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Кризис, вызванный эпидемией коронавируса COVID-19, стал серьезным 
испытанием для Латинской Америки: несмотря на задержку 
распространения заболевания по сравнению с Азией и Европой, региону не 
удалось обратить это временное преимущество в свою пользу, и 23 мая 
Латинская Америка была объявлена новым эпицентром коронавируса 1. К 
концу августа на этот регион приходилось около 28% от суммарного числа 
зараженных в мире, что намного превышает долю его населения в общей 
численности (менее 9%). Данная диспропорция, зафиксированная в 
большинстве стран Латинской Америки (Бразилия, Перу, Мексика, Чили, 
Колумбия, Эквадор) говорит о существовании неких системных 
уязвимостей, характерных для стран региона в большей степени, нежели 
для любой другой части света. 

Беспрецедентная чрезвычайная ситуация бросает вызов властям стран 
Латинской Америки – как президентским командам, так и государственному 
аппарату. Несмотря на некоторые заметные исключения, президенты стран 
региона взяли контроль над борьбой с эпидемией в свои руки, 
демонстрируя лидерство в это время неопределенности. Главы государств 
вкладывают значительный политический капитал в определение 
приоритетов повестки дня, что ставит их «на линию огня» в борьбе с 
коронавирусом и подвергает их репутацию значительному ущербу, если 
связанные с распространением вируса проблемы становятся более 
серьезными и долговременными. Очевидно, что без решительных 
антициклических2 и социальных мер Латинская Америка может столкнуться 
с экономико-гуманитарной катастрофой с серьезными последствиями для 
хрупких институциональных основ ее демократий, особенно после волны 
социальных протестов, прокатившейся по странам региона осенью 2019 
года. Текущая социально-экономическая обстановка в регионе, роль 
президентской власти в координации борьбы с пандемией, ключевые 
решения в этой борьбе и сопутствующее ей изменение приоритетов 
общественной повестки – эти вопросы, а также наиболее важные тренды 
латиноамериканской энергетической политики, вынесенные в Приложение 
«Трансформация энергетического ландшафта Латинской Америки под 
влиянием пандемии», являются основными фокусными точками данного 
исследования. 

 

 

                                                           
1 voanews.com/covid-19-pandemic/who-declares-latin-america-new-covid-epicenter 
2 Стабилизационная (антициклическая) политика – экономическая политика государства, 
направленная на сглаживание колебаний экономического цикла и поддержание 
макроэкономического равновесия. Основными инструментами являются фискальные и 
монетарные меры. 
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Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 

В данный момент страны региона все еще пытаются найти компромисс 
между человеческими потерями и экономическими убытками: для 
достижения баланса им необходимо оценивать как воздействие на 
здоровье, так и экономическое воздействие ограничительных мер и мер 
поддержки, а также эффект их отмены. В настоящее время последствия 
пандемии практически одинаковы для всех стран региона: прерывание 
глобальных цепочек поставок в производственном секторе в сочетании с 
остановкой экономической активности усугубило падение мирового спроса 
на товары и экспорт продукции обрабатывающей промышленности. 
Наиболее заметно цены на зерно, нефть и медь упали к апрелю, 
одновременно с падением туризма и увеличением оттока капитала. В 
таблице ниже приведены показатели изменения трех ключевых категорий 
экспорта стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ): нефти, 
минералов и сельскохозяйственной продукции. В мае цены начали 
двигаться по восходящей, однако среднегодовые показатели 2020 г. по 
сравнению с 2019 будут ожидаемо ниже. 

Рис. 1. ЛАКБ: влияние COVID-19 на экспорт товаров по субрегионам и главным 
странам-экспортерам, прогноз на 2020 г. (источник – ЭКЛАК, апрель 2020) 

В марте 2020 года цены на нефть упали до самого низкого уровня за 18 
лет (см. рис. 2), и это нанесло серьезный ущерб доходам стран-экспортеров. 

К июню цены на нефть стабилизировались, но текущая цена в сочетании со 
снижением спроса тоже является негативным фактором для региона3 

                                                           
3 wilsoncenter.org/blog-post/dead-cow-bounce 
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(подробнее про энергетическую составляющую кризиса COVID-19 в 
Латинской Америке читайте в Приложении «Трансформация 
энергетического ландшафта Латинской Америки под влиянием пандемии»). 

Рис. 2. Цена за баррель сырой нефти (долл. США) (источник – Yahoo Finance) 

В апреле 2020 года Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК) прогнозировала спад экономики региона на 
5,3% и рост безработицы до 11,5%. По подсчетам авторов доклада, это 
приведет к тому, что число людей, живущих в нищете, вырастет с 186 до 214,7 
миллионов, а число людей, живущих в крайней нищете, увеличится с 67,5 до 
83,4 миллионов4. Июльский прогноз ЭКЛАК был скорректирован в сторону 
ухудшения показателей: падение ВВП Латинской Америки и стран 
Карибского бассейна в 2020 может составить 9,1%, что, фактически, вернет 
экономику региона к уровню 2010 г. Оценки количества людей, по итогам 
2020 г. живущих в условиях нищеты и крайней нищеты, также выросли до 
230,9 млн и 96,2 млн соответственно5. 

Темпы роста ВВП региона были скромными и до вспышки COVID-19, 

около семи лет средний рост не превышал 0,5% (см. рис. 3). Очевидно, что 
пандемия приведет к наихудшему экономическому и социальному кризису в 
регионе за последние десятилетия, что пагубно скажется на занятости, 
борьбе с бедностью и сокращении неравенства. В то же время финансовый 
кризис, – не менее, а по некоторым показателям и более, тяжелый, чем 
глобальный кризис 2008–2009 гг., – усилил накопленные финансовые 
уязвимости стран Латинской Америки, такие как внешняя задолженность, 
отток капитала, волатильность национальных валют. 

 

 

                                                           
4 cepal.org/en/publications/45477-measuring-impact-covid-19-view-reactivation 
5 cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-

reactivacion-igualdad-nuevas 
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Рис. 3. ЛАКБ: рост реального ВВП (%) в 1951–2019 гг. (источник – ЭКЛАК) 

Согласно ЭКЛАК, фискальное пространство (промежуток между текущим 
уровнем расходов и максимальным уровнем расходов, которые 
правительство может себе позволить без подрыва своей 
платежеспособности) стран Латинской Америки и Карибского бассейна в 
среднем сократилось за счет ограниченных государственных доходов. В 
последнее десятилетие общий объем государственных доходов стран 
Латинской Америки составлял в среднем около 18,2% ВВП, что было вызвано 
замедлением экономической активности, уклонением от уплаты налогов, 
снижением международных цен на сырьевые товары, снижением тарифов на 
фоне либерализации торговли и сокращением налоговых поступлений в 
результате уступок «зонам свободной торговли». В текущих условиях 
государственные доходы несут еще больший ущерб от этих факторов, что 
значительно сужает «пространство для маневра» латиноамериканским 
правительствам в разгар кризиса. 
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Туризм является одним из наиболее пострадавших секторов, и его 
восстановление будет зависеть от того, когда и на каких условиях будут 
открыты границы по всему миру. Ожидается, что в 2020 году количество 
туристов в мире сократится на 20–30%, что намного превышает процент 
падения в 2009 году (4%), по данным ЮНВТО6. В случае падения доходов от 
туризма на 30% в 2020 году ВВП стран Карибского бассейна, Мексики и 
стран Центральной Америки и стран Южной Америки снизится на 2,5, 0,8 и 
0,3 процентных пункта соответственно7. Последствия сокращения туризма 
будут заметнее всего ощущаться микро- и малыми предприятиями, которые 
составляют огромную долю гостиничного и ресторанного сектора в 
Карибском регионе: 99% предприятий и 77% рабочих мест, по данным 
ЭКЛАК (см. рис. 4). 

Рис. 4. ЛАКБ: доля туристического сектора в ВВП и занятости, 2018 (источник – ЭКЛАК) 

                                                           
6 webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/2020-03/24-03Coronavirus.pdf 
7 repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45477/6/S2000285_en.pdf 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/2020-03/24-03Coronavirus.pdf
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Полугодовой обзор Всемирного банка8, опубликованный 12 апреля 2020 
г., также был довольно пессимистичен в прогнозах несмотря на то, что в это 
время эпидемия в Латинской Америке только набирала обороты. Однако 
уже тогда среди лидеров по количеству зараженных (пропорционально 
количеству населения) выделялись Эквадор, Перу, Чили, Бразилия и 
Аргентина, а по количеству жертв – Эквадор, Перу, Гайана и Бразилия (см. 
рис. 5). 

Рис. 5. Количество случаев заражения и смертей от COVID-19 на 1 млн человек 
(источник – European Center for Disease Control, март 2020) 

Всемирный банк обобщил наиболее характерные тренды – как 
растущий пессимизм в отношении экономических показателей региона в 
2020 году, так и растущую неопределенность в отношении того, насколько 
серьезными будут последствия пандемии и сопутствующего ей кризиса. 
Отмечается, что во всех странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 
для которых имеется достаточно большое количество прогнозов, они были 
пересмотрены на несколько процентных пунктов всего за несколько недель. 
Только в случае Аргентины пересмотр в сторону понижения начался 
намного раньше ввиду неопределенности в отношении процесса 
пересмотра ее внешнего долга. Разброс прогнозов также значительно 

                                                           
8
 openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33555 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33555
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расширился: среди экспертов нет единства относительно степени 
ухудшения состояния национальных экономик (см. графики ниже, где 
каждая точка обозначает отдельный прогноз показателей роста ВВП той 
или иной страны). Эти две тенденции, вероятно, сохранятся, поскольку 
кризис усиливается. 

Рис. 6. Прогнозы роста ухудшаются, а их дисперсия растет (источник – Consensus 
Forecasts) 

Ключевой элемент доклада Всемирного банка – прогноз показателей 
ВВП по каждой из стран Латинской Америки и Карибского бассейна и со 

средним показателем по региону (без учета данных Венесуэлы), ниже 
приведены показатели некоторых стран из этой таблицы: 

 2017 2018 2019 2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

Аргентина 2.7 -2.5 -2.2 -5.2 2.2 2.3 
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Бразилия 1.3 1.3 1.1 -5.0 1.5 2.3 

Колумбия 1.4 2.5 3.3 -2.0 3.4 3.9 

Мексика 2.1 2.1 -0.1 -6.0 2.5 2.5 

Перу 2.5 4.0 2.2 -4.7 6.6 3.5 

Чили 1.2 3.9 1.1 -3.0 4.8 2.8 

Регион 1.4 1.0 -0.1 -4.6 2.6 2.6 

Аналитики Всемирного банка предположили, что валовой внутренний 
продукт в регионе упадет на 4,6% по итогам 2020 года, а в следующем году 
восстановится на 2,6%9. Это чуть лучше, чем средние оценки падения 
общемирового ВВП (-4,9% по прогнозам МВФ10, -5,2% по мнению 
Всемирного банка11), однако на практике такое расхождение можно 
объяснить как, например, недостаточно всеобъемлющим карантином в 
отдельных странах региона, так и сложностью точной оценки ущерба, 
нанесенного неформальному сектору экономики. 

Очевидно, что страны Латинской Америки оказались в равной степени 
уязвимы перед лицом социально-экономических последствий пандемии. 
Несмотря на заметные различия в моделях экономики и соответствующий 
разброс процентных пунктов ожидаемого падения ВВП, ни одно 
государство не избежит затяжной рецессии в ближайшем будущем, и сроки 
восстановления будут зависеть от гибкости национальных правительств в 
принятии нестандартных или непопулярных решений. 

 

 

Президентская власть как стержень борьбы с эпидемией в странах 
Латинской Америки 

Беспрецедентный по своим масштабам кризис стал серьезным 
испытанием для политических систем стран региона. Эксперты 
Королевского института международных и стратегических исследований 
Elcano (Мадрид) К. Маламуд и Р. Нуньес справедливо отмечают, что кризис 
COVID-19 в Латинской Америке привел к усилению президентской власти в 
странах, не имеющих институциональной силы для поддержки своих 
лидеров и привлечения их к ответственности12. 

                                                           
9 roscongress.org/upload/medialibrary/705/Obzor-doklada-Vsemirnogo-banka-po-LAKB.pdf  
10 imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
11 worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-

covid-19-pandemic-a-changed-world 
12 

realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano

https://roscongress.org/upload/medialibrary/705/Obzor-doklada-Vsemirnogo-banka-po-LAKB.pdf
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Пандемия требует от глав государств классического трехступенчатого 

подхода, подразумевающего предкризисные, кризисные и посткризисные 

меры, где своевременный переход от одного этапа к другому имеет 
огромное значение. В условиях кризиса COVID-19 докризисное управление 
предполагало предвидение глобальной или национальной вирусной 
пандемии, и подготовку систем реагирования еще до того, как кризис 
преодолеет стадию зарождения. На практике это означает, что каждая 
страна Латинской Америки должна была принять как бесспорный факт, что 
пандемия достигнет ее границ, как только впервые было сообщено о 
необычно быстром распространении вируса в Китае. Однако ни в одной из 
стран меры предотвращения не были развернуты в полном объеме до 
фиксации заражений на своей территории, и можно сказать, что 
правительства региона сразу начали со второй стадии - антикризисного 
управления.  

Столкнувшись с кризисом в области здравоохранения в краткосрочной 
перспективе и экономическим кризисом в среднесрочной перспективе, 
президенты региона разделились на две категории: с одной стороны, есть 
те, кто продемонстрировал свою способность руководить обществом, 
отличился гибкостью и способностью правильно расставлять приоритеты. С 
другой стороны, есть лидеры, которые выбрали краткосрочные, 
«симптоматические» меры и риторику преуменьшения угрозы.  

В начале кризиса в странах с сильной президентской властью 
произошло еще более значительное увеличение президентских 
полномочий. В ведении глав государств оказались все ключевые 
инструменты реагирования, такие как объявление чрезвычайного 
положения, привлечение дополнительных средств из бюджета, 
инициирование международного сотрудничества 13. Лидеры также активно 

взаимодействовали  с региональными властями, чтобы добиться 
межпартийного консенсуса или чтобы обеспечить передачу ключевых 
директив «на места». 

В Аргентине президент Альберто Фернандес сразу дал понять, что берет 
всю ответственность на себя. В настолько поляризованной стране, как 
Аргентина, А. Фернандесу удалось объединить вокруг себя политические 
элиты (губернаторов, мэров и законодателей как от правящей партии, так и 
от оппозиции) в таком непростом решении, как общенациональный 
карантин. Объявление карантина стало демонстрацией этого единства: 
Фернандес выступил по телевидению с четырьмя губернаторами, ведущими 
деятелями как его партии (Аксель Киселёв, провинция Буэнос-Айрес, и 

                                                                                                                                                                                           

/elcano_es/zonas_es/ari34-2020-malamud-nunez-crisis-del-coronavirus-america-latina-

incremento-presidencialismo-sin-red-seguridad 
13 researchgate.net/publication/343016977 
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Омар Перотти, Санта-Фе), так и оппозиции (Орасио Родригес Ларрета, 
город Буэнос-Айрес, и Херардо Моралес, Жужуй)14. Фернандес открыто 
признал, что страну, балансировавшую на грани дефолта и до кризиса 
COVID-19, ждут непростые времена: «Мы обязательно столкнемся с 
экономическим спадом, который приведет к снижению экономической 
активности, снижению доходов и возникновению финансовых проблем, 
которые необходимо будет решить».  

Президент Перу Мартин Вискарра – еще один лидер, встретивший 
кризис ежедневными пресс-конференциями, посвященными доверию, 
безопасности и лидерству. Его спокойствие и уверенность, а также ранняя 
реакция на эпидемию (строгий карантин был введен 16 марта) сделали его 
одним из самых популярных президентов в Латинской Америке 15, пока его 
борьба с Конгрессом не вышла на первый план, провоцируя один скандал 
за другим. 

Особого упоминания заслуживают действия правительства Кубы, а 
также лично президента Мигеля Диаса-Канеля: благодаря высокой 
централизованности общественно-политической жизни страны в сочетании 
с общедоступной медициной высочайшего уровня, властям удалось не 
только избежать широкого распространения коронавируса (к 20 сентября 

зарегистрировано около 5000 случаев заражения и менее 110 летальных 
исходов), но и протянуть руку помощи множеству других стран. Решение М. 
Диаса-Канеля не прерывать традицию отправки команд медиков туда, где в 
них нуждаются – в Италию, Андорру, Катар, страны Африки, Латинской 
Америки и Карибского бассейна16, снискало Кубе уважение и благодарность 
мирового сообщества, что для Острова Свободы является важным 

политическим активом. 

В Чили эпидемия позволила президенту Себастьяну Пиньере проявить 
инициативу в условиях снижающейся популярности: после объявления 
состояния катастрофы президентский дворец Ла Монеда стал 
координационным центром принятия решений по борьбе с кризисом. Точно 
так же в Колумбии быстрые действия и своевременное информирование о 
мерах легли в основу стратегии президента Ивана Дуке: 
пятнадцатидневный карантин был объявлен на момент фиксации около 160 

случаев заболевания в стране, и, используя умелую коммуникационную 
стратегию для активизации общественной поддержки, Дуке показал себя 
умелым оратором, с понятным посланием к народу, основанным на 

                                                           
14 batimes.com.ar/news/argentina/president-fernandez-orders-exceptional-lockdown-in-bid-

to-contain-virus.phtml 
15 americasquarterly.org/article/the-health-crisis-is-changing-peruvian-politics 
16 http://www.cubaminrex.cu/es/actualizacion-del-mapa-infografico-23-brigadas-medicas-

henry-reeve-en-22-naciones-para-enfrentar-la 
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способности общества на жертвы ради общей цели: «Это время, чтобы 
показать весь дух, солидарность и стойкость, которые всегда были 
характерны нам и показать нашу великую веру в то, кто мы есть как нация» 17. 

В условиях затяжного политического кризиса, сопровождающегося 
упадком экономики, президент Венесуэлы Николас Мадуро взял на себя 
главенствующую роль в борьбе с пандемией, используя доступные ему 
инструменты: он издал указ о комендантском часе, распорядился 
полученной из Китая медицинской помощью и начал выступать на 
национальном телевидении с подробным описанием принятых мер и 
текущей статистики18. 

Однако Латинская Америка не столь гомогенна в реакции ее 
президентов на кризис. Отношение лидеров Бразилии, Мексики и 
Никарагуа варьировалось от непоследовательности до безынициативности 

как в действиях, так и дискурсе, и во всех трех случаях Андрес Мануэль 
Лопес Обрадор (АМЛО), Жаир Болсонаро и Даниэль Ортега уклоняются от 
принятия на себя полной ответственности за борьбу с эпидемией в своих 
странах. 

Тяжелая ситуация с распространением коронавируса в Бразилии во 
многом связана с упорным преуменьшением масштаба угрозы со стороны 
главы государства. В разгар кризиса Болсонаро продолжал 
фокусироваться на краткосрочных политических интересах (например, его 
борьбе за влияние с Конгрессом), а не на проблеме общенационального 
масштаба: он проводил марши в поддержку своего правительства и против 
законодательных и судебных органов, многократно нарушая карантин и 
выходя на встречу со своими сторонниками без средств защиты. Его 
позиция заключается в том, что опасен не вирус, а паника: «В прошлом были 
и другие гораздо более смертоносные вирусы, и у нас не было этого 
кризиса. Я абсолютно уверен, что за истерией стоит экономический 
интерес»19. С 23 мая Бразилия занимала второе место в мире по количеству 
зараженных (7 сентября ее опередила Индия), а с 13 июня – по количеству 
погибших, хотя по пропорциональному соотношению населения и числу 
жертв ситуация в Бразилии не самая критическая в регионе (см. рис. 7). 7 

июля Ж. Болсонаро объявил, что его тест на коронавирус дал 
положительный результат, заболевание длилось чуть меньше трех недель. 
Однако этот опыт не повлиял на его позицию: напротив, президент заявил, 

                                                           
17 semana.com/nacion/articulo/siga-en-vivo-la-alocucion-del-presidente-ivan-duque/656992 
18 mppre.gob.ve/temas/coronavirus 
19 

correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/17/interna_politica,834840/bolsonaro

-histeria-sobre-coronavirus-e-diz-que-dara-festa.shtml 

http://mppre.gob.ve/temas/coronavirus/


 

 
БОРЬБА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19:  

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

 

 

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального 
сотрудничества Фонда Росконгресс 

cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440 
14 

 

что «почти все вы заразитесь когда-нибудь», и, хотя он сожалеет о смертях, 
«такова жизнь»20. 

 

Рис. 7. Количество жертв на 1 млн чел. населения в странах Латинской Америки, по 
состоянию на 8 июля (источник – PODER 360) 

В Мексике на начальной стадии эпидемии федеральное правительство 
ограничилось несколькими рекомендациями для бизнеса (главным образом, 
усиление личной гигиены и предложение работы на дому), хотя к тому 
моменту предприниматели в стране уже давно применяли добровольные 
защитные меры на рабочих местах и поощряли работу на дому. В отличие от 
других стран, таких как Перу, которые ввели обязательный карантин еще в 
марте, Лопес Обрадор долгое время проводил масштабные публичные 
собрания. Только к началу апреля АМЛО перешел от поощрения людей 
вести себя как обычно к рекомендациям о самоизоляции, попутно обвиняя 
СМИ и своих оппонентов в подогревании общественной паники по поводу 
пандемии. В критический момент появления первых масштабных очагов 
заболевания внутри страны позиция президента сыграла решающую 
негативную роль, и последующая корректировка курса не смогла 
предотвратить разразившийся кризис здравоохранения.  

Никарагуа оставалась практически единственной страной в регионе, 
которая к началу апреля 2020 г. не приняла никаких мер для борьбы с 

                                                           
20 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/01/face-will-probably-get-coronavirus-jair-

bolsonaro-tells-brazilians/ 
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пандемией. Ранее, президент Даниэль Ортега привлек к себе внимание 
проведением в столице 14 марта марша «Любовь во время COVID-19». В 
самом разгаре эпидемии он в течение 40 дней не появлялся на публике и не 
делал заявлений о коронавирусе – до телевизионного выступления в среду 
15 апреля, в котором он сказал, что пандемия является «знаком от Бога»21, 

чтобы перенаправить огромные расходы с атомных бомб на 
здравоохранение. Государственные школы не закрывались, предприятия 
продолжали функционировать, фестивали и культурные мероприятия 
проводились почти еженедельно – а официальная статистика 
заболеваемости по-прежнему не превышала 2000 случаев заболевания (к 
середине сентября это число возросло до 5000). Эксперты и СМИ 
объясняют «никарагуанское чудо» занижением показателей и недостатком 
проведенных тестов, предполагая, что заболевших в десятки раз больше. 
Пятнадцатого июня группа из 33 независимых медицинских организаций в 
Никарагуа опубликовала совместное заявление, в котором говорилось, что 
передача инфекции в сообществе представляет серьезную угрозу: «Первое, 
что нужно сделать правительству, это признать, что кризис 
здравоохранения налицо, и не превращать его в политическую проблему»22. 

Вместе с Ж. Болсонаро Д. Ортега вошел в символический «страусиный 
альянс», как назвал президентов, преуменьшающих или отрицающих угрозу 
пандемии, профессор Института Жетулиу Варгаса Оливер Штункель23: стоит 
отметить, что таких лидеров, по мнению Штункеля, нашлось всего четыре 
(помимо двух упомянутых, это президент Беларуси А. Лукашенко и лидер 
Туркменистана Г. Бердымухамедов). 

Президент Эквадора Ленин Морено Гарсес также не слишком 
оперативно отреагировал на эпидемию: президент ввел комендантский час, 
когда вирус уже распространился на его территории, что стало серьезным 
ударом для его администрации. Когда он попытался наверстать упущенное, 
COVID-19 уже привел к коллапсу системы здравоохранения, особенно в 
Гуаякиле24.  

Чрезвычайная ситуация, спровоцированная пандемией, потребовала 
максимального сокращения срока принятия решений во всех без 
исключения сферах, вызвав неминуемый «перекос» в конфигурации 
разделения властей в сторону усиления исполнительной власти. Cогласно 

                                                           
21 theguardian.com/world/2020/apr/16/daniel-ortega-reappears-nicaragua-coronavirus-sign-

from-god 
22 edition.cnn.com/2020/06/18/americas/nicaragua-coronavirus-ortega-mystery-

intl/index.html 
23 ft.com/content/974dc9d2-77c1-4381-adcd-2f755333a36b?fbclid=IwAR2xVk8KC-

f8HT2e9t_xDXMs-zLde_sUb4_brHydCMEO4c7DF_r2V6yK99o 
24 izquierdadiario.es/Ecuador-catastrofe-sociosanitaria-neoliberalismo-e-imperialismo-en-

tiempos-de-coronavirus 
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исследованию Directorio Legislativo, на законодательную власть стран 
Латинской Америки приходится, в среднем, около 9% решений в сфере 
борьбы с COVID-1925, так как в подавляющем большинстве случаев 
исполнительная власть во главе с президентом берет инициативу на себя  
(см. рис. 8). Сложившаяся практика принятия решений внутри 
президентских команд отвечает основным принципам кризис-менеджмента 
(оперативность, проектный подход, сокращение цепочки согласования 
принятого решения), однако с институциональной точки зрения страны 
региона ставят под угрозу те демократические принципы принятия 
решений, за соблюдение которых отвечает законодательная власть: опору 

на волеизъявление большинства, информационную открытость процесса 
поиска решения, возможность дебатов и поиска консенсуса и, наконец, саму 
систему сдержек и противовесов. Кроме того, во многих странах Латинской 
Америки легальная оппозиция лишилась своего голоса, потеряв 
возможность влиять на принятие решений через принадлежащие ей 
парламентские мандаты. 

Рис. 8. Ответные меры в области экономики, здравоохранения, труда и соцзащиты, 
принятые исполнительной властью (EB) и законодательной властью (LB) с 15 марта по 15 
мая 2020 г.26 

                                                           
25 https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/06/Los-consejeros-de-

los-presidentes-06_03-1.pdf?x32394 
26 Источник - https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/07/version-

ingles_47655507.pdf?x32394 
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Учитывая то, что законодательная власть играет ключевую роль в 
разработке долгосрочных стратегий и решений, ее вовлеченность в 
определение политики государства во время пандемии - залог того, что 
принимаемые сегодня решения будут иметь стратегическое измерение, 
ориентированное на пост-пандемическое будущее. Ключом к усилению этой 
вовлеченности является адаптация парламентских процедур к новым 
реалиям, признаки которой уже заметны во многих странах региона: 

создание чрезвычайных комитетов, ускоренное рассмотрение 
законопроектов, связанных с борьбой с COVID-19, упрощение 
корректировок бюджета в связи с дополнительными расходами и т.п.27 

Еще один тренд, формирующийся в условиях высокого уровня 
активности президентов при недостаточно эффективном государственном 
аппарате, а также из-за характера самого кризиса – рост влияния 
вооруженных сил. Признаки возросшего присутствия военных на улицах, 
призванных справиться с чрезвычайной ситуацией, отмечаются не только в 
Латинской Америке, однако, учитывая болезненный опыт установления 
военных диктатур в странах региона в 1960-х и 1970-х годах, тенденция 
некоторой ремилитаризации региона воспринимается экспертами с 
растущим беспокойством. Учитывая специфику военных организаций, их 
гораздо легче мобилизовать в ситуациях такого типа, что делает их 
основным источником поддержки правительств в осуществлении 
государственной политики по устранению социальных и медицинских 
последствий распространения пандемии. Так, мексиканские вооруженные 
силы реализуют план поддержки гражданского населения: в бюджет 
Национального секретариата обороны (SEDENA) были направлены 
дополнительные 4,2 млрд песо (165 млн долл. США) для найма медицинских 
работников, развертывания госпиталей и налаживания логистики для 
транспортировки больных28. Чили выделила более 20 000 военных для 
поддержки мер правительства (главным образом, для патрулирования), 
кроме того, военно-морские и военно-воздушные госпитали принимают 
гражданских пациентов как для лечения COVID-19 (Военный госпиталь 
Сантьяго, Военно-морской госпиталь Винья-дель-Мар, Военно-морской 
госпиталь Талькауано), так и для плановых операций (например, более 50 
операций было произведено на корабле Сархенто Альдеа)29. В Аргентине 
вооруженные силы предоставили свои промышленные объекты для 
производства дезинфицирующих средств и масок. 

В данном контексте интересна ситуация, сложившаяся в Бразилии, где 
военные и до пандемии превалировали в Кабинете30. Пятнадцатого мая 
                                                           
27 https://www.ipu.org/country-compilation-parliamentary-responses-pandemic 
28 animalpolitico.com/2020/05/sedena-hospitales-militares-instalaciones-covid19-plan-dniii 
29 defensa.com/chile/ministro-defensa-chile-destaca-amplio-apoyo-unidades-militares 
30 elpais.com/internacional/2020/02/14/actualidad/1581707908_611972.html 
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произошла отставка министра здравоохранения Бразилии, онколога 
Нельсона Тейша, вступившего в эту должность меньше месяца назад, 17 
апреля31. Поводом стали разногласия с Ж. Болсонаро, настаивавшим на 
федеральных рекомендациях лечения COVID-19 гидроксихлорохином и на 
включении в список «ключевых активностей» работу салонов красоты, 
спортивных залов и парикмахерских (для их досрочного открытия), а 
причиной – безапелляционное вторжение президента в сферу 
ответственности министерства здравоохранения на фоне чрезвычайного 
положения в стране. Временно исполняющим обязанности министра стал 
генерал Эдуардо Пазуэло (а 16 сентября официально возглавил 
министерство), действующий военнослужащий без медицинского 
образования, а также без ярко выраженной собственной позиции по 
жизненно важным для страны вопросу борьбы с эпидемией: он почти не 
появляется на публике и, по крайней мере на сегодняшний день, никак не 
препятствует воле президента в вопросах здравоохранения32. Назначение 
еще как минимум 17 военных на различные посты в министерстве было 
воспринято обществом как фактическая передача министерства под 
контроль силовых ведомств, что стало еще одним штрихом к усилению роли 
военных в бразильском правительстве при Ж. Болсонаро33. Учитывая то, что 
последнее время влиятельные военные показательно дистанцируются от 
политики (резонансным высказыванием стала статья «Военные и 
политика»34 в Estadão от 28 мая авторства генерала Карлуса Альберту душ 

Сантус Круса, известного как в Бразилии, так и далеко за ее пределами), 
представляется вероятным, что эти назначения отнюдь не предвещают 
военный переворот, а помогают Ж. Болсонаро избавиться от оппонента в 
лице нелояльного министра здравоохранения, который рано или поздно 
неминуемо поставил бы под сомнение противоречивые действия 
президента. 

Почему Аргентина, Бразилия и Мексика так по-разному реагируют на 
эпидемию COVID-19? Расхождение между тремя крупнейшими 
республиками Латинской Америки обусловлено более глубокой 
институциональной динамикой, чем личные взгляды президентов Альберто 
Фернандеса, Жаира Болсонаро и Андреса Мануэля Лопес Обрадора 

соответственно, отмечают эксперты35. 

                                                           
31 washingtonpost.com/world/the_americas/brazils-health-minister-resigns-after-one-month-

on-the-job/2020/05/15/13b6cf02-96c3-11ea-87a3-22d324235636_story.html 
32 www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2020/06/brazils-interim-health-minister-

improves-relationship-with-states-but-covid-data-crisis-ensues.shtml 
33 brazilian.report/coronavirus-brazil-live-blog/2020/06/04/army-colonel-second-in-

command-at-health-ministry 
34 politica.estadao.com.br/noticias/geral,o-militar-e-a-politica,70003317763 
35 americasquarterly.org/article/how-political-science-explains-countries-reactions-to-covid-

19  

https://www.americasquarterly.org/article/how-political-science-explains-countries-reactions-to-covid-19/
https://www.americasquarterly.org/article/how-political-science-explains-countries-reactions-to-covid-19/
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Политологи А. Жироди, С. Ниджески и Дж. Приббл предлагают 
несколько возможных объяснений. Во-первых, большое влияние в 
правительстве президентской политической партии позволяет лидерам  

легче вводить потенциально непопулярные общенациональные 
ограничения. Фактором, который отличает Аргентину от Бразилии и 
Мексики, является уверенное доминирование президентской партии: 

позиция Перонистской партии А. Фернандеса гораздо более прочна, чем 
место MORENA Лопеса Обрадора в политической системе Мексики, в то 
время как Ж. Болсонаро, будучи связанным с девятью различными партиями 
в течение его карьеры, в настоящее время не опирается ни на одну из них. В 
условиях превалирования слабых партий поддержку избирателей с низкими 
доходами легче потерять, что делает такую дорогостоящую политику, как 

общенациональный карантин, репутационно рискованной: разумеется, 
Лопесу Обрадору известно об угрозе, которую несет в себе пандемия, 
однако он слишком опасается политических и социальных последствий 
экономического спада, вызванного карантином. В Бразилии кризис 
здравоохранения перерос в политический кризис: Болсонаро явно 
недооценил проблему, создаваемую коронавирусом, и к началу июня 

оказался в изоляции, хотя и пользовался поддержкой части электората. 
Налаживание отношений с лидерами палат Конгресса, а также работа 
президентской команды над тем, чтобы заручиться поддержкой среди 
парламентариев, принесла лидеру ожидаемые плоды – его рейтинг начал 
устойчиво расти начиная с августа36. 

Большой сегмент неформального сектора экономики тоже может 
объяснить, почему некоторые страны воздерживаются от введения 
общенациональных ограничений, которые особенно ударяют по работникам 
неформального сектора. Однако этого объяснения все же недостаточно, 
поскольку уровни неформальности в Аргентине и Бразилии схожи, согласно 
данным Международной организации труда, в то время как Мексика 
значительно опережает их по этому показателю (см. рис. 9). 

 

                                                           
36 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/aprovacao-a-bolsonaro-sobe-e-e-a-melhor-

desde-o-inicio-do-mandato-diz-datafolha.shtml 
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Рис. 9. Процент неформальной занятости в экономике страны (источник – МОТ) 

Во-вторых, эксперты справедливо отмечают, что общенациональные 
меры борьбы с пандемией более равномерно реализуются, когда 
губернаторы территорий обладают меньшей финансовой и налоговой 
автономностью по сравнению с федеральной властью. 

Полномочия губернаторов помогают отчасти объяснить, почему 
ограничения были более равномерными на территории Аргентины, чем в 
Бразилии или Мексике. Все три страны являются федеральными системами, 
однако, исследования федерализма и децентрализации в XXI веке37 

показывают, что фактическая власть губернаторов по отношению к 
федеральному правительству значительно различается в Аргентине, 
Бразилии и Мексике. Тот факт, что губернаторы (и мэры крупных городов) в 
Аргентине менее независимы, чем их коллеги в Бразилии и Мексике, на 
практике означает, что президент в Аргентине может оказывать большее 
влияние на муниципальные правительства и, следовательно, побуждать 
губернаторов действовать тем или иным образом. 

Более слабое положение аргентинских губернаторов по отношению к 
федеральному правительству привело к более единодушному ответу на 
кризис COVID-19 аргентинских территориальных единиц. 
Общенациональный карантин был наложен одновременно на все 24 

                                                           
37 global.oup.com/academic/product/democrats-and-autocrats-

9780198706861?cc=us&lang=en& 

https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198728870.001.0001/acpro

f-9780198728870 

https://global.oup.com/academic/product/democrats-and-autocrats-9780198706861?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/democrats-and-autocrats-9780198706861?cc=us&lang=en&
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198728870.001.0001/acprof-9780198728870
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198728870.001.0001/acprof-9780198728870
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провинции: губернаторы могут пересмотреть и снять ограничения на 
местном уровне, но только с одобрения Фернандеса. О таких решениях 
субнационального масштаба президент также предпочитает объявлять 
лично: так, 5 июня президент объявил о продлении обязательного 
карантина еще на три недели в отдельных крупных городах, главным 
образом в Буэнос-Айресе и его окрестностях, в то время как большей части 

страны, где не был зафиксирован заметный прирост заболевших (18 из 24 
территориальных единиц), было позволено постепенно снимать 
ограничения38. Двадцать седьмого июня президент сообщил, что карантин в 
Буэнос-Айресе будет ужесточен с 1 июля, так как конгломерат, на которой 
приходится около трети всего населения страны (14 млн человек), «заражает 
остальную страну», где уже почти полностью восстановлена нормальная 
активность. И хотя СМИ обращают внимание на то, что губернатор штата 
Буэнос-Айрес А. Киселев и мэр Буэнос-Айреса О. Родригес Ларрета имели 
отличный от президента взгляд на необходимость усиления ограничений, 
решение было объявлено как единодушное и согласованное, хотя оно и 
конфликтовало с рядом более ранних распоряжений Родригеса Ларреты 
(например, разрешающих занятия спортом на улице в определенные часы), 
являющимся, к слову, представителем оппозиции39. 

В Бразилии и Мексике, напротив, ряд губернаторов по собственной 
инициативе вводили указы о самоизоляции и другие меры, хотя их 
президенты активно выступали против такой политики: в результате 
Бразилия и Мексика имеют менее последовательные и менее 
единообразные ограничения по сравнению с Аргентиной. 

Особенность федеративного устройства Бразилии позволила штатам 
взять меры по борьбе с пандемией в свои руки, более того, 15 апреля 
Верховный суд Бразилии подтвердил право губернаторов и мэров на 
самостоятельные решения в сфере введения и снятия мер «на местах», без 
оглядки на реакцию президента40. Действия губернаторов, противоречащие 
желанию Ж. Болсонаро как можно меньше нарушать штатное 
функционирование экономики и общества, вызывают ожесточенную критику 
президента. Раскол федеральной и муниципальной властей Бразилии из-за 
борьбы с COVID-19 усилил нараставший в стране политический кризис: ряд 
губернаторов открыто выступают против решений президента, ежедневно 
сталкиваясь с перегрузкой муниципальной системы здравоохранения и 

                                                           
38 batimes.com.ar/news/argentina/lockdown-extended-until-june-28-with-two-types-of-

quarantine.phtml 
39 ambito.com/politica/cuarentena/la-estricta-comenzara-el-1-julio-y-solo-habra-comercios-

esenciales-n5112647 
40 noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/15/stf-tem-4-votos-a-favor-

de-autonomia-de-governadores-durante-a-pandemia.htm 

https://www.batimes.com.ar/news/argentina/lockdown-extended-until-june-28-with-two-types-of-quarantine.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/argentina/lockdown-extended-until-june-28-with-two-types-of-quarantine.phtml
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растущей смертностью. Как отмечает Time, «губернаторы еще никогда не 
были так единодушны»41. 

Одним из самых ярых противников президента Болсонаро является 
Жоао Дориа, губернатор самого густонаселенного и экономически сильного 
штата Сан-Паулу. Дориа придерживается совершенно другого подхода к 
борьбе с вирусом, чем президент: он заблаговременно ввел строгие меры по 
социальному дистанцированию, указывая на международную практику и 
научные рекомендации. Его ответственное управление штатом и публичное 
осуждение действий Болсонаро привели к тому, что Жоао Дория называли 

одним из возможных оппонентов действующего президента на выборах 
2022 года42. 

В связи с тем, что администрация президента Мексики тоже 
недостаточно эффективно реагирует на кризис COVID-19, губернаторы 
мексиканских штатов, призывающие к более решительным действиям, стали 
занимать все более важную роль в оппозиции президентской политике. 

Так, например, 20 апреля Сильвано Ауреолес и Энрике Альфаро, 

губернаторы штатов Мичоакан и Халиско соответственно, присоединились к 
губернатору Соноры К. Павлович в издании единственных на тот момент 
обязательных указов о пребывании дома43. Оба губернатора резко 
критиковали президента, призывая администрацию оказывать больше 
поддержки своим штатам и отметив, что они не будут соблюдать 
федеральные предписания по срокам «открытия» регионов страны. 
С. Ореолес недавно обвинил чиновников общественного здравоохранения 
в сокрытии нехватки медицинского оборудования44. Некоторые 
губернаторы, разочарованные тем, что план восстановления экономики 
администрации не предусматривает значительных налоговых льгот для 
частных лиц или предприятий, приняли собственные меры, несмотря на 
отсутствие фискального пространства и запретов на внешние 
заимствования. Даже мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, соратница Лопеса 
Обрадора, пошла на несколько небольших шагов дальше, чем федеральное 
правительство, в том числе предложив программу страхования от 
безработицы и систему телемедицины45. 

                                                           
41 time.com/5816243/brazil-jair-bolsonaro-coronavirus-governors 
42 www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/candidatura-doria-2022-embaralha-acordo-do-

psdb-e-sucessao-em-campo-grande.shtml 
43 radioformula.com.mx/noticias/20200420/estados-cuarentena-obligatoria-coronavirus-

covid-19-mexico-cuales-lista 
44 elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/dejen-de-mentirle-a-la-sociedad-pide-silvano-

aureoles-al-imss-5111862.html 
45 la-prensa.com.mx/metropoli/descarta-sheinbaum-contagio-entre-asistentes-al-vive-latino-

5067091.html 
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Однако мексиканский федерализм предполагает больше ограничений 
самостоятельности губернаторов по сравнению с Бразилией, и во многом 
это связано с фискальной политикой: согласно исследованию IMCO, 

мексиканские штаты собирают в среднем около шести налогов, хотя имеют 
полномочия собирать 18 видов, и оставляют себе только 12% из 
привлеченных средств46. Текущая ситуация, показавшая готовность 
мексиканских штатов брать на себя большую ответственность за 
внутреннюю политику, может изменить баланс сил в федеральной системе 
Мексики47. 

Политолог Анхель Арельяно отмечает, что популистская риторика 
защиты бедных, выявления внешних и внутренних врагов и обострения 
национализма наносит странам заметный ущерб в ситуации, которая 
требует высокой координации, политического диалога и непрерывного 
взаимодействия со всеми социальными секторами48. Мнения, интересы и 
решения президентов были решающими для ответов Аргентины, Бразилии и 
Мексики на COVID-19, но институциональный анализ также важен для 
понимания того, как и почему реакция на общий вызов в этих трех странах 
была такой разной. 

 

 Смена приоритетов общественно-политической повестки и динамика 
рейтингов популярности национальных лидеров 

В марте, когда пандемия распространилась из Азии в Европу и 
переросла в национальный кризис в Италии и Испании, политическая 
повестка дня в Латинской Америке начала заметно меняться. Очевидно, что 
пандемия внесла свои коррективы практически во все ключевые 
общественно-политические сюжеты в регионе, однако ее влияние 
неодинаково. 

В Чили несколько ослаб градус напряженности риторики вокруг 
референдума по реформированию конституции, унаследованной от режима 
А. Пиночета. Первоначально назначенное на 26 апреля, голосование было 

перенесено на середину октября, а комендантский час помешал новым 
акциям протеста со стороны радикалов, которые ожидались в преддверии 
референдума. Тем не менее, эксперты уверены, что пандемия не повлечет за 
собой потерю актуальности этой темы: 

                                                           
46 imco.org.mx/hablemos-de-ingresos-en-los-estados 
47 americasquarterly.org/article/mexicos-governors-find-their-voice-and-the-spotlight-in-

covid-19 
48 dialogopolitico.org/debates/entre-responsabilidad-y-populismo-el-aprendizaje-de-

latinoamerica 
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«В течение долгого времени граждане призывали к заключению нового 
социального договора, который заменил бы конституцию 1980 года, и 
маловероятно, что пауза, вызванная пандемией, устранит общественное 
давление. Это правда, что COVID-19 сфокусировал на себе политическую 
повестку дня и внимание населения, но он также указал на недостатки в 
политической, экономической и социальной модели, которую поддерживает 
конституция 1980 года: система здравоохранения, которая не защищает 
всех людей в равной степени; образовательная система, которая 
воспроизводит неравенство и, следовательно, не гарантирует 
непрерывность дистанционного обучения для большинства детей и 
молодежи; формы собственности, не дающие государственным 
инструментам обеспечивать общее благосостояние; и система принятия 
решений, которая усложняет отношения между властью и гражданами. 
Когда Чили вернется к нормальной жизни, у граждан будет много новых 
примеров того, почему конституция 1980 года должна быть заменена»49. 

Мария Кристина Эскудеро, член технического комитета  

по запуску конституционного процесса в Чили 

Пандемия вынудила также и власти Боливии отложить важнейшее для 
страны голосование – президентские выборы, которые сначала были 
перенесены c 3 мая на 6 сентября50, позднее – на 18 октября. В стране, где 
общество по-прежнему поляризовано после отстранения от власти Эво 
Моралеса 10 ноября 2019 года, эта задержка приводит к усилению 
атмосферы неопределенности и недоверия: в решении временно 
исполняющего обязанности президента Жанин Аньес приостановить 
электоральный процесс, ссылаясь на риск для здоровья, оппозиция 
усмотрела попытку использовать вспышку в качестве прикрытия для 
продления своего нахождения у власти51. Сама Аньес, возможно, 
недооценила риск заразиться: 10 июля она сообщила в Twitter, что ее тест 
на коронавирус дал положительный результат52. 

Перуанский конституционный кризис 2019 года, де-факто 
завершившийся парламентскими выборами в январе 2020 года, выдвинул 
на первый план необходимость проведения в Перу институциональной 
реформы на фоне довольно сложной внутриполитической обстановки53. 

Однако борьба с COVID-19 обнажила гораздо более насущные проблемы, 
которые фактически свели на нет все превентивные меры и ограничения для 
сдерживания эпидемии. Только у 49% домашних хозяйств есть холодильник, 
30% домашних хозяйств по стандартам ООН считаются перенаселенными 

                                                           
49 thedialogue.org/analysis/has-covid-halted-momentum-for-change-in-chile 
50 elcomercio.com/actualidad/fecha-elecciones-bolivia-suspension-covid19.html 
51 americasquarterly.org/article/the-cost-of-delayed-votes-in-chile-bolivia-and-beyond 
52 twitter.com/jeanineanez/status/1281349188731707392 
53 economist.com/the-americas/2020/01/30/the-difficulty-of-reforming-peru 
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(четыре или более человек проживают в одной комнате), всего у 38% 
взрослых есть банковский счет, и более 70% занятости относится к 
неофициальному сектору54: эта комбинация факторов делает самоизоляцию 
малоэффективной, а меры поддержки населения – недостаточно 
инклюзивными. Социальное неравенство, которое приводит к подобной 
статистике, неизбежно станет главным пунктом внутренней повестки Перу 
после пандемии и ключевым приоритетом для команды М. Вискарры, если 
он сохранит свой пост в противостоянии с Конгрессом. 

В Аргентине недавно завершились жизненно важные для экономики 
страны многомесячные переговоры с внешними кредиторами по пересмотру 
условий погашения колоссальной задолженности Аргентины. А. Фернандес 
вступил в должность президента Аргентины в декабре 2019 года, определив 
своей основной целью восстановление аргентинской экономики и 
реструктуризацию задолженности перед внешними кредиторами, в том 
числе и МВФ55. Наряду с сокращением государственных расходов и 
реформами, необходимыми для дальнейших переговоров с МВФ56, в 
общественном сознании эта тема отошла на второй план: хотя 
долгожданный консенсус пока никак не облегчил жизнь аргентинского 
народа, избиратели не воспринимают это так остро, потому что их ожидания 
от президента сейчас гораздо больше сфокусированы на борьбе с 
эпидемией. 

В Колумбии, как и в Чили, кризис парализовал протесты и ход реформ, 
обсуждаемых после волнений в конце 2019 года. В Уругвае борьба с 
коронавирусом привела к тому, что правительство отложило два своих 
ключевых политических приоритета: сокращение дефицита бюджета и 
решение проблем в сфере общественной безопасности. 

Политический кризис в Венесуэле также приобрел новые очертания в 

свете эпидемии. По крайней мере, до марта 2020 года Венесуэла 
переживала своего рода институциональную неопределенность: часть 
мирового сообщества ставило под сомнение легитимность правления 
Н. Мадуро, признавая законным временным президентом Хуана Гуайдо, 

лидера Национального собрания. У Х. Гуайдо не было реальной власти в 
Каракасе, однако его присутствие усиливало дестабилизацию 
политического ландшафта Венесуэлы. Пандемия COVID-19 внесла свои 
коррективы: Н. Мадуро, пользуясь своим институциональным 
преимуществом, сосредоточил в своих руках борьбу с заболеванием, ничего 
не оставив Гуайдо и его сторонникам, даже возможности организовывать 

                                                           
54 edition.cnn.com/2020/05/25/americas/peru-covid-hotspot-why-intl/index.html 
55 batimes.com.ar/news/economy/government-optimistic-debt-deal-with-creditors-will-be-

agreed-soon.phtml 
56 thedialogue.org/analysis/argentina-between-covid-19-and-default 
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уличные протесты или собираться лично в Национальном собрании. 
Несмотря на ряд спорных решений и сомнения организаций-наблюдателей 
в способности Каракаса организовать адекватное тестирование, Н. Мадуро 
показал венесуэльцам и всему миру, что власть по-прежнему в его руках. 
Более того, на фоне информационного шума по поводу COVID-19 президент 
Венесуэлы предпринял ряд шагов, чтобы еще больше ослабить оппозицию в 
преддверии парламентских выборов, запланированных на конец этого 
года57. 

Решения, которые президенты принимают в ходе пандемии, как никогда 
сильно влияют на жизнь миллионов людей, и рейтинг доверия к ним также 
становится беспрецедентно чувствителен. Как кризис COVID-19 повлиял на 
популярность лидеров Латинской Америки к началу июня, когда ситуация в 
регионе стала критической? За этот период в 10 странах региона было 
проведено более 50 опросов общественного мнения, их наиболее 
репрезентативные результаты приведены в таблице ниже58: 

Страна Президент Рейтинг (изменения 
по сравнению с 
предыдущим 
опросом) 

Источник 

Перу Мартин Вискарра 80% (-3) Ipsos (май 2020) 

Аргентина Альберто 
Фернандес 

67% (+7) PLEBS (май 2020) 

Уругвай Луис Лакалье Поу 62% (-3) Equipos (май 2020) 

Боливия Жанин Аньес 69% (+17) Ipsos (май 2020) 

Колумбия Иван Дуке 52% (+29) Invamer Gallup (май 

2020) 

Мексика Андрес Мануэль 
Лопес Обрадор 

50% (-11) Grupo Reforma (май 
2020) 

Бразилия Жаир Болсонаро 33% (-28) Datafolha (май 
2020) 

Чили Себастьян Пиньера 27% (+2) Cadem (май 2020) 

Эквадор Ленин Морено 
Гарсес 

19% (-5) Cedatos (май 2020) 

                                                           
57 americasquarterly.org/article/amid-crisis-venezuelas-maduro-deepens-control 
58 Источники: dialogopolitico.org/comunicacion/aprobacion-presidencial-en-tiempos-de-

coronavirus, compolitica.com/tabla-de-popularidad, https://directoriolegislativo.org/wp-

content/uploads/new/2020/05/ESP.-Imagen-del-Poder-Poder-de-la-Imagen-

05.20_compressed.pdf 

https://dialogopolitico.org/comunicacion/aprobacion-presidencial-en-tiempos-de-coronavirus/
https://dialogopolitico.org/comunicacion/aprobacion-presidencial-en-tiempos-de-coronavirus/
https://compolitica.com/tabla-de-popularidad/
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Рост популярности был предсказуемо зафиксирован в странах, где 
президентская власть показала свою эффективность в условиях кризиса: в 
Перу, Аргентине, Колумбии, Боливии и Чили. По мнению заместителя 
директора Института Латинской Америки РАН Д. Розенталя, своевременные 
и решительные меры предоставили лидерам возможность расширить 
электоральную базу, реабилитироваться за прошлые неудачи и вернуть 
общественную поддержку59. Так, как показывают опросы, в мае кризис дал 
новый шанс политической карьере чилийского президента Себастьяна 
Пиньеры, который имел рекордно низкий уровень популярности (около 10%) 
после ожесточенных народных волнений осенью 2019 года, однако в 
среднесрочной перспективе уровень поддержки Пиньеры по-прежнему 
зависит преимущественно от референдума по реформированию 
конституции. Трем лидерам, ожидаемо столкнувшимся с падением уровня 
поддержки в указанный период (Ж. Болсонаро, А. Лопес Обрадор и 
Л. Морено), характерна как запоздалая реакция на развитие эпидемии, так и 
приверженность ограниченным мерам изоляции. Эксперты отмечают, что 
уровень доверия к лидерам и дальше будет непредсказуемо колебаться, 
пока в фокусе общества не появятся более важные темы, чем борьба с 
последствиями COVID-1960. Так, к началу сентября картина значительно 
изменилась, особенно наглядно это показали рейтинги бразильского 
лидера Ж. Болсонаро: опрос, проведенный Exame в период с 24 по 31 
августа, показал, что действующий президент на данный момент может 
выиграть выборы у любого из возможных оппонентов61, во многом 
благодаря ослаблению внутриполитического напряжения между Болсонаро 
и Конгрессом, а также программе экстренной помощи беднейшим слоям 
населения. 

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный 
редактор журнала «Латинская Америка» В. Хейфец комментирует динамику 
общественного мнения следующим образом: «На мой взгляд, неправомерно 
говорить об удачных и неудачных действиях властей, которые привели к 
повышению или понижению их рейтинга: рейтинги нужно смотреть в 
динамике. И дело не только в том, что появляются иные темы, отвлекающие 
от пандемии, а еще и в том, что люди пересматривают свои подходы к 
коронавирусу и борьбе с ним, и в том, что те, кто был доволен или наоборот 
недоволен действиями властей, имеют обыкновение со временем эту 
позицию менять. И рейтинг той же самой Жанин Аньес пошел вниз уже 
летом, и рейтинг Лопеса Обрадора, который поначалу оказался падающим, 
потом пошел вверх, и в этом смысле АМЛО в Мексике, как и Ж. Болсонаро в 

                                                           
59 https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/latinskaya-amerika-covid-19-kak-test-na-liderstvo/ 
60 bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52186602 
61

 https://exame.com/brasil/exame-ideia-bolsonaro-e-reeleito-em-2022-em-todos-os-

cenarios-eleitorais/ 
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Бразилии, удалось сохранить поддержку, прежде всего, своей части 
избирателей и в их глазах действия этих президентов оказались, по крайней 
мере, не неудачными. Им удалось, в глазах их избирателей, удержать 
национальную экономику от резкого падения. На самом деле, мы видим по 
цифрам ЭКЛАК, что объем падения ВВП Мексики будет значительным, и это 
конечно ударит, прежде всего, по среднему классу, но в понимании тех, кто 
выживает за счет уличной торговли и в целом за счет работы на улице, 
главы государств сделали необходимую вещь: они позволили людям не 
умереть с голоду. В этом плане, несмотря на масштабные темпы 
распространения заболевания, исполнительная власть добилась своего». 

 
 

Меры борьбы с последствиями пандемии: региональный срез 

Экономический шок от коронавируса является глобальным и будет 
ощутимо влиять на Латинскую Америку, которая в значительной степени 
зависит от экспорта сырья и продукции в Китай, США и ЕС, как и от 
иностранных инвестиций и туризма. И на этот раз Китай не может повторить 
ту роль, которую он сыграл в восстановлении экономики 
латиноамериканского региона в 2008 году, как из-за сложной внутренней 
ситуации, так и потому, что он уже является крупнейшим или вторым по 
величине торговым партнером во многих странах региона, с небольшим 
пространством для роста своей доли рынка в условиях повсеместного 
падения спроса. 

Новый глобальный вызов COVID-19 поставил перед президентами два 
ключевых вопроса. Первый связан с продолжительностью кризиса: как  

долго экономика должна оставаться парализованной для спасения 
человеческих жизней? Мы видим, что универсального рецепта не 
существует, и каждая страна буквально «на ощупь» ищет этот баланс в 
зависимости от десятков факторов. Во-вторых, в странах Латинской 

Америки особенно остро стоит вопрос выживания в условиях карантина 
маргинализированных слоев общества (преимущественно люди, живущие в 
условиях бедности или крайней нищеты). Динамика прироста этой 
категории населения в регионе показана в таблице ЭКЛАК (см. рис. 10). 

Важно отметить, что правительствам еще до пандемии стало сложнее 
поддерживать социальные расходы, ставшие возможными благодаря 
необычно высоким ценам на сырье, что привело к болезненным 
корректировкам социальной политики во многих странах. 
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Рис. 10. Показатели бедности и крайней бедности в Латинской Америке (данные за 2018–
2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн чел.) (источник – ЭКЛАК) 

Пандемия заставила правительства отложить структурные реформы 
(Бразилия), сокращения бюджета (Аргентина), «политику разумной 
экономии» (Мексика) и финансовую консервативность (Чили) из-за смены 

приоритетов при распределении бюджетных средств. Эксперты отмечают, 
что меры жесткой экономии бюджета в условиях кризиса только усугубляют 
положение, так как способствуют снижению уровня потребления62. В 
настоящее время основное внимание уделяется обеспечению срочных 
расходов на здравоохранение, необходимых для защиты населения и 
прекращения распространения вируса в странах со слабыми системами 
здравоохранения.  

Однако целенаправленные фискальные, монетарные и финансовые меры 
также необходимы для снижения воздействия на экономику. Правительства 
региона осуществляют планы поддержки, которые включают денежные 
переводы, субсидирование заработной платы и налоговые льготы, чтобы 
помочь домохозяйствам и предприятиям, пострадавшим от паралича 
производства и потребления63. Кампании по информированию 
общественности, отмена мероприятий, ограничения на передвижение, 
контроль поездок, меры поддержки экономики, уход и поддержка семьи, а 
также неотложные инвестиции в здравоохранение – все это затрагивает 
различные элементы эпидемии COVID-19 и является обязанностью всех 
правительств. Однако страны Латинской Америки были далеко не 
единодушны даже в самых основных мерах (см. табл. 2, зеленым отмечены 
меры, введенные хотя бы двумя третями стран региона к 15 мая 2020 г.). 

 

 
 

                                                           
62 nytimes.com/es/2020/06/15/espanol/opinion/coronavirus-democracias-latinoamerica.html 
63

 https://roscongress.org/upload/medialibrary/310/Obzor_eco_mer_07.05.2020.pdf 
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Сфера Мера Процент 
стран 

Экономика Налоговые меры 68% 

Валютные меры 48% 

Поддержка предприятий 71% 

Ограничение экономической активности 77% 

Контроль цен 52% 

Экономическое стимулирование 32% 

Регулирование рынка продуктов гигиены 45% 

Отсрочка выплат по кредитам 10% 

Другие экономические меры 39% 

Труд и занятость Защита занятости 84% 

Выборочные отпуска 23% 

Сокращение рабочих часов 48% 

Мораторий на увольнения 32% 

Другие меры 23% 

Социальная 
защита 

Денежные выплаты 52% 

Продуктовая помощь 13% 

Гарантия базовых сервисов 10% 

Другие меры 3% 

Образование Отмена занятий 100% 

Предоставление условий для дистанционного 
обучения 

71% 

Обеспечение школьников питанием 3% 

Другие меры 16% 

Табл. 1. Процент стран Латинской Америки и Карибского бассейна, прибегнувших к той 
или иной мере (от общего числа, 31 страна)64 

Как упоминалось выше, многие из этих правительств сосредоточились на 
уязвимых секторах и работниках в неформальных сферах экономики. 
Помимо возобновления потребления, цель состоит в том, чтобы обеспечить 

                                                           
64 unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf 
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дополнительную защиту тем, кто нуждается в ней больше всего. Одной из 
слабостей стран Латинской Америки в борьбе с коронавирусом является 
высокий уровень неофициальной занятости в регионе (около 140 миллионов 
латиноамериканцев работают неофициально65), что требует более высоких 
расходов на социальное обеспечение, поскольку комендантский час и 
карантин оставляют эти сектора неформальной экономики без дохода. Это, 
во многом, объясняет как нежелание некоторых правительств добровольно 
парализовывать экономику (из-за страха перед социальными волнениями и 
нестабильностью), так и конкретные меры, выбранные для облегчения 
ситуации в неформальных секторах экономики (например, платеж Bono 380 

в Перу или Схема чрезвычайной защиты семьи в Эквадоре). Эксперты 
Латиноамериканского совета социальных наук (CLASCO) подчеркивают, что 
сложившаяся ситуация представляет собой одну из самых значительных 
трудностей на пути реализации мер социальной изоляции, необходимых 
для борьбы с пандемией, а также для восстановления экономики66. 

Социально-экономическое неравенство является еще одним фактором, 
ослабляющим регион перед угрозой распространения коронавируса. 
Согласно недавнему докладу Центра стратегических и международных 
исследований, на Латинскую Америку приходится восемь из 20 стран мира с 
наиболее высоким уровнем экономического неравенства67. Однако даже 
самые бедные могут быть защищены, если правительства принимают 
решительные меры, а система здравоохранения равнодоступна для всех и 
надежна. Например, Коста-Рика фигурирует в индексе Джини как 16-я 
страна в мире по уровню неравенства и, тем не менее, по показателю 
смертности на 100 000 человек (0,2) центральноамериканская страна 
показывает один из лучших результатов в регионе68. 

Наконец, по мере усугубления пандемии в Латинской Америке 
возрастает всеобщая обеспокоенность по поводу последствий этой 
катастрофы с точки зрения продовольственной безопасности: эти опасения 
превратились в настоятельный призыв к срочному решению проблемы 
голода и бедности. Сегодня эти вызовы обсуждаются не только агентствами 
ООН, но и некоторыми региональными организациями Центральной и 
Южной Америки, такими как СЕЛАК, КАРИКОМ и ЦАИС. Все указывает на то, 
что глобальная распространенность недоедания будет увеличиваться, а 
Латинская Америка и Карибский бассейн отнюдь не застрахованы от этой 
проблемы: в 2019 г. показатели недоедания в этом регионе составляли 7,4%, 

                                                           
65 ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/lang--

es/index.htm#:~:text=En%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20hay%20al%2

0menos%20140,de%2050%25%20de%20los%20trabajadores. 
66 https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/08/Boletin_9-1-ISBN.pdf 
67 csis.org/analysis/covid-19-exposes-latin-americas-inequality 
68 news.un.org/en/story/2020/05/1064412 
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что ниже среднемирового уровня, но, тем не менее, на практике это 
означает, что почти 48 млн человек недоедают. 

Стоит отметить, что Латинская Америка и Карибский бассейн - это 
континент, где доступ к продуктам питания является одним из самых 
дорогих в мире69. Учитывая то, что сельскохозяйственный сектор региона 
производит агропродукцию с избытком (в 2019 г. на регион ЛАКБ 
приходилось 14% мирового агропроизводства и 23% мирового 
агроэкспорта70; для сравнения, доля ЛАКБ в мировом ВВП составляла всего 
7,25%), эта ситуация указывает на комплекс проблем в сопутствующих 
производству продуктов аспектах – ценообразовании, логистике, хранении, 
распределении. Отсутствие региональных механизмов гарантии 
обеспечения населения продуктами питания – одна из ключевых 
уязвимостей Латинской Америки перед лицом пост-пандемической 
реальности, вытекающая из более комплексной проблемы, системного 
кризиса интеграции. На сегодняшний день многие эксперты сходятся во 
мнении, что кризис COVID-19 не придал заметного импульса действующим 
интеграционным объединениям71: поставив себя в центре борьбы с 
кризисом, главы государств предпочитают борьбу в одиночку, что, с одной 
стороны, укрепляет их позиции внутри страны, а с другой – не оставляет 
места для конструктивной риторики объединения усилий. 

Недостаточность внутрирегионального сотрудничества в борьбе с 
пандемией в какой-то мере компенсируется разносторонними 

гуманитарными связями с внерегиональными акторами. О важности 
открытого, деидеологизированного и равноправного сотрудничества 
России со странами Латинской Америки представители российской власти и 
бизнеса на протяжении многих лет регулярно заявляли на различных 
отечественных и международных площадках, включая Петербургский 
международный экономический форум72. Необходимость использовать 
новые возможности, открывающиеся на фоне пандемии, для кооперации 

России и стран региона была отмечена заместителем министра иностранных 
дел России Сергеем Рябковым в ходе онлайн-конференции «США - 

Латинская Америка – Россия: повестка конструктивного сотрудничества в 
эпоху пост-COVID-19»73. Одним из важнейших направлений такого 
антикризисного сотрудничества России и Латинской Америки обещают 
стать поставки российских медикаментов – как для лечения коронавируса, 
так и для вакцинации. О соглашении поставить в 7 стран Латинской 

                                                           
69 http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/ 
70 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1200912/ 
71 https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/03/AC-12.2020.pdf 
72 https://roscongress.org/sessions/spief-2019-latinskaya-amerika-eaes-otkrytoe-

mezhregionalnoe-sotrudnichestvo-bez-protektsionizma-i-ogranicheniy/discussion/  
73

 https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sotrudnichestvo-ssha-rossii-i-latinskoy-ameriki/ 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/03/AC-12.2020.pdf
https://roscongress.org/sessions/spief-2019-latinskaya-amerika-eaes-otkrytoe-mezhregionalnoe-sotrudnichestvo-bez-protektsionizma-i-ogranicheniy/discussion/
https://roscongress.org/sessions/spief-2019-latinskaya-amerika-eaes-otkrytoe-mezhregionalnoe-sotrudnichestvo-bez-protektsionizma-i-ogranicheniy/discussion/
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Америки препарат «Авифавир» было объявлено 3 августа: боливийская 

компания Sigma Corp S.R.L. планирует распространять «Авифавир» на 
территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая 
и Эквадора74. После объявления о регистрации вакцины от COVID-19 11 
августа, свою заинтересованность в поставках обозначили многие 
латиноамериканские государства, и сегодня переговоры об использовании 
российской разработки, получившей название «Спутник V», ведут 
представители Венесуэлы, Бразилии, Аргентины и ряда других стран75. Уже 
19 августа глава МИД Мексики М. Эбрард заявил, что в Мексику поступит 2 
тысячи доз вакцины для проведения третьего этапа испытаний76, 9 сентября 
о проведении клинических испытаний российской вакцины на территории 
Венесуэлы объявил венесуэльский лидер Н. Мадуро77. Перспективной 

представляется идея о совместном производстве российских препаратов на 
территории Латинской Америки, о таких переговорах 1 сентября рассказал 
Министр иностранных дел России С. Лавров78. 

Россия также внесла заметный вклад в международную поддержку 
стран Латинской Америки в разгар кризиса: гуманитарная помощь была 
направлена в Венесуэлу, Никарагуа, Кубу и бразильский штат Умапа79, и этот 
список продолжает расширяться. В июле по поручению председателя 
Совета Федерации В. Матвиенко была подготовлена и отправлена в Коста-

Рику гуманитарная помощь по запросу Центральноамериканского 
парламента (PARLACEN), состоящая из 100 российских тест-систем и 
реагентов для проведения 10 тысяч исследований на наличие новой 
коронавирусной инфекции80. 20 августа гуманитарный груз от Совета 
Федерации прибыл в Перу, на этот раз после обращения Андского 
сообщества и в размере 200 тест-систем81. Эта помощь была с 
благодарностью принята странами региона и в очередной раз напомнила о 
принципах солидарности и взаимопомощи, на которых основывается 
внешняя политика России в Латинской Америке. 

 

 

 

                                                           
74 https://iz.ru/1043348/2020-08-03/rossiiskii-avifavir-poluchat-sem-stran-latinskoi-ameriki-

i-iuar 
75

 https://echo.msk.ru/news/2691871-echo.html 
76 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rusia-enviara-2-mil-dosis-de-vacuna-contra-covid-

19-sputnik-mexico 
77

 https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963582.html  
78

 https://tass.ru/obschestvo/9340121 

79 https://cpur.ru/russian-anti-covid-aid-2020-map/ 
80 http://council.gov.ru/events/news/117755/  
81 http://council.gov.ru/events/news/118749/  

https://iz.ru/1043348/2020-08-03/rossiiskii-avifavir-poluchat-sem-stran-latinskoi-ameriki-i-iuar
https://iz.ru/1043348/2020-08-03/rossiiskii-avifavir-poluchat-sem-stran-latinskoi-ameriki-i-iuar
https://echo.msk.ru/news/2691871-echo.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rusia-enviara-2-mil-dosis-de-vacuna-contra-covid-19-sputnik-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rusia-enviara-2-mil-dosis-de-vacuna-contra-covid-19-sputnik-mexico
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963582.html
https://tass.ru/obschestvo/9340121
https://cpur.ru/russian-anti-covid-aid-2020-map/
http://council.gov.ru/events/news/117755/
http://council.gov.ru/events/news/118749/
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Заключение 

Пандемия радикально изменила экономические и социальные 
отношения, и ее последствия намного переживут кризис в области 
здравоохранения. Весьма вероятно, что пандемия ускорит изменения, 
которые уже произошли в конфигурации глобального производства и 
торговли в последнее десятилетие. В латиноамериканском регионе кризис 
COVID-19 усилит уязвимость экономики, восприимчивой к влиянию 
негативных внешних факторов и, что не менее важно, станет проверкой на 
прочность для всех правительств региона, испытанием эффективности их 
президентского руководства и государственного аппарата. 

В регионе, где неравенство является ощутимой проблемой, пандемия 

неизбежно усиливает социальную напряженность, а население чувствует 
себя как никогда зависимым от действий властей. В ряде стран 
политические элиты, находящиеся сегодня у власти, уже неоднократно не 

оправдывали ожидания общества и вызывали народные волнения 
непопулярными решениями или недостаточным вниманием к острейшим 
социальным проблемам. Недальновидные политические интересы, 
несогласованность и стремление к собственной политической выгоде в 
условиях борьбы с заражением могут иметь катастрофические последствия 
в текущем кризисе. Издержки, связанные с промедлением при преодолении 
кризиса, будут высокими как в экономической, так и в политической сфере: 
рассмотренные в настоящем исследовании страновые кейсы показывают, 
что борьба с COVID-19 имеет множество взаимосвязанных аспектов, а 
неверные решения способны вызвать разрушительный «эффект бабочки». 

Как показывает статистика заболеваемости в странах Латинской 
Америки, пик эпидемии, а, следовательно, и апогей рецессии национальных 
экономик, еще впереди, поэтому правительствам еще предстоит ряд 
непростых решений. Кризис диктует экстремальные условия принятия 
решений, эти условия заметно ослабили позиции законодательных органов 
стран региона, сосредоточив исключительные полномочия в руках 
исполнительной власти. Этот дисбаланс может стать серьезным вызовом 
для латиноамериканских демократий, и его преодоление должно стать 
одним из приоритетов пост-пандемической повестки. 

 Те политики – президенты, министры, губернаторы – которые покажут 
себя успешными лидерами в борьбе с последствиями пандемии, будут иметь 
наибольшие шансы на избрание на ближайших после пандемии выборах, 
где, вероятно впервые, борьба за электорат будет разворачиваться не 
столько между партиями или коалициями, сколько между управленцами с их 
реальными заслугами в критическое для всего мира время. Экономические 
кризисы уже приводили к крупным политическим трансформациям в 
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истории региона, и, возможно, первые страницы очередного «большого 
поворота» Латинской Америки пишутся именно сегодня. 
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Приложение 

«Трансформация энергетического ландшафта Латинской Америки под 
влиянием пандемии» 

 

Подготовлено совместно с президентом 

Ассоциации «Глобальная энергия»  
С.Б. Брилевым 

 

 

Подобно другим секторам, глобальная энергетика также значительно 

пострадала от кризиса COVID-19 – как от резкого падения цен на 
углеводороды, так и от действий национальных правительств по 
сдерживанию заболевания. Латинская Америка не стала исключением, и, 
принимая во внимание тесную взаимосвязь энергетической отрасли и 

политического контекста ряда стран региона, ситуация в этом секторе 
заслуживает отдельного упоминания в  обзоре борьбы латиноамериканских 
правительств с пандемией. 

Переплетение политики и энергетики Латинской Америки делает 

энергетический рынок региона менее предсказуемым, так как 
происходящие изменения не могут быть спрогнозированы с помощью 
стандартных инструментов анализа отрасли82. Так, значительным 
дестабилизирующим фактором стала волна протестов, захлестнувшая 
Боливию, Эквадор, Перу, Колумбию и Чили осенью 2019 г., так как 
длительная политическая и социальная нестабильность способствовала 

замедлению роста добычи нефти и газа в этих странах, а также оттоку 
иностранных инвестиций. Президентская гонка в Аргентине во второй 
половине 2019 г. также вносила неопределенность в прогнозы развития 
отрасли: перспектива возвращения левых к власти предвещала 
ужесточение государственного контроля в экономике, и рынок ценных 
бумаг достаточно наглядно продемонстрировал беспокойство внешних 
игроков. 12 августа 2019 г., когда впервые стало ясно, что действующий на 
тот момент президент М. Макри может проиграть А. Фернандесу, акции 
крупнейших аргентинских компаний, включая нефтегазового гиганта YPF, в 
одночасье обвалились на 30–58%83. Затяжной политический кризис в 
Венесуэле, важнейшем субъекте энергетической дипломатии, во многом 

                                                           
82 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41669273 
83 https://finance.yahoo.com/news/why-argentinian-stocks-cratering-today-162700550.html 
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нивелировал достижения страны на нефтяном рынке, несмотря на 
колоссальные объемы разведанных запасов.  

В преддверии пандемии латиноамериканский энергетический сектор 
переживал очередной этап усиления ресурсного национализма, вновь 
пришедшего на смену либерализации доступа на рынок: этот цикл 
неоднократно повторялся за последние десятилетия, приводя маятник 
государственного контроля в движение в зависимости как от внешней 
конъюнктуры (главным образом, от мировых цен на сырье), так и от 
внутриполитической ситуации в каждой из стран. Во многих 

ресурсозависимых странах региона к власти попеременно приходили как 

правительства левого крыла, склонные держать природные ресурсы в своих 
руках, так и правительства правого или правоцентристского толка, которые 
стремились увеличить долю частного сектора. По мнению Лизы Вискиди, 

директора программы по энергетике, изменению климата и добывающей 
промышленности Межамериканского диалога, государственная модель 
развития нефтегазового сектора, подразумевающая, в том числе, усиление 

роли национальных компаний в этой сфере, по большей части привела к 
стагнации или снижению добычи в Южной Америке (в Боливии, Аргентине и 
Бразилии)84. Существенное отставание стратегически важной нефтяной 
отрасли большинства латиноамериканских государств от динамики 
мировых показателей отмечает и руководитель Центра иберийских 
исследований ИЛА РАН, д.э.н. П.П. Яковлев. По его мнению, помимо 
ресурсного национализма торможение обусловлено общей социально-

экономической нестабильностью и неравномерностью развития, а также 
волатильностью цен и агрессивной внешнеэкономической политикой США 
при Дональде Трампе85. 

Кризис, спровоцированный пандемией, затронул все отрасли 
энергетики, ущерб варьируется от относительно незначительного 
(например, для электроэнергетики) до особенно заметного (в частности, для 
углеводородов). Уже упомянутое падение глобального спроса на нефть и 
газ, а также снижение цен на сырье и сокращение объемов инвестиций в 
отрасль, изменили реалии рынка и сдвинули прогнозируемый вектор его 
развития.  

Глобальное снижение потребления жидких углеводородов стало более 
серьезным, чем снижение мирового ВВП: в августе средняя оценка первого 

                                                           
84 https://www.iai.it/en/pubblicazioni/turmoil-south-america-and-impact-energy-markets 
85 https://ras.jes.su/la/s0044748x0007337-9-1 
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составляла 8%86, второго – 4,9%87. Традиционно непростые переговоры по 
поддержанию баланса спроса и предложения в рамках ОПЕК и ОПЕК+ в 
условиях стремительно распространяющейся пандемии превратились в 
ожесточенное противостояние, и, учитывая то, насколько высоки были 
ставки для каждой из стран, разрыв сделки в марте 2020 г. стал 
закономерным результатом стремления нефтедобывающих государств 
«играть в одиночку». Новое соглашение, вступившее в силу в апреле, было в 
очередной раз продлено в июле, предписывая странам ОПЕК+ снизить 
общую квоту до 7,7 млн баррелей в сутки в августе и далее до конца года88. 

На Венесуэлу, единственного латиноамериканского участника ОПЕК 
(после выхода Эквадора из организации в начале 2020 г.), условия сделки 
фактически не повлияли, так как ее добыча стремительно падает, в то время 
как Бразилия и Мексика сыграли более заметную роль в текущем 
консенсусе нефтедобычи. Бразилия пошла на сокращение добычи, несмотря 
на активную разработку ее месторождений подсолевой нефти (хотя 
эксперты отмечают, что падение цен, сокращение спроса и дефицита 
нефтехранилищ, вероятно, вынудило бы ее снизить объем добычи в любом 
случае), в то время как Мексика поставила апрельскую сделку ОПЕК+ под 
угрозу, отказавшись сокращать добычу, и три четверти ее доли сокращения 

взяли на себя США.  

Электроэнергетика также ощутила уменьшение спроса и, что 
немаловажно, нарушение цепочек платежей.  Практически во всех странах 
Латинской Америки в качестве меры поддержки населения домашние 
хозяйства получили возможность отсрочить оплату коммунальных 
платежей, что привело к серьезному дефициту ликвидности многих 
операторов электросетей. В сочетании с задержками поставок 
оборудования, сложившаяся ситуация создала угрозу бесперебойному 
электроснабжению, и национальные компании по электроснабжению 
попадают во все большую зависимость от субсидий государства89. 

Согласно данным, собранным Baker McKenzie, энергетика была 
приравнена к «жизненно важным отраслям» во всех странах региона, 

                                                           
86 https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php 
87 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
88 https://www.kommersant.ru/doc/4459485 
89 

https://www.iamericas.org/documents/energy/reports/COVID19_Latin_America_Energy_Sect

or.pdf 
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поэтому практически не останавливалась во время карантина90. Разумеется, 
в каждой стране влияние пандемии на энергетическую отрасль имеет свои 
особенности: варьируется удар по госбюджету (в зависимости от доли 
нефтяных/газовых прибылей в структуре бюджетных доходов государства), 

по объемам экспорта (особенно в случае, когда время продления 
контрактов совпадало с кризисом), по внутреннему спросу (учитывая 
различия в энергоемкости промышленности, объемах потребления 

домашних хозяйств) и ряду других аспектов. 

В Бразилии и Аргентине наиболее ощутимо пострадали 

нетрадиционные месторождения, а также производство этанола91. Добыча 
на бразильских подсолевых месторождениях и разработка аргентинской 

Vaca Muerta потеряли свою рентабельность при ценах на нефть ниже 45 
долл. за баррель, а сопутствующее падение цен исполнения фьючерсов на 
газ приостановило дальнейшие финансовые вливания в сферу 
производства ЛПГ в обеих странах. Перелом тенденции к увеличению 
собственного производства газа Аргентины и Бразилии играет на руку 
Боливии, которая поставляет свой газ в обе страны. Для Боливии, как и для 
Колумбии, одно из главных негативных последствий пандемии в энергетике 
является ее влияние на экспортные контракты: оба ключевых импортера 
боливийского газа уже уменьшили объем своих закупок в начале 2020 г.92, в 
то время как Колумбия испытала еще более болезненный удар в январе 
этого года, когда Китай полностью приостановил импорт колумбийской 
нефти93. В случае Боливии, необходимость пересмотра контракта с Petrobras 

в разгар пандемии несет в себе серьезную неопределенность для ее 
газовой отрасли, в то время как цены на газ к апрелю обвалились на 69%94. 

В целом, газовая отрасль региона пострадала по двум основным причинам: 
из-за падения спроса и из-за привязки газовых контрактов к ценам на 
нефть. 

В этом контексте нельзя не упомянуть о взаимосвязанной проблеме – 

дефиците бюджета из-за недополученных нефтяных или газовых доходов. 

                                                           
90 https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/05/baker-

mckenzie--latin-america-power-amid-covid19.pdf?la=en 
91 https://www.iea.org/commentaries/biofuels-in-the-time-of-covid-19-staying-the-course-

on-clean-transport-fuels-in-latin-america 
92 https://www.bnamericas.com/en/news/at-a-glance-bolivias-two-front-battle-on-natural-

gas-exports 
93 https://www.portafolio.co/internacional/china-ya-no-esta-comprando-petroleo-

colombiano-537609 
94 https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/south-central-

america/2020/bolivian-election-delay-further-dampens-gas-investment-appetite 
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Несоответствие фактических доходов от отрасли заложенным при 
планировании бюджета показателям стало серьезным дополнительным 
шоком для ряда стран Латинской Америки. Кроме Колумбии и Боливии, в 
число наиболее уязвимых с этой точки зрения стран входят Эквадор и, 
конечно, Венесуэла, и здесь необходимо учитывать не только разницу в 
прогнозируемых и реальных ценах на углеводороды (см. рис. 11), но и долю 
бюджета, которую составляют эти доходы. По некоторым оценкам, каждое 
падение цены барреля на 10 долл. США означает потерю налоговых 
поступлений, близких к 1% ВВП, в Эквадоре и Венесуэле, и примерно 0,5% в 
Бразилии, Колумбии и Мексике95. Снижение доходов влияет на способность 
стран реагировать на кризис в области здравоохранения, а также на 
активацию мер стимулирования и содействие экономическому 
восстановлению, усложняя задачу национальным правительствам.  

Рис. 11. Цена на нефть, заложенная при планировании бюджета стран Латинской 
Америки на 2020 г., по сравнению с ценами нефти Brent и WTI (долл. США/баррель) 26 

марта 2020 г. 96 

Столкнувшись с пандемией COVID-19, каждая из стран региона была 
вынуждена оперативно формировать собственную антикризисную 

стратегию в энергетике, продиктованную реалиями внутренней и внешней 
конъюнктуры. На примере Мексики и Эквадора можно проследить, 
насколько сильно на эти стратегии повлиял текущий политический контекст: 

                                                           
95 https://blogs.ei.columbia.edu/2020/03/18/covid-19-oil-price-war-latin-america/ 
96 https://www.thedialogue.org/blogs/2020/03/pandemic-and-price-collapse-impacts-for-

energy-in-latin-america/ 
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разумеется, решения в этой стратегической отрасли и раньше нередко были 
обусловлены политическими или идеологическими мотивами, однако 

пандемия создала принципиально новые условия для взаимного влияния 
этих сфер.  

Возрождение мощной энергетики было одним из столпов предвыборной 
программы президента АМЛО, чем отчасти можно объяснить упорное 
нежелание мексиканского лидера идти на сделку с ОПЕК по сокращению 
добычи. Обсуждая ход многочасовых онлайн-переговоров 
нефтедобывающих стран с Министром энергетики России А. Новаком, 
президент Ассоциации «Глобальная энергия» С. Брилев предположил 
другую политическую мотивировку поведения Мексики – желание АМЛО 
оказать давление на США по ряду болезненных для двусторонней повестки 
вопросов, таких как, например, депортация нелегальных мигрантов 
мексиканского происхождения97. Как оказалось позднее, это решение не 
только поставило переговоры ОПЕК+ под угрозу срыва, но и со временем 
привело к критическому дефициту нефтехранилищ в Мексике98. В условиях 
заморозки новых энергетических проектов во всем регионе из-за 
необходимости переориентировать финансовые потоки на поддержку 
бизнеса и населения, решение продолжить строительство 
нефтеперерабатывающего завода Дос Бокас стоимостью 8 млрд долл. 
США99 тоже выглядит достаточно политизированным, а также вызывает 
обеспокоенность экспертов безопасностью жизни и здоровья привлеченных 
к стройке людей. 

В случае Эквадора события осени 2019 г. показали, что правительство 
является буквально заложником собственной социальной политики: в  

октябре президент Ленин Морено был вынужден отказаться от плана по 
отмене большинства субсидий на бензин и дизельное топливо перед лицом 
яростных протестов групп коренного населения, которые парализовали 

страну почти на две недели. Спровоцированное пандемией падение 
мировых цен на нефть дало Эквадору возможность еще раз попытаться 
отменить дорогостоящие топливные субсидии, об этом в апреле 2020 г. 
заявил министр энергетики Рене Ортис100. Теоретически, при низких ценах 

                                                           
97 https://www.icndiario.com/2020/04/exclusivo-el-petroleo-y-el-queso-la-interna-de-las-

negociaciones-de-la-opep-y-el-g20/ 
98 https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/mexico-resists-oil-output-

cuts-but-scrounges-for-storage-space-as-glut-grows/75483680 
99 https://www.bnamericas.com/en/news/dos-bocas-works-advance-in-the-face-of-covid-19 
100 https://www.reuters.com/article/ecuador-economy-fuel/oil-price-plunge-gives-ecuador-

opening-to-lift-fuel-subsidies-minister-idUSXXN2C800J 
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на топливо дополнительные субсидии от государства становятся 
излишними для потребителя, а госбюджет получает возможность 
компенсировать потери из-за снижения нефтегазовых доходов за счет 
экономии на субсидировании. Однако, как отмечают эксперты 
Международного энергетического агентства (IEA), падение цен на топливо в 
сочетании с пандемией на практике не позволяет правительствам легко 
отказаться от поддержки населения, а в ряде стран даже зафиксированы 
противоположные тенденции, особенно в сфере электроэнергии101. 

Краткосрочное обоснование этих мер очевидно, но для нормального 
функционирования национальных энергосистем жизненно важно, чтобы эти 
меры не превратились в новые долгосрочные программы субсидирования. 
Если власти Эквадора найдут рычаги влияния на общественное мнение, 
способные сгладить негативный эффект от поступательной отмены 
субсидий, то кризис COVID-19 станет катализатором важнейшей реформы в 
современной истории страны. 

Говоря о позитивных трансформациях, которые пандемия способна 
вызвать в энергетике стран Латинской Америки, следует отметить 
наметившуюся тенденцию к переходу на более «чистые» технологии 

производства энергии102 и, в частности, позитивные примеры Чили и 
Уругвая. Как отметил директор Международного института энергетической 
политики и дипломатии МГИМО Валерий Салыгин в ходе ПМЭФ-2019, 

возобновляемые источники энергии — это самый быстрорастущий сегмент 
современного мирового энергетического рынка, а солнечная и ветровая 
энергетика являются абсолютными лидерами по приросту новых 
мощностей103. Несмотря на очевидное замедление развития 
возобновляемой энергетики в связи с необходимостью приостановки 
большинства новых проектов и оттоком инвестиций как в Латинской 
Америке, так и во всем мире, у «зеленой энергии» есть бесспорный 
потенциал занять более важное место в глобальной энергетической 
архитектуре после пандемии. По мнению С. Брилева, несмотря на то, что 
спровоцированное пандемией падение цен на углеводороды закономерно 
сделало перспективы развития возобновляемой энергетики более 
неопределенными (как минимум, с точки зрения ее рентабельности), 

                                                           
101 https://www.iea.org/articles/low-fuel-prices-provide-a-historic-opportunity-to-phase-out-

fossil-fuel-consumption-subsidies 
102 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONT

EXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari55-2020-escribano-energia-covid-19-america-latina-

impacto-heterogeneo-sectores-paises 
103 https://roscongress.org/speakers/salygin-valeriy/quotes/ 

https://roscongress.org/speakers/salygin-valeriy/quotes/
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возвращение темы поиска баланса между традиционной и альтернативной 
энергией на первый план глобальной повестки является важнейшим 
текущим трендом, несущим в себе потенциал «перетягивания» внимания, 
инвестиций и государственной поддержки в сторону более экологичных 
энергетических технологий104. 

На практике этот процесс смещения фокуса в сторону возобновляемой 
энергии на фоне пандемии сегодня активно продвигает 

Латиноамериканская энергетическая организация (OLADE), которая, кроме 
всего прочего, ведет проработку не слишком успешной на сегодняшний 
день энергетической интеграции региона через специальный договор об 
интеграции электроэнергетики и продвижении возобновляемых источников 
энергии с финансированием и технической поддержкой международных и 
региональных финансовых организаций105. Партнерство с Международным 
агентством возобновляемой энергии (IRENA), о котором было объявлено 21 
июля 2020 г., стало многообещающим импульсом для этой инициативы, 

стороны договорились совместно развивать возобновляемую энергетику и 
привлекать финансирование в «зеленые» проекты в Латинской Америке 106. 

Кроме очевидных экологических преимуществ, эти проекты предполагают 
дополнительный вклад в движение стран региона к целям Повестки 
устойчивого развития ООН, способствуя энергетической безопасности, 
созданию рабочих мест и сокращению социального неравенства.  

Уругвай является одним из наиболее успешных государств в сфере 
перехода на возобновляемые источники энергии: в октябре 2019 страна 
была на четвертом месте в мире по доле «чистой» электроэнергии, 
вырабатываемой с помощью энергии ветра и солнца 107. В сочетании с 
импортом нефти и нефтепродуктов, такая структура энергетического 
сектора показала достаточно большую устойчивость во время пандемии: 

запасы углеводородов были эквивалентны трем месяцам нормального 
потребления (в то время как внутренний спрос упал более чем на 50%), 
производство электроэнергии обеспечивалось сильной матрицей 

возобновляемых источников108. Интерес Чили к возобновляемым источникам 

                                                           
104 https://globalenergyprize.org/en/media-room/news/2020/04/2020.ha-muerto-el-

petroleo-viva-el-petroleo-que-petroleo 
105 http://www.olade.org/noticias/ante-la-tormenta-perfecta-integracion-energetica/ 
106 https://www.smart-energy.com/renewable-energy/olade-and-irena-partner-to-drive-

green-recovery-in-latin-america/ 
107 https://energytransition.org/2020/01/uruguay-latin-americas-renewable-champion/ 
108

 

https://www.iamericas.org/documents/energy/reports/COVID19_Latin_America_Energy_Sect

or.pdf 
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также во многом обусловлен статусом страны-импортера углеводородов, 

кроме того, важным преимуществом Чили является сосредоточение 
производства энергии преимущественно в руках частного сектора. 
Обусловленная этими факторами гибкость энергетической матрицы Чили 
упрощает внедрение чистых технологий в энергетике, а также создает 
условия для появления комплексных многосторонних проектов. Так, 
Чилийская ассоциация возобновляемых источников энергии и хранения 
ACERA, крупнейшая деловая ассоциация по возобновляемым технологиям, 
планирует координировать усилия по обеспечению устойчивости и 
декарбонизации в электроэнергетическом секторе с партнерами в 
Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу и Уругвае. Этот 
тип государственно-частного партнерства пользуется огромной 
поддержкой со стороны правительств стран региона, но также требует 
поддержки в виде финансирования со стороны многосторонних банков и 
инвестиционных компаний США.  

В разгаре пандемии страны Латинской Америки показали ожидаемую 
уязвимость перед глобальной энергетической турбулентностью, и ее 
последствия, скорее всего, еще больше усилят отставание 
латиноамериканской энергетики от общемировых трендов развития: 
поступательного отказа от топливных субсидий, сокращения выбросов CO2, 

совершенствования технологий добычи углеводородов с точки зрения 
вреда для окружающей среды, наращивания доли возобновляемой 
энергетики в производстве энергии. Очевидно, что углеводороды вернутся 
на привычную кривую роста и падения цен после возобновления 
глобального производства в полном объеме; более того, в одном из 
последних докладов ОПЕК прогнозируется рост добычи жидких 
углеводородов в Латинской Америке (исключая Венесуэлу) уже по итогам 
2020 г.109, в основном за счет Бразилии, Мексики, и Аргентины. Превращение 
Гайаны в важного нефтегазового игрока региона пока прогнозируется 
экспертами с осторожностью, принимая во внимание политическую 

нестабильность, спровоцированную президентской гонкой и 

завершившуюся 2 августа объявлением Ирфаана Али президентом после 
пересчета голосов. 

Однако не стоит забывать, что дестабилизация, вызванная пандемией,  
создает уникальные возможности, в том числе и в энергосекторе. Временное 
сокращение спроса на углеводороды, повлекшее за собой сокращение 
добычи, может стать импульсом для дальнейшего развития чистой энергии в 

                                                           
109 https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm 
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Латинской Америке: регион имеет выдающиеся природные возможности 
для использования возобновляемых источников энергии, на сегодняшний 
день задействованные лишь в малой степени. Если правительства проявят 
необходимую инициативу и не упустят эту возможность, повышение 
диверсификации источников энергии снизит уязвимость стран региона 
перед будущими топливными кризисами и, в перспективе, сократит долю 
неэффективных активов. Более того, в чистой энергетике заложен один из 
наиболее перспективных векторов восстановления национальных экономик 
после кризиса COVID-19, способный перенаправить экономические стимулы 
в сторону более устойчивой модели развития. 
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