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Аннотация. Экономика Венесуэлы уже на протяжении 7 лет находится в состоянии глубокого 

непрерывного кризиса. Кризис в Венесуэле – одна из актуальнейших проблем исследований, связанных с 

экономикой и политикой региона Латинской Америки, поскольку кризис последовательно ухудшает условия 

жизни 28 миллионов граждан и является мощнейшим стимулом миграционных волн, невиданных до сих пор в 

новейшей истории региона. Поскольку главная причина экономического кризиса Венесуэлы кроется в 

политической ситуации, воцарившейся в стране, исследование политического кризиса и анализ его влияния на 

экономику богатой нефтяными запасами, ранее процветающей страны, представляется необходимым для 

понимания текущей проблемы Венесуэлы и поиска возможных решений. 

Abstract. Venezuela’s economy has been in a deep continuous crisis for 7 years. For researchers the country’s 

crisis is one of the most pressing problems related to the economy and politics of the Latin America region, since the 

crisis continuously worsens the living conditions of 28 million citizens and is a powerful stimulus for migration waves 

unseen until now in the recent history of the region. Since the main reason for the economic crisis in Venezuela lies in 

the political situation in the country, it is reasonable to study the political crisis and analyze how it affects the economy 

of this oil-rich, formerly prosperous nation if we want to understand the current problem of Venezuela and look for 

possible solutions. 
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Венесуэла последние семь лет переживает экономический коллапс с сокращением уровня ВВП, 

гиперинфляцией, рекордно высоким уровнем безработицы и резким ростом части населения, проживающего за 

чертой бедности.  

Так, в Венесуэле зафиксировано сокращение ВВП на 80% за семь лет (см. рис. 1). Экономика страны 

сократилась на 30% всего за один год – 2020, год пандемии COVID-19.  

Эти показатели равносильны потере Венесуэлой трех четвертых размера своей экономики, и особенно это 

касается нефтяного сектора, на который приходится от 90 до 95 процентов ее годового ВВП.  



 
Рисунок 1. ВВП Венесуэлы с 1985 по 2021 год, млрд. долларов 

Источник: Международный валютный фонд [1] 

 

Добыча нефти в Венесуэле в прошлом месяце составила всего лишь 400 000 баррелей в прошлом месяце, по 

сравнению с 3,5 миллиона баррелей в 1999 году, несмотря на то, что Венесуэла является первой в мире страной 

по запасам нефти, согласно данным организации стран-экспортеров нефти (см. рис. 2). 

Гиперинфляция является одним из самых заметных признаков экономического кризиса в Венесуэле. С 

ноября 2017 года цены на товары, 

 



 
Рисунок 2. Рейтинг стран по запасам нефти в 2021 г., млн. барр. 

Источник: Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК [9] 

товары и услуги в стране росли в среднем на 50% в месяц (см. рис. 3). В целом, инфляция в стране выросла 

180,9% в 2015 году до 959,8% в 2020 году. 

Это, в свою очередь, привело к ужасающим социальным последствиям. Уровень безработицы с 7,4% в 2015 

году достиг 35,5% в 2019 году, согласно данным МВФ. Минимальная заработная плата упала с 480 долларов в 

месяц в 2012 году до 2,4 доллара в 2021 году. Более того, по оценкам ООН, в настоящее время 96% населения 

Венесуэлы живет за чертой бедности, а 5,4 миллиона венесуэльцев эмигрировали из страны за последние 5 лет 

[7]. 

 



 
Рисунок 3. Уровень инфляции с 1985 по 2022 год (по сравнению с предыдущим годом) в Венесуэле 

 с 1985 по 2021 год, % 

Источник: Международный валютный фонд [3] 

 

Более того, согласно международным исследованиям, гиперинфляционное явление Венесуэлы станет всего 

через несколько месяцев самым длинным в своем роде в экономической истории.  

Нужно отметить, что кризис Венесуэлы невозможно объяснить с точки зрения экономической логики, 

поскольку, на самом деле, он уходит корнями в кризис политики Венесуэлы последнего десятилетия прошлого 

века, когда произошли два переворота и к власти пришел Уго Чавес. 

Когда Уго Чавес пришел к власти в 1999 году, у него было 3 преимущества: харизма, понимание ситуации 

и сильный экономический аппарат, который позволял ему формировать политику и оставаться у власти. Однако 

именно в этот момент рождается венесуэльский режим, существующий уже на протяжении последних двадцати 

двух лет и называемый социализмом XXI века. 

Этот режим характеризуется неспособностью власти к диалогу с обществом, неприятием любой позиции, 

противоречащей официальным идейным предположениям, и определением в качестве врага всех, кто не 

согласен с подходами власти к воплощению этих идей [5]. Кроме того, правительство навязало беспорядочное, 

неэффективное и коррумпированное управление государственными ресурсами, которое привело Венесуэлу в 

состояние хаоса в социальном, институциональном и особенно экономическом плане. 

После смерти Уго Чавеса в 2013 году ни одного из трех столпов его президентства не осталось, а 

венесуэльский неэффективный режим управления государством продолжал процветать. С приходом к власти 

Николаса Мадуро, у которого не было преимуществ Чавеса, остались лишь негативные последствия режима, и 

Венесуэла мгновенно потеряла свой потенциал [8].  

Венесуэльская оппозиция, которая основывала всю свою экономическую политику на доходах, полученных 

от продажи нефти, также зашла в тот же тупик. Бюро демократического единства, главная оппозиционная 

организация, было распущено в короткие сроки, несмотря на некоторый успех на парламентских выборах 2015 

года. Сегодня правительство и оппозиция Венесуэлы переживают самый "бедный" период своей политической 

истории [9]. 



Оказавшись в эпицентре политического кризиса, население Венесуэлы сильнее всего почувствовало на себе 

упадок экономики. В последний раз рост экономики Венесуэлы наблюдался 8 лет назад, в 2013 году, и он 

составлял всего 2%. С того момента показатели роста венесуэльской экономики остаются отрицательными.  

После прихода к власти Николаса Мадуро многие страны «объявили бойкот» Венесуэле и за последние 

четыре года несколько авиакомпаний, в том числе крупнейшие в мире (Lufthansa, Air France и Avianca), 

прекратили полеты в страну.  

Венесуэльская национальная валюта, боливар, обесценилась, поэтому самый большой доход для Венесуэлы 

– продажа нефти, которая продается в долларах. Однако большая часть этих доходов идет на погашение долгов 

за рубежом. 

В целом, кризис, который начался как политический, продолжает ухудшаться и в экономическом плане. 

Более того, это ухудшение, в свою очередь, подрывает инвестиционную привлекательность всего региона 

Латинской Америки, ведь если страна, которая когда-то была самой сильной на континенте и владела 24,8% 

мировых запасов нефти, теперь не в состоянии справиться с экономическими проблемами, то остальные страны 

региона представляют для инвесторов еще больший риск.  

Итак, ошибочная политика бывшего президента Уго Чавеса, который не оставил после себя никакого 

фундамента экономики, и нынешнего президента Николаса Мадуро, который предпочитает игнорировать 

социальные проблемы, является основной причиной глубокого экономического кризиса в Венесуэле. 

Однако нельзя не отметить, что сам Николас Мадуро обвиняет в экономическом кризисе санкции, которые 

были введены в отношении Венесуэлы администрацией Дональда Трампа и до сих пор сохраняются уже при 

правительстве Джо Байдена.  

Эти обвинения не лишены оснований, поскольку эксперты признают, что некоторые из этих санкций 

действительно сказались на жизненно важных отраслях экономики. Например, запрет США нефтяным 

компаниям отправлять дизельное топливо в Венесуэлу привел к дефициту этого топлива, что, в свою очередь, 

негативно сказалась на распределении продовольствия и медикаментов в стране. 

Более того, экономисты сходятся во мнении, что американские санкции, по сути, не достигли цели: 

принудительного ухода Мадуро от власти и последующего политического перехода в Венесуэле не наблюдается 

[2, с. 9]. 

Однако утверждать, что санкции – причина кризиса, неправильно хотя бы по той простой причине, что они 

были введены только через год после начала экономического спада в Венесуэле.  

Относительно возможных решений выхода из кризиса Венесуэлы в экспертном сообществе не существует 

единой точки зрения. 

Так, часть экономистов утверждает, что, не имея огромных нефтяных доходов, которыми владела 

Венесуэла в период президентства Уго Чавеса, правительству Николаса Мадуро, необходимо проводить 

прагматичную экономическую политику. Причем предполагается, что эта политика должна основываться на 2 

факторах: 

1. Политика должна быть направлена на сближение государства с деловым сектором. Это связано с тем, 

что именно деловой сектор экономики позволит найти стимулы для привлечения иностранных инвестиций в 

нефтяной сектор. Поскольку нефтяной сектор – главный мотор венесуэльской экономики, это даст возможность 

стране преодолеть нынешний экономический кризис. 

2. Основой новой политики должно стать укрепление ее денежно-кредитной составляющей. Это 

необходимо для того, чтобы справиться с гиперинфляцией.  

Однако такая политика способна привести к ожидаемому оживлению экономики Венесуэлы только в 

случае многократного увеличения притока иностранных инвестиций в восстановление нефтяной 

промышленности, а необходимым для этого объемом капитала обладают только крупные транснациональные 

корпорации этого сектора и международные организации, которые не будут снабжать капиталом венесуэльский 

режим [6]. 

Иными словами, необходимо, чтобы Венесуэла стала страной, управляемой действительно 

демократической системой, с разделением властей и строгим соблюдений их функций, в полной мере 

гарантировала осуществление гражданских свобод, прав человека и частной собственности.  

Политическая система, которая появилась при Уго Чавесе, не способна удовлетворить ни одно из 

вышеупомянутых требований и, кроме того, не вызывает необходимого доверия у потенциальных инвесторов 

[3].  

В настоящее время стабильность и бесперебойное функционирование политической системы страны, в 

которую планируется инвестировать, - это то, что привлекает капитал. К сожалению, политические ошибки 

режима Чавеса и Мадуро - это факторы, которые отпугнут инвесторов прежде, чем они проанализируют риски.  

Таким образом, новая экономическая политика Венесуэлы действительно может привести к появлению 

признаков улучшения экономической ситуации, однако экономические меры сами по себе не позволят 

Венесуэле преодолеть политический и социальный кризис.  
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