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НЕФТЕЭТАТИСТСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ В ВЕНЕСУЭЛЕ (1970-е–п.п. 1980-е гг.) 

И. И. Дубонос 

Боливарианская республика Венесуэла – одно из наиболее динамично 
развивающихся государств Западного полушария. Правящий боливари-
анский режим позиционирует себя как альтернативу существующей за-
падной либеральной модели. Его экономическая политика – ответ на 
кризис 1990-х гг., ставший результатом нефтеэтатистской политики вт. 
пол. 1970-х – п.п. 1980-х гг. Поэтому изучение этого периода важно для 
понимания актуальной для нас экономики современной Венесуэлы. 

Что такое нефтеэтатизм? Сам термин был предложен Яковом Маш-
бицем, который, впрочем, не дал его точного определения [12, c. 6–7]. В 
этой связи нами было предложено итоговое определение этого феномена 
в экономике. Нефтеэтатизм – это режим, при котором существует мощ-
ное, финансово состоятельное правительство, опирающееся на эксплуа-
тацию развитого, национализированного нефтяного сектора, перена-
правляющее получаемые от него доходы на социальные программы и 
развитие госсектора в экономике. 

Национализация нефтяного сектора в Венесуэле произошла в 
1975 г., когда 1 января этого года вступил в действие Закон о национа-
лизации. Национализация произошла в результате консенсуса различ-
ных политических сил в стране, каждая из которых желала достичь 
своих целей [10, c. 114]. 

Национализация отрасли, приносившей в страну более 90 % валют-
ных поступлений, дала государству огромные денежные ресурсы, позво-
лило осуществлять огромные инвестиции в национальную экономику. 
Основные инвестиции были направлены на создание национальной про-
мышленности. Еще в 1970 г. венесуэльские политики заявили о том, что 
задача создания промышленности, обеспечивающей внутреннее потреб-
ление в целом решена [5, с. 20]. Несмотря на то, что такое заявление в 
целом было слишком смелым, важным был сделанный из него вывод. А 
он был следующим: нужно переходить к созданию т.н. «мегапроектов» – 
сверхсовременных предприятий, чья продукция должна быть направле-
на на экспорт [5, c. 20]. Уже тогда была поставлена задача освободить 
Венесуэлу от привязки к одному экспортному продукту. До национали-
зации у правительства не было денег для осуществления столь масштаб-
ных проектов. Теперь деньги появились. 

Проблема была не в деньгах, а в другом: небывалом росте коррупции. 
При этом правительство не препятствовало коррупции, а само принима-
ло в ней участие: Перес, придя к власти как представитель партии ДД, 
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стремился избавиться от опеки старых партийных лидеров, для чего соз-
дал свою группу, «повязав» ту рядом незаконных действий [9, c. 45]. Но 
это привело к тому, что коррупционное поведение было воспринято на 
всех уровнях разросшегося чиновничьего аппарата. Результатом стал 
весьма неэффективный расход средств, когда около 40 % сверхдоходов 
от экспорта нефти и нефтепродуктов поглощалось коррупцией 
[13, c. 98]. Это, в частности, не позволило осуществить ряд «мегапроек-
тов» во второй половине 1970-х гг. [5, c. 33]. Так, постройка ГЭС «Гури» 
и полное обновление фондов комбината «СИДОР» так и не было осуще-
ствлено – изначальная смета в процессе осуществления проектов вырос-
ла в несколько раз, но и этого оказалось недостаточно для успешного за-
вершения этих «мегапроектов». 

Наметилась и другая неприятная тенденция: все более падала отдача 
от роста государственных расходов на инвестиции. Если в 1960-е и п.п. 
1970-х гг. увеличение государственных расходов на Х % давало (усред-
нено) рост ВВП на 0,8 X %, то за период 1974–80 гг. государственные 
расходы выросли почти вдвое, а ВВП – лишь на 40 % (коэффициент – 
0,4) [13, c. 102]. Если в 1970–75 гг. «современные отрасли» (т.е. эксплуа-
тирующие новейшие достижения науки и техники – это химическая, ра-
диотехническая и т.п. отрасли) увеличили свою долю в обрабатывающей 
промышленности с 46,2 до 49,8 % [15, c. 28] в условиях крайне ограни-
ченного финансирования [10, c. 120], то в условиях нефтяного изобилия 
1975–80 гг. и огромных инвестиций, рост доли этих отраслей составил 
всего 4,7 % – с 49,8 до 54,5 % – а по отдельным позициям наблюдался 
некоторый спад: так, доля химической промышленности упала с 7,3 до 
7,0 % [15, c. 28]. 

Помимо коррупции, развитию венесуэльской промышленности (и во-
обще всего производственного сектора) препятствовали (как ни парадок-
сально) сами сверхдоходы от экспорта нефти. Проблема здесь заключа-
лась в следующем. Несмотря на то, что собственно к нефтедобыче и ее 
доходам имел допуск весьма ограниченный процент населения страны, 
они вводили в экономику огромные деньги, потребляя элитные товары и 
услуги. При этом элитные товары в основном были иностранного проис-
хождения, что приводило к росту доходов импортеров, а не производите-
лей. Рост же доходов в сфере обслуживания приводил к тому, что зарпла-
ты там были больше, чем в производственном секторе, что приводило к 
оттоку специалистов из реального сектора. Этот комплекс проблем полу-
чил в экономической науке название «Эффект Венесуэлы» [13, c. 103]. 

Еще одной проблемой сложившейся системы было то, что она подав-
ляла любую частную инициативу. Госсектор, составлявший в 1979 г. бо-
лее 60 % от экономики страны [11, c. 395], располагал значительно 
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большими ресурсами, нежели любой из частных производителей, что 
делало невыгодным осуществления бизнеса в Венесуэле и приводило к 
оттоку частного капитала из экономики страны [4, c. 34–35]. Нельзя ска-
зать, что правительство не пыталось уравнять частный и государствен-
ный сектор – наоборот, на уравнение был направлен ряд программ. 
Только за 1975–77 гг. частному сектору из государственного бюджета 
было выделено более 3 млрд. долларов в виде налоговых льгот и тариф-
ных скидок, что составило 17 % от объема частных капиталовложений в 
основной капитал в экономике [14, c. 33]. Проблема здесь была в том, 
что это превращало частный сектор в еще одну обузу на плечах нефтя-
ной отрасли, приносящей валюту в страну – привыкший к тепличным 
условиям бизнес был неконкурентоспособен в условиях отсутствия го-
сударственной поддержки. 

В результате экономическая политика, несмотря на постоянный во вт. 
пол. 1970-х гг. рост цен на нефть – основной экспортный продукт Вене-
суэлы – не только не привела к ликвидации диспропорций в националь-
ной экономике, но и без реальных результатов поглотила огромные де-
нежные ресурсы, ушедшие на неэффективные «мегапроекты» и содер-
жание разросшегося госаппарата. Тем временем неэффективность про-
водимой политики привела к тому, что уже в 1977 г. бюджет закрылся с 
дефицитом в 233 млн. долларов – первый дефицитный бюджет с 1964 г. 
[1, c. 232]. Иными словами, рост коррупции, попытки осуществления 
масштабной индустриализации, общая неэффективность расходования 
средств привели к тому, что сверхдоходы от экспорта оказались погло-
щены и страна была вынуждена прибегнуть к внешним заимствованиям. 
Внешний долг вырос за 1975–79 гг. в 10 раз до 24 млрд. долларов [6]. 
Произошли неблагоприятные изменения в его структуре, где более по-
ловины объема стало приходиться на краткосрочные обязательства [8]. 

Такая ситуация в экономике могла существовать, пока Венесуэле бы-
ло легко получать кредит – а это было легко до тех пор, пока цены на 
нефть были высоки. Но долго они на высоком уровне сохраняться не 
могли. Достигнув максимума в 1981 г., цена на нефть начала неуклонно 
падать. В цифрах это можно выразить следующим образом: если в 
1981 г. экспорт нефти приносил доход в размере 19,9 млрд. долларов, то 
в следующем, 1982 г., только 16,4 млрд. долларов [9, c. 45–46]. Этот 
удар и без того весьма слабая венесуэльская экономика не пережила, в 
ней начался глубокий кризис, принявший форму стагфляции. В 1981 г. 
рост экономики составил 0,3 % при инфляции в 11,4 % [3, c. 234]; в сле-
дующем году рост составил 0,4 % при инфляции в 26 % [2, c. 227]. Си-
туация значительно усложнялась плохой структурой государственного 
долга, где более 50 % составляли краткосрочные обязательства [8], что 
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наложилось на рост процентов по внешним заимствованиям  
[7, c. 64–68]. 

Таким образом, к середине 1980-х гг. экономическая политика нефте-
этатизма, которая сводилась к прямой денежной «накачке» экономики 
путем субсидий производителям и потребителям. На протяжении второй 
половины 80-х гг. XX в. были в общих чертах выработаны две основные 
альтернативные ей стратегии экономического развития – неолибераль-
ная, которую пытались осуществлять в 1990-е гг., и неонефтеэтатист-
ская, которую приняли боливарианцы, и которая во многом является 
развитием нефтеэтатистской модели, ее модернизацией с отходом от 
прямой «накачки» в пользу косвенной. 
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