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НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
 

В 2015 г. страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛКА) вошли в 
полосу рецессии. По данным Всемирного банка, средние темпы экономического 
роста составили -0,9% – наиболее низкий показатель за последние 30 лет, за 
исключением кризисного 2009 года. Основной причиной нынешних трудностей 
стран ЛКА стало окончание эпохи так называемого «золотого десятилетия» 
(«Decada Dorada», 2003-2013), которую отличали высокие цены на сырье, а также 
дешевые кредиты и приток капитала на развивающиеся рынки в результате 
«политики количественного смягчения» в США и ЕС. 

Ухудшение экономической ситуации отмечалось в большинстве стран 
региона: в среднем по ЛКА объем инвестиций сократился на 7,7%, безработица 
выросла до 7% ЭАН, бюджетный дефицит достиг 6,9% ВВП. Уровень инфляции 
подскочил до 7%, при этом в Бразилии он составил около 10%, в Аргентине – 
14%, а в Венесуэле превысил 100%. Вырос госдолг (до 57% ВВП) и выплаты по 
его обслуживанию, на 40% сократился приток капиталов в регион.  

Падения курса национальных валют к доллару достигло двузначных цифр 
(13% в Чили, Колумбии, Мексике и Уругвае, 27% в Аргентине, свыше 30% в 
Бразилии), существенно усилив инфляционное давление. Вместе с тем 
девальвация на фоне оживления экономического роста в США и ЕС 
положительно сказалась на динамике экспорта товаров и услуг из стран региона 
(прежде всего промышленных товаров, а также туристических услуг), объем 
которого увеличился на 5% . 

В последние два десятилетия определяющее воздействие на уровень цен и 
объемы сырьевого экспорта из региона оказывал высокий спрос со стороны 
быстрорастущей экономики Китая, который стал в 2010 году крупнейшим 
торговым партнером большинства стран ЛКА. Однако, помимо стимулирования 
сырьевого экспорта, выручка от которого помогла правительствам государств 
Латинской Америки обеспечивать финансирование социальных программ и 
избежать прямых негативных последствий кризиса 2008 г., «китайский фактор» 
одновременно закладывал в экономику стран региона «мину замедленного 
действия». Так, он сыграл заметную роль в неблагоприятном изменении 
структуры промышленного производства Бразилии и в деградации целого ряда 
отраслей обрабатывающей промышленности. Экспансия Китая в странах ЛКА 
привела к вытеснению Бразилии с региональных рынков готовых изделий, в том 
числе и на рынке «родного» для нее Меркосур, и подорвала позиции 
национальных производителей на внутреннем рынке. Замедление темпов роста в 
Поднебесной в 2014-2015 гг. и начавшийся процесс структурных изменений в 
экономике, основанных на стимулировании внутреннего спроса и переходе от 
материалоемких и трудоемких производств к капиталоемким и 
высокотехнологичным, снизили потребности в импорте сырья, что оказало 
долгосрочное воздействие на уровень мировых цен.  

Наиболее серьезное ухудшение экономической ситуации в 2015 г. 
отмечалось в Венесуэле, Бразилии и Эквадоре.  

В Венесуэле негативный эффект от падения мировых цен на нефть, экспорт 
которой обеспечивал свыше 60% бюджетных доходов страны, был существенно 
усилен неблагоприятными внутренним факторами. Национализация предприятий 
и торговых сетей, контроль над ценами, множественный валютный курс и 
ограничение импорта товаров повседневного спроса и промышленных 
полуфабрикатов, введенное в 2015 г., привели к самому глубокому за последние 
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70 лет экономическому спаду (-8,5%). Недовольство граждан сложившимся 
положением стало одной из главных причин поражения Единой социалистической 
партии Венесуэлы и ее сторонников на выборах в Национальную ассамблею 
(однопалатный парламент) в декабре 2015 года. 

Ухудшение экономической ситуации в Бразилии на фоне снижения цен на 
основные товары сырьевого экспорта, роста бюджетного дефицита, сокращения 
социальных программ, коррупционного скандала вокруг государственной 
компания «Петробраз» (крупнейшего инвестора Бразилии) вылилось в массовые 
социальные выступления бразильцев. Президент страны Дилма Руссефф, 
обнаружившая неспособность принимать адекватные решения в условиях 
социально-политического кризиса, оказалась на грани импичмента. Для 
восстановления предпринимательской уверенности и потребительского спроса, 
столь необходимых для выводы страны из рецессии, потребуются не только 
известные меры стимулирования (что весьма сложно в условиях растущего 
бюджетного дефицита), но и готовность руководства страны последовательно 
проводить институционные реформы и бороться с коррупцией. 

Экономическая рецессия в Эквадоре стала следствием падения мировых 
нефтяных котировок и валютной политики страны. Долларизация (замена 
национальной валюты долларом США) в условиях укрепления реального курса 
американского доллара сильнейшим образом ударила по конкурентоспособности 
Эквадора на международном уровне и привела к резкому сокращению экспорта с 
неизбежными негативными последствиями для бюджета страны, к снижению 
производственной активности, росту безработицы и социальной напряженности.    

 
Рисунок 1. 

Динамика прироста ВВП стран ЛКА в 2015 г. ( в %) 

 
Источник: World Bank. Global Economic Prospects, January 2016, p. 110-111. -

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 
Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2016 г. ситуация в ЛКА на фоне 

глобальной неустойчивости будет оставаться напряженной, а темпы роста 
экономики вряд ли превысят нулевую отметку. Отрицательная динамика роста 
ВВП ожидается в Бразилии и Венесуэле, что скажется на общих показателях 
экономического развития стран Южной Америки.  

Сохранение низких цен на сырье и сокращение экспорта в Китай будут 
продолжать оказывать негативное влияние на рост производства и потребления в 
странах региона, экономика которых в значительной степени зависит от экспорта 
сырья. В свою очередь, повышение стоимости заемных средств и переориентация 
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инвесторов на рынки развитых стран отрицательно скажутся на динамике притока 
иностранного капитала в регион. Низкий внутренний спрос, высокие банковские 
риски и неуверенность инвесторов будут отрицательно влиять на динамику 
инвестиций в основной капитал. Дефицит госбюджета и неизбежное снижение 
госрасходов в большинстве стран ЛКА существенно ограничат возможности по 
стимулированию экономического роста, включая финансирование проектов 
инфраструктуры, поддержку экспортных производств и МСП. В свою очередь, 
закредитованность населения, снижение реальных доходов и рост безработицы 
отрицательно скажутся на потребительском спросе, выступавшем одним 
факторов экономического роста в «золотое десятилетие», наряду с высокими 
ценами на сырье и растущим спросом со стороны Китая. 

 
Таблица 1. 

Мир и ЛКА в 2013-2018 гг. (годовые темпы прироста ВВП в %) 

Страны 2013 2014 2015Е 2016F 2017F 2018F 

Мир 2,4 2,6 2,4 2,9 3,1 3,1 

ЛКА 2,9 1,0 -0,9 0,0 2,1 2,4 

Южная Америка 3,3 0,4 -2,1 -1,1 1,7 2,0 

Северная и Ц. 
Америка 

1,8 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 

Карибский бассейн 3,0 4,2 3,3 3,1 2,9 3,1 

    Аргентина 2,9 0,5 1,7 0,7 1,9 3,0 

    Бразилия 3,0 0,1 -3,7 -2,5 1,4 1,5 

    Мексика 1,4 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 

   Колумбия 4,9 4,6 3,1 3,0 3,3 3,5 

    Венесуэла 1,3 -4,0 -8,2 -4,8 -1,1 0,0 

    Эквадор 4,6 3,7 -0,6 -0,2 0,0 0,5 

Источник: World Bank. Global Economic Prospects. January 2016, p. 110-111. 
 

Сегодня можно констатировать, что страны региона оказались на пороге 
нового экономического цикла, когда экспорт сырья перестает быть основным 
локомотивом экономического развития. Новые экономические реалии 
характеризуются высоким уровнем конкуренции, низкими темпами роста и 
большей волатильностью финансовых рынков, основным трендом которых 
становится переориентация капиталов с развивающихся стран на США (в отрасли 
и производства нового технологического цикла). Это требует существенного 
пересмотра стратегии экономического роста и новой модели включения в 
международное разделение труда. 

Динамика экономического развития ЛКА в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе будет определяться результативностью мер, принимаемых 
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правительствами стран региона по повышению конкурентоспособности 
национальных экономик и переходу от преимущественно сырьевой 
специализации к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и 
развитию человеческого капитала.  

Сегодня одной из важнейших задач для Латинской Америки становится 
повышение производительности труда, которая должна сыграть ключевую роль в 
обеспечении экономических показателей, сопоставимых с уровнем  развитых 

странах. Согласно последним исследованиям, низкая производительность труда 
является одной из основных причин низких темпов экономического роста в 
регионе. При этом существенный рывок в данном направлении невозможен без 
развития инноваций, использование которых способствует не только созданию 
новых товаров, услуг и производственных процессов, но и обеспечивает 

устойчивый рост и развитие производительности в долгосрочной перспективе.  
Основные усилия ведущих стран ЛКА сегодня направлены на перестройку 

национальной экономики на новой технологической основе, стимулирование 
научных исследований и разработок на уровне предприятий, совершенствование 
механизмов по ускорению инновационного процесса и конвертации знаний в 
инновационную продукцию. При этом инновационное развитие рассматривается 
как комплексный процесс, который включает: повышение эффективности 
управления процессами на всех уровнях внедрение новых технологий в 
традиционных производствах; развитие высокотехнологичных и инновационных 
кластеров (технопарки, бизнес-инкубаторы); реализацию программ в области 
инфраструктуры на основе ГЧП; улучшение системы образования и 
здравоохранения; развитие сервисной экономики.  

Возможности существенного рывка в данном направлении большинство 
стран региона связывают с включением местных компаний (в том числе малого и 
среднего бизнеса) в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) и более 
тесным взаимодействием с транснациональными корпорациями (ТНК), которые на 
сегодняшний день выступают основным каналом передачи современных 
технологий в ЛКА. Особо актуальным становится вопрос о расширении практики 
заключения соглашений о свободной торговле (ССТ) с ведущими государствами 
мира и прежде всего с США, ЕС и Китаем. Страны Латинской Америки весьма 
активно используют этот механизм, причем лидерами этого процесса являются 
Чили, Мексика, Колумбия, Перу. ССТ не ограничиваются исключительно 
сокращением тарифных и нетарифных барьеров, а включают ряд других вопросов 
– прямые иностранные инвестиции, защита интеллектуальной собственности и 
торговых марок.  

Перспективы развития системы ССТ и повышения эффективности  ГЦСС 
связаны также с созданием межрегиональных блоков, формирующихся сегодня 
под влиянием сильного лобби крупных ТНК. Речь идет о Транстихоокеанском 
партнерстве, в котором участвуют Чили, Мексика и Перу, и Трансатлантическом 
торговом и инвестиционном партнерстве США и Евросоюза. Вхождение стран ЛКА 
в мегаблоки,  наряду с очевидными преимуществами, несет также и серьезные 
риски. С одной стороны, это способствует доступу к новым технологиям и 
функционированию ГЦСС, повышению производительности и решению ряда 
экономических проблем в долгосрочном периоде. Однако, с другой – существенно 
ограничивает возможности политического и экономического маневра, так как 
ставит страны в зависимость от деятельности ТНК и центров принятия решений 
(прежде всего США). 

Успешность решения задачи экономической модернизации на основе 
инноваций в значительной степени будет определяться прогрессом в 
преодолении традиционных для латиноамериканского общества проблем, 
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связанных с незавершенностью реформ предшествующего поколения, в том 
числе налоговой и бюджетной систем. К числу таких проблем можно отнести 
ограниченные возможности государственного финансирования НИР, отсутствие 
взаимодействия между наукой и реальным сектором экономики, слабую 
заинтересованность частных компаний в инвестициях в передовые технологии 
вследствие высокого уровня предпринимательских рисков, нехватки 
высококвалифицированных кадров, в целом низкого образовательного уровня 
населения.  

 
 

 
 

 
 


