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В ближайшие 30-35 лет необходима трансформация Венесуэлы на инновационный тип 
воспроизводства, поскольку сырьевая специализация страны не сопровождается высоким 
уровнем жизни населения и повышением емкости интеллектуального потенциала. Автор 
разработал, обосновал и представляет стратегию трансформации, реализация которой 
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reproduction, as commodity specialization of the country is not accompanied by a high level 
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В 2013 году рост инфляции в Вене-
суэле составил более 56%, нацио-
нальная валюта девальвировалась, 

золотовалютные резервы сократились и, не-
смотря на то, что страна располагает самыми 
крупными запасами нефти в мире, объем ее 
экспорта за последнее десятилетие значитель-
но сократился. Если еще в 2012 году количе-
ство голодающих и малоимущих сократилось 
до 6% и это позволяло Венесуэле занимать 
71 среди 187-ми государств мира по индексу 
развития человеческого потенциала, то в 2013 
году ситуация резко изменилась и причиной 
тому явилось ухудшение положения в базо-
вой отрасли национальной экономики стра-
ны - нефтегазовый комплекс [3]. Этот драйвер 
национальной экономики не смог приносить 
стране доход, достаточный для субсидионных 
программ правительства, поскольку именно 
прибыль от продажи нефти использовалась в 

качестве финансового источника повышения 
уровня жизни населения. 

Для сохранения существующих темпов 
роста и развития нефтегазового комплекса 
необходимы значительные объемы инвести-
ционных потоков, которые страна не в состо-
янии обеспечить только за счет эндогенных 
факторов роста. 

В условиях, когда объемы добычи нефти 
сокращаются, взамен для развития страны 
необходимы альтернативы, являющиеся до-
стойным ответом правительства на происхо-
дящие вызовы.

Страна продолжает развиваться по пути, 
заданным Уго Чавесом в 2012 году и закре-
пленном в программе построения социализма 
на период 2013-2019 годов [1]. В «Плане Ро-
дины» представлены основные направления 
развития страны, основным вектором которой 
признается дальнейшее построение болива-
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рианского социализма ХХ1 века, укрепление 
социально-экономических отношений ново-
го типа, внедрение социалистической формы 
распределения национальных богатств, пре-
восходство общественной собственности над 
частной, укрепление народной власти.

Как уже отмечалось автором, главным 
вызовом в экономической сфере Венесуэлы 
на ближайшие 30-35 лет является необходи-
мость репозиционирования страны в миро-
вой экономике, поскольку сырьевая специ-
ализация и высокая степень зависимости от 
состояния и развития нефтегазового сегмента 
не обеспечивают высокий уровень и качество 
жизни населения, не сопровождаются устой-
чивым развитием национальной экономики, 
наращиванием емкости инновационного по-
тенциала и человеческого капитала. Необхо-
дима трансформация от ресурсно-ориентиро-
ванного к инновационно-ориентированному 
типу воспроизводства, при этом, как и пре-
жде, драйвером национальной экономики 
представляется целесообразным рассматри-
вать топливно-энергетический комплекс и не-
фтегазовый комплексы.

Устойчивое развитие мегарегиона (систе-
мы макроуровня), как субъекта специфиче-
ских социально-экономических отношений, 
связано с использованием его потенциала, с 
территориальной организацией обществен-
ного производства и означает сбалансирован-
ность четырех важнейших групп факторов:

- экономические, среди которых ключе-
выми следует рассматривать динамизм и эф-
фективность воспроизводственной структу-
ры, состояние производственной и рыночной 
инфраструктуры, степень пространственной 
дифференциации территории, глобализацию 
и экономическую интеграцию;

- экологические, включающие темпы вос-
производства природных ресурсов и качества 
среды, ассимиляционный потенциал террито-
риально-локализованного пространства;

- политико-правовые, включающие геопо-
литическую составляющую развития, эффек-
тивность политических институтов и струк-
тур гражданского общества, политическую 
культуру, баланс между политическими пол-
номочиями центра и регионов;

- социо-культурные, проявляемые в со-
циально-экономическом генотипе, основу 
структуры которого составляет система со-
циально-экономических интересов и система 
элементов культуры данного общества.

Выделенные факторы в своем единстве 
оказывают влияние как на устойчивость со-
циально-экономической системы, так и на ее 
устойчивое развитие.

Методология исследования проблем устой-
чивого развития обеспечивается синтезом та-
ких подходов и теорий, как:

-методология институциональных изме-
нений, исходящая из детерминированности 
экономических процессов и позволяющая 
моделировать управление посредством реа-
лизации функций управления: планирование, 
организация, мотивация, контроль;

- воспроизводственного подхода, в рамках 
которого устойчивое развитие определяется 
как органическое единство инновационных 
процессов производства, распределения, об-
мена и потребления, имеющих свои регио-
нальные особенности; 

- системного подхода, трактующего устой-
чивое развитие и обеспечение условий рас-
ширенного воспроизводства ресурсного по-
тенциала как системообразующую функцию 
социально-экономической системы и предла-
гающего методы исследования сложноорга-
низованных объектов; 

- синергетического подхода, выделяющего 
в качестве источников развития нестабиль-
ность и неустойчивость и изучающего движе-
ние как неравновесный процесс с результатом, 
отличным от простого сложения предполагае-
мых эффектов отдельных элементов системы; 

-теории экономической динамики, в соот-
ветствии с общеметодологической состав-
ляющей которой в любом процессе следует 
выделять постоянную составляющую или 
тренд, а также колебательную компоненту 
или волну.

Для целей управления трансформацией 
на инновационный тип воспроизводства, на-
циональная экономика Венесуэлы нами рас-
сматривается в качестве открытой, сложной 
социальной, экономический и экологической 
системы (как единство данных составляю-
щих), фундаментальным критерием слож-
ности которой выступает не показатель ста-
тистического характера (многоуровневость 
структурной иерархии), а наличие имманент-
ного потенциала к саморазвитию (развитию, 
прежде всего, за внутренних факторов роста), 
к формированию синергетического эффек-
та. Методологическое обоснование схемы 
формирования синергетического эффекта в 
трансформации страны на инновационный 
тип воспроизводства предполагает наличие 
двух взаимодействующих вертикалей (рис. 1). 

Автор полагает, что синергетический эф-
фект, как суммарный эффект, формируемый в 
результате слияния отдельных частей в еди-
ную систему, должен быть обеспечен, прежде 
всего, благодаря управленческим инновациям.

В современных условиях выделяют два 
качественно отличных сценария социаль-
но-экономического развития в долгосрочной 
перспективе:

- консервативный (энерго-сырьевой, инер-
ционного развития);

-инновационный.
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3. Сфера действия рынка 
свободной конкуренции 

 4. Сфера действия массового  
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и политического субъекта 

1. Сфера действия  
финансового капитала:  
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государства: плановые, 

стратегические  
и социальные, правовые 

регулятивы 

Рис. 1. Синергетическая схема экономики

Также выделяют сценарий инновацион-
ного социально ориентированного сценария, 
который широко используется в российской 
практике регионального управления при раз-
работке стратегий социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу.

При формировании стратегии социально-
экономического развития Венесуэлы на дол-
госрочную перспективу (на период до 2040 
года), основанную на трансформации к ин-
новационному типу воспроизводства, автор 
базируется на методологии системного, си-
нергетического подхода, методологии инсти-
туциональных изменений и экономической 
динамики. Были рассмотрены три возможных 
ключевых сценария стратегии развития Вене-
суэлы: 

– сценарий инерционного развития;
– сценарий комплексного развития;
– сценарий инновационного социально 

ориентированного развития. 
Выбор был сделан в пользу сценария ин-

новационного социально ориентированного 
сценария развития, который соответствует ге-
неральной целевой установке, закрепленной 
в «Плане Родины» на период до 2019 года [2]. 
Данный сценарий предусматривает экономи-
ческий рост и увеличение ВРП, прежде всего, 
за счет эндогенных (внутренних) факторов 
роста и развития, совершенствования инсти-
туциональной среды национальной экономи-
ки, повсеместного внедрения инновационных 
технологий, в том числе и управленческих, 
наращивания существующих, создания но-
вых конкурентных преимуществ (рис.2,3). 
Такой сценарий предусматривает:

- развитие человеческого капитала и инно-
вационного потенциала;

-формирование благоприятных условий 
для привлечения иностранного капитала;

-становление и последующее развитие 
частного предпринимательства;

-развитие нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей защиту интересов и гарантии 
участников инновационно-инвестицинных 
проектов;

-использование управленческих иннова-
ций;

-применение кластерных технологий в ор-
ганизации экономики.

Экономическая составляющая предлагае-
мого институционального профиля стратегии 
социально-экономического развития Вене-
суэлы в условиях ее трансформации на ин-
новационный тип воспроизводства является 
составным элементом общей системы, пред-
ставленной также властными, политическими 
и идеологическими институтами (рис.2).

Инновационный сценарий характеризу-
ется усилением инвестиционной направлен-
ности экономического роста и укреплением 
позиций национальной экономики. Такой 
сценарий опирается на создание современно-
го конкурентоспособного сектора высокотех-
нологичных производств и экономики знаний 
наряду с модернизацией энерго-сырьевого 
комплекса. Реализация сценария предопреде-
ляет превращение инновационных факторов 
в источник экономического прорыва, роста, 
наращивания человеческого капитала, как ос-
новы решения социальных проблем и повы-
шения уровня и качества жизни населения. 
Вместе с тем, данный сценарий опирается и 
на структурные социальные сдвиги в сторону 
креативных созидательных слоев общества и 
роста среднего класса. 

 По данным ООН за 2013 год Боливариан-
ская Республика Венесуэла заняла 5 место в 
рейтинге среди стран Южной Америки по 
уровню жизни. Первое место традиционно 
среди стран Южной Америки на протяже-
нии ряда лет занимает Аргентина. А среди 
стран мира ведущие позиции по уровню 
жизни принадлежат таким странам, как Ав-
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Рис. 2. Экономическая составляющая институционального профиля стратегии развития 
Венесуэлы в условиях трансформации на инновационный тип воспроизводства
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Рис. 3. Уровень жизни населения и стратегия социально-экономического развития Венесу-
элы в условиях трансформации на инновационный тип воспроизводства 
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Рис. 4. Миссия и целевые установки стратегии социально-экономического развития 
Венесуэлы на период до 2040 года
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Этапы Целевая 
установка Решаемые задачи Механизмы реализации
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Развитие элементов, фор-
мирующих внутренний 
потенциал конкурентоспо-
собности страны и базовых 
отраслей ее экономики
Эффективное использова-
ние ресурсов – императив 
хозяйствования

Развитие управленческих инноваций и 
повышение их качества на федеральном и 
региональном уровнях
Привлечение альтернативных источников 
финансирования инновационной деятель-
ности в том числе за счет внутренних источ-
ников: становление и развитие предприни-
мательской деятельности, ГЧП, совместного 
предпринимательства

4-й этап: 
2031–
2040 гг.

Сбалансированное 
социально-эконо-
мическое развитие 
за счет эндогенных 
и преимущественно 
интенсивных фак-
торов

Повышение конкурентопо-
собности страны и обеспе-
чение ее устойчивого раз-
вития на основе инвестиций 
и инноваций

Совершенствование управленческих ин-
новаций и обеспечение их качества на всех 
уровнях национальной экономики (феде-
ральном, региональном, муниципальном). 
Высокая степень эффективности управле-
ния основными источниками инновацион-
ной деятельности

Табл. 1. Реализация стратегии социально-экономического развития Венесуэлы на период 
2015–2040 гг. в условиях трансформации на инновационный тип воспроизводства

 

Маркетинговый 
потенциал 

Стратегическое управление социально-экономическим развитием БРВ 

Информационное 
обеспечение и 

система контроля 

Образовательно-
интеграционной 

Поиск и 
активизация 

перспективных 
направлений  

Инструментарий 
анализа и 

моделирования 
моделирования  

Финансовый 
потенциал 

Экономически
йй пот-л 

Инвестиционн
ый потенциал 

Инновационны
й потенциал Научно-

интеграционной 

Формирование 
новых направлений 

направлений  

Прогноз 
трансформации 
уровня развития 
инновационного 

потенциала и 
человеческого 

капитала  

Контрольная 
система и ее среда  

Стратегическое планирование потенциала развития и потенциала 
конкурентоспособности национальной экономики 

Управление 
научными проектами  

Управление 
интеллектуальным 

потенциалом 
(человеческим 

капиталом) 

Управление 
структурой 
экономики 

Прогноз 
социально-

экономической 
трансформации 

 
экономических 
трансформаций 

Научно-
образовательно

й 

Информационная 
система и ее среда  

Аналитическая 
система  

Прогноз 
направлений 
исследования  

Управление 
инновационно-

инвестиционной 
деятельностью 

Научно-
производственн

ой 

Рис. 2 Меры управляющего воздействия по развитию инновационного потенциала 
и потенциала конкурентоспособности Венесуэлы в условиях ее трансформации на 

инновационный тип воспроизводства
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стралия, Исландия и Норвегия. Ориентация 
на эти страны в реализации целевой установки 
повышения уровня жизни - вектор как разви-
тия, так и управления таким развитием (рис.3).

Для реализации заданного сценария необ-
ходимы:

-разработка, обоснование и реализация по-
литики организации высокотехнологичных 
производств, венчурных компаний;

- развития внешних связей на основе госу-
дарственно-частного партнерства, формиро-
вания нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей гарантии и исполнение обязательств 
инвесторам; 

- формирование целостной, креативной си-
стемы управления, представленного инстру-
ментарием неформализованных подходов к 
стратегическому анализу и планированию в 
области, включающей среднесрочные и дол-
госрочные программы социально-экономиче-
ского развития страны, ее регионов и муници-
пальных образований;

-разработка целевых программ, прогнози-
рование, планирование и мониторинг процес-
сов, происходящих в регионах и отраслевых 
комплексах.

Предлагаемой стратегией социально-эко-
номического развития Венесуэлы предусмо-
трена реализация принятой программы в три 
этапа:

1-й этап (среднесрочная перспектива)– 
2015–2020 гг.;

2-й этап (долгосрочная перспектива) – 
2021–2030 гг.;

3-й этап (долгосрочная перспектива)– 
2031–2040 гг.

В соответствии с выработанной стратегией 
социально-экономического развития Венесу-
элы в условиях трансформации страны на ин-
новационный тип воспроизводства обоснова-
на миссия каждого этапа ее развития (рис 4).

Миссия и целевые установки по всем 
этапам стратегии социально-экономическо-
го развития Венесуэлы на период до 2040 
года преследуют движение в направлении 
заданного вектора – формирование условий 
по переходу от высокого уровня к высокому 
качеству жизни населения одной из ведущих 
стран как Южной Америки, так и мира. К 
концу 2040 года необходимо сформировать 
все условия, позволяющие обеспечить со-
циально-экономическое развитие страны по 
инновационному сценарию за счет эндоген-
ных и преимущественно интенсивных фак-
торов. 

Каждый этап стратегии социально-эко-
номического развития нуждается в дета-
лизации и разработке не только миссии и 
целевых установок, но и решаемых задач и 
механизма реализации (табл.1).

Стратегическое управление социаль-
но-экономическим развитием Венесуэлы в 
интересах наращивания и развития инно-
вационного потенциала и внутренней конку-
рентоспособности обеспечивается широким 
спектром мер управляющего воздействия по 
всем элементам системы управления (рис. 2).

Реализация каждого этапа предлагаемой 
стратегии обеспечит формирование условий 
для перехода Боливарианской Республики 
Венесуэла на более высокую ступень как раз-
вития, так и управления. 
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