годов лидирующие позиции во внешней тор-
говле принадлежали Северной Америке, позже уступившей свои позиции странам 
Азии, несмотря на их значительную географическую удаленность. Главными тор-
говыми партнерами страны по экспорту в 2008-2018 гг. были США, Индия, Китай, 
Сингапур и Куба. Основные потоки импортных товаров шли из США, Китая, Бра-
зилии, Колумбии и Мексики.
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Более ста лет экономика Венесуэлы тесно связана с рынком Соединенных Шта-
тов. Их доля в экспорте страны в 2000-2018 гг. составляла от трети до половины. 
В 2018 г. на США приходилось 34,8% экспорта и 36,7% импорта. Экономически 
«северный сосед» заинтересован в поставках недорогой нефти ввиду географиче-
ской близости и наличия необходимых технологий для переработки супертяжелых 
сортов. До начала XXI века разработку этих богатейших природных ресурсов вели 
иностранные, в основном, американские транснациональные компании (ТНК), в 
союзе с местной олигархией и компрадорской буржуазией, присваивая получае-
мые сверхприбыли. К 2003 г. одна из крупнейших нефтяных компаний мира PDV-
SA (Petróleos de Venezuela, S.A.) перешла в государственное управление. Ни одно 
правительство до президента Уго Чавеса не обладало полным контролем над ее 
деятельностью.16 Часть иностранных активов была национализирована, а зарубеж-
ные компании получили право вести добычу в рамках концессий.17 Однако США 
продолжают активную борьбу за контроль над природными ресурсами Венесуэлы. 
«Северной сосед» развязал экономическую войну против Боливарианской Респу-
блики, находящейся в жесткой зависимости от американского рынка.18 Наиболее 
разрушительные ограничительные меры были направлены против нефтеперераба-
тывающего комплекса, они включают широкий перечень акций вплоть до времен-
ных эмбарго. В результате доля экспорта, приходящаяся на Соединенные Штаты, 
в 2018 г. составила 35% против 55% в 2000 г.19

В 2019 г. президент США Д. Трамп неоднократно угрожал народному режиму 
прямой вооруженной интервенцией, он официально поддерживает внутреннюю 
оппозицию. Однако попытки государственного переворота были подавлены арми-
ей, полицией и вооруженными народными дружинами. Но казна была пуста, эко-
номическая блокада продолжалась. США и их союзники арестовали банковские 
активы Венесуэлы в объеме 5,5 млрд долл. и передали часть из них «самопро-
возглашенному президенту» Хуану Гуайдо, попирая нормы международного пра-
ва.20 В условиях запрета на использование доллара, правительство предприняло 
нестандартное решение о создании первой в мире государственной криптовалю-
ты – Petro. Она уже функционирует как национальная платежная система и могла 
бы стать механизмом перехода к новой системе денежного обращения, которая на 
первоначальном этапе была бы привязана к курсу криптовалюты при условии при-
нятия адекватных мер для предотвращения дальнейшего роста цен.

В то же время значительно усилились позиции Китая, который имеет некото-
рую схожесть в социально-экономической модели с Венесуэлой. Если в начале 
XXI века объем торговли между двумя странами был незначительный, КНР на-
ходилась лишь на 34-ом месте среди партнеров по экспорту, то в 2010-х годах она 
переместилась на 2-3 строчку. На Китай приходится 11,7% экспорта и 15,3% им-
порта.21 Азиатский гигант является первым поставщиком прямых иностранных 
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инвестиций, партнеров связывают и широкие кредитные отношения. Внешнетор-
говый оборот с Китаем возрос в 48 раз за первые 15 лет XXI века.22 Однако экс-
порт китайской продукции в регион превышает импорт примерно в 1,5 раза, что 
осложняет положение национальных производителей на рынке. 

Расширяются внешнеэкономические связи с Россией. Активно развивается тор-
говое, экономическое, научно-техническое, военное и культурное сотрудничество. 
В 2018 г. объем товарооборота между двумя странами составил 85,3 млн долл., 
увеличившись за год на 24,8%.23 Наиболее крупные вложения в экономику при-
надлежат Китаю – 70 млрд долл., США – 50 млрд долл. и России – 17 млрд долл.24 
В 2017 г. задолженность перед Москвой и «Роснефтью» была реструктуризиро-
вана, и Венесуэла продолжает успешно выполнять свои финансовые обязатель-
ства.25 Когда выстроенная экономическая модель страны была на гране катастро-
фы, огромная помощь пришла от России.26 Благодаря поставкам продовольствия 
и медикаментов, закупкам венесуэльской нефти, тяжелейшая фаза кризиса была 
преодолена. 

Радикальному курсу народного режима способствовали внешнеэкономиче-
ские и политические условия в Южной Америке (приход к власти в первом де-
сятилетии нового века правительств с левыми взглядами в Аргентине, Бразилии, 
Уругвае, Эквадоре и Чили), что оказывало позитивное влияние на развитие эконо-
мической интеграции в регионе.  В процессе принятия решений выделялась лиди-
рующая роль венесуэльского руководства, которому удалось создать экономиче-
ское объединение АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки), 
чья деятельность основывалась на качественно новых принципах интеграции. Для 
расширения связей со странами Карибского бассейна и Центральной Америки в 
период высоких цен активно использовалась «нефтяная дипломатия» в рамках Пе-
трокарибе – программы льготных поставок нефти.27 

Обрушились цены на нефть, сократился объем внутрирегиональной торговли. 
В соседних странах к власти пришли правые силы, что свернуло процессы инте-
грации в регионе. Если в начале 2000-х гг. на страны Латинской Америки при-
ходилось 25% экспорта Венесуэлы, то к 2018 г. – лишь 10%. Тенденция на спад 
фиксировалась вопреки наибольшему среди стран Латинской Америки количеству 
заключенных соглашений о преференциальной торговле с соседями по региону.28  

Из анализа следует явный перекос внешней торговли в сторону связей с США 
и Китаем – двумя крупнейшими экономиками мира. При этом Венесуэла занимает 
лишь 65 место в мире по объему ВВП по номиналу (в 2011 г. она находилась на 35 
месте).29 В целях выявить насколько объемы товарооборота соответствуют доли 
страны в валовом мировом продукте (ВМП), автором была рассчитана модель ее 
внешней торговли с пятью наиболее значимыми партнерами по импорту – США, 
КНР, Аргентиной, Бразилией и Мексикой. Предполагается, что национальный до-
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ход тратится на покупку товаров внутри страны и за рубежом.30 Тогда сумма долей 
импорта из стран-партнеров и внутреннего потребления должна быть равна еди-
нице. Исходя из этого, с помощью расчетов были получены пропорциональные 
отношения объемов ВВП стран, при котором достигается состояние равновесия в 
заданных условия торговли.

Полученная теоретическая оценка размера национальных хозяйств шести стран 
свидетельствует о том, что торговля ни одной из них не находится в состоянии ба-
ланса. При этом зафиксированные отклонения неоднородны. Аргентина, Мексика 
и Соединенные Штаты недоиспользуют свой потенциал участия в мировой торгов-
ле, а Бразилия и Китай несоразмерно сильно вовлечены в международный обмен. 
Наиболее далека от состояния равновесия Венесуэла. Для поддержания экспорта 
и импорта на прежнем уровне объем ее ВВП по номиналу должен в 1,5 раза пре-
восходить значение этого показателя в 2018 г., что свидетельствует о сохранении 
внешнеторговых связей на уровне, оптимальном для предкризисного состояния. 
Все это также подтверждает тезис о роли внешней торговли как основного факто-
ра эконмического роста.

При анализе географической структуры торговли автором была использова-
на гравитационная модель, предложенная П. Кругманом и М. Осфельдом в 2005 
г. Зависимой переменной в ней является ежегодный объем экспорта Венесуэлы. 
ВВП страны и ее торговых партнеров используются как показатель размера эко-
номики.31 Ожидается, что эти две переменные будут вносить позитивный вклад в 
развитие взаимной торговли. Расстояние служит мерой транспортных издержек. 
Предполагается, что эта переменная будет оказывать негативное влияние, ввиду 
того, что транспортные издержки напрямую зависят от расстояния. Данное иссле-
дование включает 94 страны, на них приходится около 90% экспорта в исследуе-
мый период.

Кроме базовых переменных в уравнение были включены качественные показа-
тели, которые в случае соответствия заданному критерию принимают значение 1, 
в противном случае – 0. В ходе отбора факторов из 17 исходных в итоговую модель 
вошли 14: общий язык, участие стран в интеграционных блоках, членство в Мер-
косур (Общий рынок стран Южного конуса) и АЛБА, участие страны в программе 
Пертрокарибе, наличие таможенных пошлин на поставки нефти, кризисные годы 
для экономики (2002-2003 гг., 2013-2018 гг.), мировой финансовый кризис 2008-
2009 гг., период резкого падения мировых цен на нефть.

В географическое распределение торговых потоков вносит существенные кор-
рективы политический фактор. Он является препятствием формированию устой-
чивой теоретически логичной территориальной структуры экспорта. Вразрез с 
экономической взаимовыгодой идет мощное санкционное давление США и ЕС.

Во внешней торговле существуют значительные диспропорции, ее географи-
ческая структура довольно далека от теоретической гравитационной модели. Ее 
«выравниванию» может способствовать увеличение экспорта в страны региона, 
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но для этого необходимо диверсифицировать товарную структуру, развивая нацио-
нальное промышленное производство с использованием зарубежных технологий. 
Страна нуждается в больших объемах инвестиций для развития сельскохозяй-
ственного производства и обрабатывающей промышленности, что позволило бы 
ускорить импортозамещение. Одновременно необходимо направить средства в не-
фтяной сектор для повышения качества и объемов переработки нефти. Все это тре-
бует инвестиций, повышения нормы капитальных вложений хотя бы до 21-22%, а 
она не превосходила и 18-19%. Решить поставленную задачу без внешней эконо-
мической, финансовой и научно-технической помощи практически невозможно.

Товарная и географическая структура внешней торговли Венесуэлы не является 
гармоничной. Экономическая история свидетельствует о том, что ее развитие со 
дня образования Республики всегда находилось в зависимости от интересов разви-
тых стран. Попытка следовать независимому пути развития наткнулась на жесткое 
сопротивление со стороны США и других западных стран. Экономические санк-
ции, введенные развитыми странами, многократно усилили ошибки правитель-
ства в экономической политике. Они преследуют цель «выключить» Венесуэлу 
из международного обмена. Попытки найти новые рынки сбыта наталкиваются 
на вторичные санкции в отношении партнеров по бизнесу.  За пять последних лет 
потери от противоправных акций США против Венесуэлы достигли 1,5 ВВП – это 
колоссальный ущерб экономике, для  восстановления которой необходим ускорен-
ный рост внешнеторгового оборота32. Кризис отбросил экономику Венесуэлы до 
уровня начала 2000-х годов, его последствия преодолеваются с большим трудом. 
Требуются огромные усилия, чтобы вывести страну из катастрофического положе-
ния. Народный режим ведет очень напряженную экономическую и политическую 
борьбу за продолжение революционных преобразований, судьба которых в выс-
шей степени зависит от внешнего фактора экономического развития – междуна-
родной торговли.
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