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Статья посвящена проблемам экономического развития Венесуэлы, вызванных
продовольственным кризисом. Кризис сопровождается дефицитом основных продуктов
питания по всей стране по причине не налаженной системы поставок продовольствия в
государственные магазины и наличием «черного рынка» продовольствия, цены на котором, по сравнению с государственными магазинами существенно завышены. Авторы
статьи подчеркивают, что в этой связи качество жизни населения упало до рекордного
уровня за последние годы, что требует незамедлительных государственных мер.
В статье выявлены и охарактеризованы принимаемые меры регулирования пищевой отрасли Венесуэлы в современных условиях, в частности, рассмотрены основные
направления реализации программы Misión Alimentación («Миссия Питание»).
Авторами предпринята попытка сформулировать меры совершенствования государственной продовольственной политики Венесуэлы, направленные на преодоление
кризисной ситуации.
Ключевые слова: продовольственный кризис, Венесуэлы, "Миссия Питание",
дефицит товаров питания, государственное регулирование пищевой отрасли.

В настоящее время Венесуэла стоит перед лицом продовольственного
кризиса, вызванного несколькими факторами, в том числе недостаточным
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вниманием сельскохозяйственному сектору, в отличие от секторов, которые
считаются наиболее прибыльными. Это привело к ухудшению ситуации в
сельскохозяйственном секторе Венесуэлы, и, как следствие, – в пищевой
промышленности на этапе производства и сбыта. При этом увеличился продовольственный дефицит.
Кризис на продовольственном рынке Венесуэлы сопровождается и общеэкономическими трудностями: политическим кризисом, постоянно меняющейся нормативно-правовой базой, что создает неблагоприятный инвестиционный
климат; с энергетическим кризисом, оказывающим негативное влияние на объемы производства собственных продуктов питания, снижающим эффективность
производимых операций, с чрезмерным контролем над ценами на продукты
питания потребительской корзины, с постоянными угрозами экспроприации
земель и имущества, с недовольством и недоверием со стороны значительной
части населения в отношении мер, применяемых правительством страны.
В последние годы качество жизни населения упало до рекордно низкого
уровня. Согласно данным недавнего исследования университета Центральной Венесуэлы и Католического университета Андреса Бельо 80% венесуэльцев не имеет достаточных средств для приобретения необходимых продуктов питания [10; 15]. В сложившейся ситуации государство предпринимает некоторые шаги для обеспечения доступа к продуктам питания для жителей Венесуэлы, однако, как показывает текущая ситуация на рынке продовольствия, этих мер явно недостаточно.
В Венесуэле начиная с апреля 2003 г. было реализовано то, что можно
было бы назвать преобразованиями в пищевой отрасли. Так, например, преобразования были намечены в программе Misión Alimentación («Миссия Питание») для восстановления продовольственного суверенитета.
Данная программа выполняется в соответствии с директивами, установленными на основе принципа Продовольственного Суверенитета, описанного в ст. 305 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла (1999 год) [5].
В данном документе отмечалось, что государство поощряет развитие сельского хозяйства как базы для развития села в целях обеспечения продовольственной безопасности населения, понимаемой как стабильное наличие достаточного количества пищевых продуктов на национальном уровне. С помощью этой программы венесуэльское правительство получило контроль над
общественным питанием, чтобы таким образом гарантировать более равномерное распределение продуктов питания [4].
Целью программы «Миссия «Питание» является реализация продуктов
питания, а также других продуктов первой необходимости оптом и в розницу, с сохранением их качества, предлагая самые низкие цены на рынке. Программа имеет следующие задачи:
1. Обеспечить доступ населения к продовольствию посредством разработки, реализации, мониторинга и оценки политики в области промышленности, торговли, маркетинга и распределения продуктов питания.
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2. Улучшить распределение и потребление продуктов питания.
3. Мониторинг, контроль состояния, функционирование и эксплуатации,
холодильников, хранилищ и резервуаров сельского хозяйства, находящихся
в собственности государства.
4. Разработать стратегию, которая могла бы сбалансировать спрос и предложение пищевой продукции, увязать ее производство и сбыт.
5. Анализировать цены тарифов на продукты питания, политики в области финансирования и торговли продуктами сельского хозяйства, условий приобретения и установки оборудования, необходимого для производства и сбыта
продовольствия.
«Миссия “Питание”» организована в целях обеспечения продуктами питания населения Венесуэлы, в частности малоимущих, для ослабления зависимости от продуктов, которые реализуют частные компании в стране, однако выполнить эту задачу пока не удалось. Несмотря на наличие сети общественного снабжения, частный сектор по-прежнему жизненно важен для
обеспечения продуктами питания всего населения. Кроме того, следует подчеркнуть, что частный сектор страны не удовлетворяет всего спроса на продукты питания, что приводит к значительному росту импорта продукции.
Тем не менее, в Венесуэле, несмотря на вышеописанные меры, продовольственный кризис обостряется с каждым днем. Часто необходимо обойти
несколько продовольственных магазинов, как государственных, так и частных, для того чтобы приобрести необходимые продукты питания. Такой дефицит меняет потребительские привычки венесуэльцев и способствует росту издержек, связанных со сложностями и потерей времени при покупке необходимого продовольствия.
Государством в Венесуэле регулируется цена на следующие продукты:
масло, крупы, фруктовые соки, пастеризованные продукты, сахар, кофе, куриное мясо, говядина, свинина, молоко, макаронные изделия, рыба, кукуруза, рис. Однако потребитель, отправляющийся на поиски этих продуктов, сталкивается с массой проблем. Из-за существующего дефицита продовольствия
он вынужден стоять в огромной очереди. Если потребитель решает не стоять
в очередях, а купить продукты на «черном рынке», то он должен будет заплатить цену, которая будет как минимум в 3 раза выше регулируемой.
Таким образом, покупательная способность потребителя снижается из-за огромного искажения в ценообразовании, существующего в Венесуэле. Вследствие
этого наверняка и далее будет уменьшаться и потребление продуктов питания.
Венесуэльцу трудно покупать продукты по разумной цене по сравнению с рыночной, где в настоящее время все продажи осуществляются по цене «параллельного доллара», т.е. курсу «черного рынка» валюты, составляющему 785 боливаров за доллар, по сравнению с официальным курсом, по которому доллар стоит 6,30 боливаров, курсом для выезжающих из страны –
13,50 боливаров за доллар и даже по сравнению с курсом свободного обмена –
199,57 боливаров [11].
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Однако, несмотря на продовольственный и экономический кризис в Венесуэле, существует некоторое противоречие между снижением потребительского спроса основной массы населения и количеством открываемых магазинов и ресторанов, обслуживающих состоятельных граждан страны. В период бейсбольного сезона в спортивных центрах, где собираются фанаты
бейсбола, можно найти мини-кафе, где по высокой цене продают готовую
пищу, приготовленную из некоторых базовых продуктов. Создается впечатление, что в Венесуэле будто бы и нет никакого кризиса и дефицита ранее
упомянутых продуктов. А с другой стороны, километровые очереди превратились во что-то привычное.
Таким образом, несмотря на то, что правительство провело некоторые
преобразования в пищевой отрасли: были внесены изменения в нормативноправовую базу, реализуется программа «Миссия «Питание», а также цены на
большинство продуктов регулируются государством, кризис сегодня только
обостряется. Он отражается в нехватке продуктов питания, которые продаются по регулируемой цене. Главными чертами современного пищевого сектора
Венесуэлы являются дефицит основных продуктов питания по всей стране по
причине неналаженной системы поставок продовольствия в государственные
магазины и наличия «черного рынка» продовольствия, цены на котором, по
сравнению с государственными магазинами, существенно завышены.
Ошибки в области регулирования пищевого сектора обусловлены отсутствием целостного представления о том, как должна функционировать пищевая отрасль. Меры, предпринятые в отношении обеспечения населения необходимыми продуктами питания, в основном нацелены на борьбу со последствиями системных социально-экономических проблем.
В связи с этим в качестве возможного пути выхода из сложившейся ситуации предлагается оптимизировать систему поставок продуктов питания,
разработать систему мер поддержки предприятий, производящих продукты
питания, отрегулировать цены на жизненно необходимые продукты питания
как с учетом покупательной способности населения, так и с учетом стимулирования производства этих продуктов. Представляется целесообразным сделать упор на поддержку производства жизненно необходимых продуктов с
целью насыщения рынка. Еще одним направлением действий является институализация и развитие правовых основ функционирования рыночной системы отношений с целью выравнивания уровня цен и стабилизации предложения на продовольственном рынке.
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The article is devoted to the problems of economic development of Venezuela, caused
by food crisis. The crisis is accompanied by deficit of staple foods throughout the country
because of unstable system of delivery of food in state stores. Moreover, there are exist of
black foodmarket which fixes its prices iteratively higher. The authors emphisize the quality
of life of the population fell to a record level in recent years in Venezuela that requires immediate government action.
The authors identify and characterize the measures of state supervision in food industry
in current conditions, in particular, the main directions of implementation of the program Misión Alimentación ("Mission Nutrition") are pointed out in the article.
The authors attempt to formulate measures to improve the state food policy of Venezuela, directed to overcoming the crisis situation.
Key words: food crisis, Venezuela, "Mission Nutrition", a deficiency of foods, government regulation of the food industry.
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