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ГОССТРУКТУРЫ

ГОНДУРАС
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Гондурас. Расположена в Централь
Р
ной Америке. Территория – 112,1 тыс.кв.км.
Население – 6 млн.чел. (90% – метисы, 6% – ин
дейцы, 2% – негры, 2% – лица европейского про
исхождения). Столица – г.Тегусигальпа (800
тыс.чел.). Административное деление – 18 депар
таментов и 298 муниципальных округов. Господ
ствующая религия – католическая. Госязык – ис
панский. Денежная единица – лемпира. Нацио
нальный праздник – 15 сент. – День независимо
сти (1821г.).

Ãîññòðóêòóðû
ондурас – президентская республика. По Кон
Г
ституции 1965г., главой государства и прави
тельства является президент, избираемый на 4г.
(на второй срок переизбран быть не может).
Президентом Республики Гондурас является
Рикардо Мадуро Хоэст (Национальная партия),
победивший на выборах 25 нояб. 2001г. Инаугура
ция нового президента состоялась 27 янв. 2002г.
Министр иностранных дел – Гильермо Аугусто
Перес Ариас (назначен 27.01.02г.).
Высший законодательный орган – однопалат
ный Национальный конгресс (НК), состоит из 128
депутатов, избираемых на 4 года. Последние выбо
ры состоялись 25.11.01г.
Политические партии. В стране сложилась
многопартийная система (два десятка политичес
ких партий и движений). Наиболее влиятельны
две партии: Либеральная и Национальная. У влас
ти находится Национальная (основана в 1891г. как
Консервативная; выражает интересы финансовых
кругов, крупных землевладельцев, тесно связана с
католическим духовенством, имеет 60 мест в НК).
Главная оппозиционная партия – Либеральная
партия (основана в 1891г.; выражает интересы
предпринимателей торговой и промышленной
сфер, имеет 54 места в НК). Из небольших партий
можно выделить Христианскодемократическую
партию (действует с 1977г.), Социалдемократиче
скую партию.
Внутриполитическое положение характеризу
ется относительной стабильностью. Правительст
во стремится проводить курс на налаживание вза
имодействия между различными политическими
силами страны под лозунгом достижения «нацио
нальной конвергенции», призванной объединить
представителей политических партий, церкви,
профсоюзов, предпринимателей для выработки
общих подходов к решению ключевых проблем
страны.
В стране отмечаются существенные позитив
ные подвижки на правозащитном направлении,
активизировалась борьба с коррупцией. Работает
региональное Бюро по правам человека.
Важную роль во внутриполитической жизни
Гондураса продолжает играть армия. Учитывая это
обстоятельство, гражданские власти проводят ли
нию, призванную ограничить степень влияния во
енных на политическую жизнь. Правительство по
этапно добилось ограничения функций армии,
сведя их до защиты национального суверенитета и
территориальной целостности страны, а задачи
внутренней безопасности теперь возложены на
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полицию, выведенную из структуры ВС и пере
данную в ведение МВД. Принят декрет об отмене
обязательной воинской повинности. Функции
главкома ВС переданы президенту. Введен пост
министра обороны, назначаемого президентом из
числа гражданских лиц.
Влияние на развитие внутриполитической си
туации в стране оказала подготовка к президент
ским выборам 2001г., в ходе которой активизиро
валась борьба между правящей Либеральной пар
тией (ЛП) и ее главным соперником – Нацио
нальной партией (НП), возглавившей оппозици
онный альянс «Арриба Ондурас» (лидер – Р.Маду
ро). Другие политические партии и движения
группировались вокруг ЛП и НП, договорившись
оказывать им содействия в обмен на будущие «бе
нефиции».
Состоявшиеся 25 нояб. 2002г. всеобщие выборы
прошли спокойно без видимых нарушений изби
рательного закона и стали свидетельством укреп
ления демократических традиций в гондурасском
обществе. Победу на выборах одержала Нацио
нальная партия, которая помимо поста президента
Республики смогла обеспечить себе также посты
мэров Тегусигальпы и СанПедроСула. Лидер ли
бералов П.Понсе признал свое поражение.
Внешняя политика. Гондурас продолжает оста
ваться одним из ближайших военнополитичес
ких союзников США в Латинской Америке, что
определяется финансовоэкономической и поли
тической зависимостью этой страны от Вашингто
на. В рамках сотрудничества двух стран в сфере
борьбы с наркотрафиком американцы получили
разрешение на досмотр всех подозрительных су
дов, самолетов и автотранспортных средств на
территории страны, в ее морских акваториях и
воздушном пространстве фактически без предва
рительно уведомления местных властей.
Важное место во внешней политике Тегуси
гальпы продолжает занимать субрегиональная
проблематика. Гондурас стремится проводить
курс на строительство отношений в ЦА на базе
равноправного и взаимовыгодного партнерства,
упрочение здесь демократических режимов, ут
верждение концепции устойчивого развития. Яв
ляясь активным сторонником интеграционных
процессов в ЦА, Гондурас одним из первых рати
фицировал «Протокол Тегусигальпы» о создании
Центральноамериканской интеграционной систе
мы (ЦАИС), ведет активную линию на укрепление
роли Центральноамериканского парламента.
Возникший в конце 1999г. территориальный
спор с Никарагуа (как следствие проведения Гон
дурасом политики делимитации границ с соседя
ми) и невозможность его урегулирования в рамках
ЦАИС вызвали разочарование в Тегусигальпе в
действенности субрегиональных механизмов. На
метилось некоторое охлаждение в отношении ЦА
ИС и, наоборот, стремление к более тесным отно
шениям с АКГ.
Большое внимание гондурасское правительст
во придает укреплению связей с крупными лати
ноамериканскими государствами, в частности с
Мексикой и Венесуэлой. В начале 2002г. Тегуси
гальпа восстановила в полном объеме дипотноше
ния с Кубой. Активно развиваются контакты со
странами Западной Европы (Франция, Испания,
ФРГ, Швеция), Канадой, Японией, Тайванем.
При этом акцент делается на развитии связей с те
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ми странами, которые могут оказать помощь или
Чтобы формально дистанцироваться от пред
стать выгодными экономическими партнерами шествующей «либеральной» администрации, ба
Гондураса.
зировавшей внутреннюю политику на так называ
По основным международным вопросам, в ча емой программе «Национального возрождения»,
стности в ООН, Гондурас придерживается общей новое правительство предложило свою программу
линии со странами Центральной Америки.
«Национального преобразования», которая фак
тически также направлена на решение наиболее
Ïîëèòèêà
острых социальноэкономических проблем Гон
Гондурасе 27 янв. 2002г. было приведено к дураса, хотя с несколько иной расстановкой ак
присяге новое правительство страны. Были на центов. Если в отношении повышения жизненно
значены все госсекретари (министры), министры го уровня населения «либералы» в последние годы
советники, а также руководители госучреждений, основной упор делали на реализацию крупномас
по статусу приравнивающихся к министерствам, и штабных госпрограмм и проектов, финансировав
президент Центробанка. В правительстве Гонду шихся за счет внешней помощи и во многих случа
раса введены две новых должности в ранге минис ях связанных с бесплатным распределением про
тра – личный секретарь президента Республики и довольствия, медикаментов, других товаров пер
секретарь по вопросам стратегической политики и вой необходимости среди нуждающихся, строи
связям. Появилось 4 члена кабинета, исполняю тельством временного жилья для лиц, лишивших
щие функции госсоветников и приравненных по ся крова во время стихийных бедствий, то прави
статусу к госсекретарям.
тельство Р.Мадуро ориентируется в этом вопросе
Из 36 назначенных высших должностных лиц на так называемую «активизацию реальной эконо
только 10 ранее занимали высокие руководящие мики». Суть этого подхода сводится к тому, что го
посты в госорганах власти и являлись известными сударство, используя собственные ресурсы и сред
фигурами в местных политических кругах. Подав ства, получаемые изза рубежа (экономическую
ляющее большинство в команде Р.Мадуро состав помощь и инвестиции), всемерно содействует
ляют крупные предприниматели с большим опы росту деловой активности, обращая особое внима
том хозяйственной и административной работы. ние на создание стабильных и социальнопривле
По мнению нового гондурасского президента, яв кательных рабочих мест. На этой основе посте
ляющегося одним из наиболее влиятельных биз пенно решаются проблемы повышения жизнен
несменов страны, подобный состав кабинета поз ного уровня населения, обеспечения его жильем
волит более оперативно и квалифицированно ре (общая численность нуждающихся в нем состави
шать многие вопросы, связанные с экономичес ла на начало 2002г. 700 тыс.чел.) и формирует ме
кой и социальной сферами. Как заявил новый гла ханизмы (правовой, финансовый, организацион
ва государства, при назначении на высшие госпо ный), гарантирующие реальный доступ широких
сты основным критериями были деловые качества масс к образованию, медуслугам, культуре, систе
и опыт работы кандидатов. Со многими членами ме соцстраха. Централизованная госпомощь насе
кабинета Р.Мадуро был непосредственно связан в лению будет в основном осуществляться при чрез
период своей работы на посту председателя Цент вычайных ситуациях, а при нормальных условиях
робанка в правительстве президента Р.Кальехоса, распространяться лишь на остро нуждающиеся в
а также по предпринимательской деятельности. ней районы. Новое правительство считает необхо
Практически все члены правительства принадле димым усилить экономическую поддержку соци
жат к правящей Национальной партии (НП), од альной инфраструктуры (особенно образования и
нако в его составе практически нет профессио здравоохранения) периферийных районов.
нальных функционеров НП. Р.Мадуро включил в
Уже на инаугурационной церемонии Р.Мадуро
состав кабинета представителя одной из «малых объявил, что в ближайшее время Национальный
партий» «Обновление и единство» – опытного конгресс (НК) начнет работу над рядом новых за
юриста по трудовым конфликтам – Г.Лейтцелара, конов принципиального характера, необходимых
которому был доверен пост министра труда. Но для реализации программы «Национального пре
вый глава государства пока располагает тщательно образования». Эти законы будут регламентировать
подобранной, сплоченной и очень сильной ко ряд аспектов деятельности органов госвласти. На
мандой единомышленников.
мечается в отношении выборов депутатов НК пе
Приход к власти в Гондурасе Национальной рейти к преимущественному выдвижению канди
партии (НП) зачастую отождествляется в этой датов по территориальному принципу. Одновре
стране с началом нового этапа развития гондурас менно планируется обеспечить регулярную отчет
ского общества. Первые выступления президента ность депутатов перед избирателями, порядок
Р.Мадуро показали, что его правительство наме проведения которой будет регламентироваться со
рено проводить социально ориентированную и ответствующим законом. Предусмотрено широко
сбалансированную внутреннюю политику, на информировать граждан о фактическом участии
правленную на укрепление демократии и решение их избранников в законотворчестве и работе депу
наиболее острых проблем, стоящих перед этим татских комиссий. Р.Мадуро объявил, что будет
центральноамериканским государством. Эта по принят закон, запрещающий председателю Наци
литика, по мнению Р.Мадуро, должна базировать онального конгресса выставлять свою кандидату
ся на строгом соблюдении законов, обеспечении ру на пocт президента в ходе избирательной кам
безопасности граждан, что весьма актуально для пании, приходящейся на период исполнения им
Гондураса ввиду обострения криминогенной об полномочий.
становки, постепенном повышении уровня соцга
Новый президент Гондураса наметил также се
рантий населению и формировании адекватной рию мер по оптимизации структуры органов ис
экономической базы, позволяющей обеспечивать полнительной власти с целью повышения эффек
поступательное развитие общества.
тивности их работы и сокращения расходов на их
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содержание. Р.Мадуро намечает перейти к пре
имущественно «блоковому» принципу работы ми
нистерств и приравненных к ним по статусу уч
реждений, создав блоки «стратегического плани
рования», «экономический», «социальный» и «си
ловой». В последнем предусмотрено формирова
ние мощной правоохранительной структуры в це
лях борьбы с преступностью. Предполагается со
здать единое ведомство на базе министерства безо
пасности и министерства внутренних дел и юсти
ции.
Также, как и в отношении НК, предусмотрено
оформленное соответствующими правовыми ак
тами, введение системы обязательной отчетности
перед гражданским обществом и неправительст
венными организациями (НО) руководства орга
нов исполнительной власти. НО будут активно
привлекаться правительством к решению наибо
лее сложных проблем гондурасского общества. В
целом Р.Мадуро рассчитывает перейти от «фор
мального» к «конструктивному» сотрудничеству
госструктур с НО.
Новое правительство страны намечает также
серьезно «подкрепить» процесс демократизации в
Гондурасе за счет усиления роли местных органов
власти во внутриполитической жизни страны, по
степенно передавая им ряд функций, исполняе
мых ныне «центром». Эта децентрализация, по
мнению Р.Мадуро, должна обеспечить реальное
широкое участие граждан в процессе управления
страной. Усиление роли органов местного само
управления и привлечение к работе в них более
широкого, чем теперь, круга граждан, согласно
политической концепции Р.Мадуро, должно со
действовать обеспечению преемственности в реа
лизации наиболее важных программ и проектов
политического, экономического и социального
характера при смене правительств. В качестве од
ной из первых мер в этом направлении Р.Мадуро
обещал в ближайшее время провести через НК за
кон, который существенно увеличив полномочия
алькальдов (мэров городов) в отношении хозяйст
венных вопросов. Новый президент неоднократно
заявлял, что во взаимоотношениях «центра» с ме
стными органами власти покончит с практикой
правительственных преференций «своим» руково
дителям, являющимися членами правящей пар
тии, чем особенно отличались последние годы
правления предшествующего президента К.Фло
реса.
В намечаемых реформах властных структур
просматривается стремление правительства «на
ционалистов» шире привлечь к управлению стра
ной и участию в ее внутриполитической жизни
средние слои населения. Неожиданным с точки
зрения политических традиций Гондураса было
заявление Р.Мадуро о предстоящем ограничении
привилегий, особенно имущественного характера,
для парламентариев и различных категорий гос
служащих и об упорядочении системы оставляе
мых им льгот.
С первых дней правления Р.Мадуро начал кам
панию борьбы с преступностью, захлестнувшей
крупные города страны. Правительство обрати
лось с просьбой к НК о дополнительном увеличе
нии бюджетных ассигнований на деятельность
правоохранительных органов. Предполагается
внесение определенных изменений в уголовное
законодательство и ряд других нормативных ак
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тов. По мнению нового главы государства, дейст
вующие законы во многих случаях «связывают ру
ки» полиции и не позволяют государству эффек
тивно бороться с преступностью. Р. Мадуро и его
окружение полагают, что нынешние реалии Гон
дураса пока не позволяют ориентироваться в во
просах охраны правопорядка на «смягченные»
нормы ряда экономически развитых государств,
подражать которым стремилось правительство
К.Флореса. Нынешняя администрация намерена
однозначно действовать под лозунгом «нетерпи
мость к правонарушениям», явно давая понять,
что готово применять достаточно жесткие меры в
отношении криминальных элементов и особенно
последовательно проводить работу, препятствую
щую вовлечению молодежи в преступные сообще
ства. Одновременно правительство Р.Мадуро на
мерено предпринять ряд шагов по борьбе с кор
рупцией и казнокрадством, по степени развития
которых Гондурас, согласно оценкам МО, зани
мает одно из лидерствующих мест в Центральной
Америке.
Экономическая политика Р.Мадуро ориенти
рована прежде всего на содействие развитию от
раслей, где уже существует крупномасштабное
производство конкурентоспособной, с точки зре
ния внешних рынков, продукции, обеспечивают
ся стабильные высокие поступления СКВ, а также
гарантируется высокий уровень занятости. В усло
виях Гондураса это в основном отрасли агропро
ма, работающие на экспорт, производство одеж
ды, обуви, других потребительских товаров на
предприятиях свободных экономических зон, де
ревообрабатывающая промышленность, туризм. В
этой связи новое правительство, в составе которо
го заметную роль играют крупные предпринима
телипрактики, планирует провести через НК ряд
законов, дополнительно стимулирующих инвес
тиции, в т.ч. обеспечивающие зарубежным инвес
торам четкие и стабильные «правила игры» на гон
дурасском рынке. Р.Мадуро и его окружение пла
нируют оказывать различные формы поддержки
наиболее массовой категории местных предпри
нимателей – «малому бизнесу», которому также
отводится заметная роль в создании новых рабо
чих мест.
Следуя программным принципам Националь
ной партии, новое гондурасское руководство рас
считывает укрепить социальную базу демократи
ческого общества за счет численного увеличения
предпринимательских слоев и различных катего
рий мелких собственников, в основном крестьян,
работающих в тесном контакте с местным экс
портным агробизнесом.
Учитывая, что значительная часть населения
Гондураса остается связанной с аграрным секто
ром, а сельские районы в наибольшей мере стра
дают от нищеты и отсталости, новое правительст
во намерено разработать комплексный план раз
вития сельскохозяйственного производства, рас
считанный на длительный период и во многом
ориентированный на повышение материального
благосостояния крестьян.
В соцсфере Р.Мадуро намеревается провести
реформы в системе образования, деполитизировав
ее и сделав способной обеспечить необходимые
«стартовые возможности» молодежи в плане даль
нейшего профессионального роста. Это в даль
нейшем поможет многим гондурасцам получить
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социально перспективную работу и занять достой рьезного инфляционного скачка. Аккумулиро
ное положение в обществе. Реализация перечис ванный уровень инфляции за майиюнь 2002г. со
ленных выше планов, по замыслам нового гонду ставил 1%, что было на 2 пункта меньше, чем в
расского лидера, в принципе должна к 2021г. аналогичный период пред.г. Общий показатель
(двухсотлетию провозглашения независимости цен инфляции по итогам 2002г. составит не более
тральноамериканских стран) обеспечить переход 10%.
Гондураса из категории беднейших стран субреги
Указанные меры вызвали рост цен на многие
она в группу государств со средним уровнем хо товары и услуги, что задело интересы практичес
зяйственного развития.
ки всех слоев населения. Основная их тяжесть
легла на лиц со среднем уровнем доходов. Это со
Ýêîíîìèêà-2002
действовало росту соцнапряженности. Прави
кономическое положение Гондураса в I пол. тельство провело в ускоренном порядке через На
2002г. оставалось сложным. Сокращение объ циональный конгресс закон о минимальной зар
емов внешней помощи и серьезное истощение плате, уровень которой был увеличен с 63 до 100
финансовых средств в казне, в т.ч. в результате долл. в месяц. Была повышена зарплата работни
значительных расходов на проведение всеобщих кам соцсферы и нижним чинам армии и полиции.
выборов в нояб. 200г., привели к снижению объе В маеиюне в столице и других крупных городах
мов инвестирования в хоздеятельность по госу состоялись массовые выступления работников
дарственной линии, которое традиционно играет бюджетной сферы, особенно учителей, требовав
важную роль в стимулировании деловой активно ших существенного увеличения зарплаты. Прави
сти в стране. Негативные для Гондураса последст тельство обещало сделать это к концу года после
вия имело дальнейшее снижение мировых цен на «стабилизации госфинансов».
важнейшую статью национального экспорта – ко
Упомянутые экстренные финансовые меры
фе и рост цен на многие импортируемые товары, оказали неоднозначное воздействие на деловую
особенно энергоносители. В результате неблаго активность в стране. Государство, обеспечив при
приятных погодных условий в конце 2001начале ток в казну дополнительных денежных ресурсов
2002гг. сократилось производство ряда важных с/х начало финансировать на льготных условиях ряд
культур.
производственных программ. По инициативе
Правительство президента Р.Мадуро было вы президента была начата реализация плана восста
нуждено предпринять ряд экстренных мер в хо новления производства важнейших продовольст
зяйственной области с тем, чтобы не допустить венных культур (кукуруза, фасоль, картофель).
ухудшения ситуации. Основные усилия новый Многие крестьянские хозяйства получили от
глава государства сосредоточил на покрытии бюд срочку в выплате кредитов комбанкам, которым
жетного дефицита 2002г., достигшего 220 государство компенсировало платежи специаль
млн.долл., из которых 90 млн. «перешли» с 2001г.
ными бонами с надежным финансовым обеспече
Была проведена реформа госаппарата «разбух нием. Это стимулировало сельских производите
шего» при прежней администрации в 2 раза и по лей к расширению производства. В 200203гг. в
глощавшего из казны значительные средства. К Гондурасе ожидается заметное увеличение произ
концу июня 2002г. удалось провести его оптимиза водства зерновых, фасоли и овощей.
цию, за счет сокращения и реорганизации всех
Рост цен на большинство товаров и услуг в из
центральных министерств и ведомств и отмены вестной степени застопорил их реализацию. Осо
некоторых привилегий и налоговых льгот госчи бенно неблагоприятная ситуация возникла на ры
новникам. Даже с учетом значительных расходов ке потребтоваров, где снизились объемы продаж
на компенсации, выходные пособия и другие вы одежды, бытовой техники, мебели, легковых ав
платы в связи с многочисленными увольнениями, томобилей.
казна смогла экономить 0,51,2 млн.долл. в месяц
Финансовые меры правительства пока в мень
на содержании управленческого аппарата.
шей степени отразились на деятельности той час
Одновременно после напряженных дебатов в ти гондурасских деловых кругов, которая участву
Национальном конгрессе Р.Мадуро добился ут ет в реализации проектов, финансируемых на
верждения пакета экстренных финансовых мер, деньги государствдоноров и МФО. В стране про
связанных с увеличением налога с продаж и тамо должалось строительство дорог, мостов, линий
женных тарифов. Наиболее серьезное увеличение электропередач, гидротехнических сооружений.
ставок произошло в отношении налога на продажу Наиболее высокий уровень кредитной активнос
автомобильного топлива (в 2 раза) и сборов при ти в последние месяцы отмечался со стороны
регистрации новых автомобилей (в 4 раза). Воз МАБР, а также Испании, Японии, Тайваня.
росли ставки налогов на недвижимость. Одновре
В последние месяцы наметилась тенденция к
менно было отменено госрегулирование верхнего сокращению объемов внешней помощи Гондура
предела цен по основным потребтоварам, кроме 6 су, поскольку большинство международных до
главных продовольственных.
норов полагает, что период, когда страна остро
Принятые меры позволили заметно увеличить нуждалась во «внешней подпитке» на преодоле
поступления в бюджет. За июнь 2002г. объем нало ние последствий стихийных бедствий в целом за
говых сборов на 7% превысил аналогичный пока вершился, и теперь Тегусигальпу желательно
затель всего I кв. 2002г. В результате государство, «ориентировать» на более рациональное исполь
не прибегая к серьезным внешним заимствовани зование выделяемых ресурсов. Несмотря на се
ям и крупномасштабным дополнительным денеж рию интенсивных переговоров, проведенных
ным эмиссиям, смогло своевременно осуществ Р.Мадуро в США и в Испании с представителями
лять все текущие внутренние платежи.
стран ЕС, портфель их новых льготных кредитов
Правительство, запустив упомянутую серию для Гондураса оказался заметно скромнее, чем в
экстренных финансовых мер, смогло избежать се предшествующие годы.
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Поэтому гондурасское руководство активизи
ровало усилия с тем, чтобы добиться списания
значительной части своих долгов в рамках HIPC и
направить высвободившиеся средства на решение
неотложных социальноэкономических задач.
Для достижения этой цели Гондурас даже в слож
ной финансовой ситуации продолжает своевре
менно осуществлять все платежи в счет внешних
долговых обязательств. Общий объем внешней за
долженности за время правления Р.Мадуро прак
тически не увеличился и на июнь 2002г. оценивал
ся в 4,2 млрд.долл. Правительству за несколько
месяцев удалось на 6% увеличить валютные резер
вы страны, доведя их до 1,7 млрд.долл. Это под
крепляет позиции руководства страны на предсто
ящих в сент.окт. 2002г. переговорах с МВФ о под
писании очередного соглашения о сотрудничестве
и выделении новых порций финансовой помощи.
Срок ныне действующего соглашения с этой
МФО истекает в дек. 2002г. В случае достижения
благоприятных результатов на этих переговорах
гондурасцы рассчитывают в середине 2003г. согла
совать в рамках HIPC прощение 900 млн.долл.
долговых обязательств.
В отличие от прежней администрации, не
имевшей четкой экономической концепции и
«пассивно проедавшей» значительную внешнюю
помощь, Р.Мадуро пока последовательно придер
живается приветствуемой МВФ неолиберальной
модели развития, правда, применительно к стране
с ограниченными экономическими возможностя
ми, где государству достаточно длительный пери
од следует играть активную роль в хозяйственной
жизни. Основу этой модели должна составить ста
бильная финансовая система с эффективным ме
ханизмом налоговых сборов, над созданием кото
рой сейчас работает правительство. Это, по замыс
лам президента, в ближайшее время должно поз
волить Гондурасу приспособиться к неизбежному
сокращению внешней помощи и активизировать
использование собственных сил и средств в реше
нии хозяйственных задач. Не отрицая важности
внешних экономических рычагов и интенсивно
работая в этом направлении, Р.Мадуро, тем не ме
нее, делает важную ставку на местный бизнес,
включая мелких собственников, в интересах кото
рых намечены меры господдержки, в основном
налоговые и кредитные.
Новое руководство способно обеспечить посту
пательное развитие экономики, хотя широким
слоям населения на время придется «туже затянуть
пояса». Ожидается, что в 2002г. ВВП страны воз
растет на 23% к уровню 2001г. Экспорт умень
шится на 56% против показателя 2001г., в то вре
мя как импорт останется на прежнем уровне.
Ожидается, что, начиная с 2003г. страна за счет
увеличения поставок на внешний рынок и сниже
ния закупок ряда потребтоваров сможет сократить
отрицательное сальдо торгового баланса. С учетом
роста валютных поступлений от иностранного ту
ризма и увеличения объема переводов от гонду
расцев, работающих за рубежом, прогнозируется
снижение отрицательного сальдо платежного ба
ланса. Согласно последним опросам, 60% населе
ния одобряет хозяйственную политику нового
правительства. 40% гондурасцев считает, что оно в
состоянии сдвинуть с мертвой точки решение ос
новных проблем, ради чего значительная их часть
готова некоторое время мириться с непопулярны
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ми экономическими мерами и участвовать в про
граммах и проектах, реализуемых руководством
страны.
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оциальноэкономическое положение. Гонду
С
рас – слаборазвитая в экономическом отно
шении преимущественно аграрная страна, нахо
дящаяся в зависимости от иностранного капитала.
Объем ВВП в 2001г. составил 6,3 млрд.долл.
Основа экономики – сельское хозяйство, в нем
занято более половины всего экономически ак
тивного населения. В отрасли доминирует расте
ниеводство. Выращиваются культуры как в основ
ном экспортного назначения (бананы, кофе, та
бак, сахарный тростник), так и для преимущест
венно внутреннего потребления (кукуруза, рис,
бобовые). Продукция животноводства поступает в
основном на внутренний рынок.
Промышленность развита слабо и представле
на в основном небольшими горнодобывающими
предприятиями (свинец, цинк, серебро, золото,
сурьма), а также предприятиями по переработке
с/х сырья и древесины, по производству бытовой
химии. В 90гг. на севере страны получили значи
тельное развитие «свободные производственные
зоны» с расположенными в них швейными произ
водствами.
В рамках проводимого неолиберального курса
правительство основное внимание уделяет под
держанию макроэкономической стабильности и
созданию в стране реальной конкурентной среды.
В этом плане ведется работа по ликвидации круп
ных нерентабельных госмонополий, стимулиро
ванию деловой активности.
Негативное влияние на развитие страны оказы
вают достаточно частые стихийные бедствия. В ре
зультате обрушившегося на территорию Гондура
са урагана «Митч» (окт.нояб. 1998г.) погибло и
пропало без вести 14 тыс.чел., стране был нанесен
материальный ущерб в 5 млрд.долл. Ситуацию
усугубили наводнения (сент.окт. 1999г.), потери
от которых составили 0,7 млрд.долл.
Поступление крупномасштабной помощи из
за рубежа под «План национального возрожде
ния», разработанный правительством, позволило
несколько смягчить сложное экономическое по
ложение страны. Рост ВВП в 2001г. составил 2,6%
(самый низкий показатель в ЦА). Немного умень
шилась инфляция (10,0% против 12,5% в 1999г.).
Валютные резервы возросли с 1,7 млрд.долл. до 1,8
млрд.долл. Внешний долг составил 4,2 млрд.долл.
По итогам переговоров со Всемирным банком и
МАБР в конце 1999г. Гондурас был признан стра
ной, отвечающей требованиям для присоедине
ния к так называемой «Группе беднейших стран с
высоким уровнем задолженности» (БСБЗ), что
позволяет рассчитывать на списание значитель
ной суммы внешних долговых обязательств.
Внешнеторговый оборот страны в 2001г. вырос
на 8,5% и составил 4,48 млрд.долл., однако 2/3 его
пришлось на импорт (3,20 млрд.долл.), который
рос опережающими темпами (20,8%) и состоял из
нефтепродуктов, потребтоваров, машин и обору
дования, удобрений. Экспорт вследствие неблаго
приятной внешней конъюнктуры сократился на
13,5% (1,28 млрд.долл.) и состоял в основном из
кофе, бананов, морепродуктов, цветных металлов
(свинца, цинка, серебра). Дефицит торгового ба
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ланса (1,92 млрд.долл.) частично покрывался пе
В 1999г. с Гондурасом путем обмена нот заклю
реводами гондурасских граждан изза рубежа.
чено Соглашение о безвизовых поездках по дип
Основными торговыми партнерами Гондураса ломатическим и служебным паспортам. На рас
являются США (50% гондурасского экспорта и смотрении сторон находятся проекты соглашений
30% импорта), страны ЦА, Венесуэла, Мексика, в о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком, о со
Европе – ФРГ, Бельгия, в Азии – Япония.
трудничестве между МВД двух стран, а также о
В соцсфере сохраняется сложная ситуация: 57% взаимном поощрении и защите капиталовложе
экономически активного населения Гондураса ний.
имеет проблемы с занятостью, в т.ч. 13% полно
Между Россией и Гондурасом с 1990г. действу
стью безработные. 76% населения проживает за ет Торговое соглашение (подписано в 1987г.), од
чертой бедности, 40% – в условиях крайней нище нако прямых торговых операций между Россией и
ты. Остро стоит жилищная проблема. По уровню Гондурасом не осуществлялось. Экономические
преступности в столице и других крупных городах связи ограничиваются торговыми операциями че
(СанПедроСула, ПуэртоКортес) Гондурас за рез посреднические фирмы третьих стран.
нимает одно из первых мест в субрегионе.
Товарооборот между Россией и Гондурасом со
ставил в 2001г. – 14,5 млн.долл. (в 2000г. – 12,5
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
млн.долл., в 1999г. – 11,5 млн.долл., в 1998г. – 7
ипотношения между СССР и Гондурасом ус млн.долл., в 1997г. – 3,6 млн.долл., в 1996г. – 11,1
тановлены 30 сент. 1990г. В янв. 1992г. прави млн.долл.). В Гондурас экспортировано россий
тельство Гондураса признало Российскую Федера ских товаров на 7 млн.долл. Это в основном удоб
цию в качестве государствапродолжателя СССР. рения, стальной лист и другие металлоизделия, ав
C 1993г. в обеих странах аккредитуются послы по томобили, различные запчасти. Импортировались
совместительству – посол РФ в Никарагуа и посол главным образом кофе, сахарсырец, ананасовый
Гондураса во Франции. В 1995г. почетным консу сок, пиломатериалы (на 7,5 млн.долл.).
лом РФ в Гондурасе назначен крупный местный
Руководство Гондураса, представители дело
предприниматель Фреди Антонио Нассер Сель вых кругов страны заявляют о заинтересованности
ман.
в развитии прямых, без посредников, торгово
Гондурасцы участвовали в двух многосторон экономических связей с Россией. Группа извест
них встречах на уровне мининдел в формате Рос ных гондурасских предпринимателей приступила
сияЦА и Доминиканская Республика, состояв к созданию объединения «Русский дом». В мэрии
шихся в г.СанХосе (нояб. 1997г.) и г.НьюЙорке СанПедроСула – промышленной столицы стра
(сент. 1999г.).
ны – изучается предложение «Техностройэкспор
В 2000г. в рамках празднования 10 годовщины та» по созданию троллейбусной линии. Получены
со дня установления дипотношений между Росси предложения гондурасцев по возможным закуп
ей и Гондурасом произведен обмен поздравитель кам в России автомобилей, мотоциклов, удобре
ными посланиями между И.С.Ивановым и Р.Фло ний, металлоизделий, оборудования для мини
ресом Бермудесом и подписан Протокол о межми ГЭС. По рекомендации российской стороны ру
довских консультациях.
ководители гондурасской фирмы «Тауринг» в
Поддерживаются межпарламентские связи. В 2001г. посетили ряд российских заводов с целью
1988г. и 1991г. в Москве побывали делегации На налаживания прямых связей по закупкам мото
ционального конгресса Гондураса. В 1989г. Гонду циклов и другой автотехники.
рас посетила наша парламентская делегация. В
Гондурасская сторона высказывается за акти
конце сент. 1996г. состоялся визит в эту страну де визацию контактов в гуманитарной сфере. В этой
легации Совета Федерации ФС РФ во главе с связи заметный интерес проявляется к развитию
председателем Московской Гордумы В.М.Плато культурных связей с Россией. 4 нояб. 1994г. в Тегу
новым.
сигальпе было подписано межправительственное
В июне 1999г. в России с рабочим визитом на Соглашение о культурном и научнотехническом
ходился бывший президент Гондураса, председа сотрудничестве. Россия ежегодно выделяет 23
тель Центральноамериканского парламента стипендии для обучения гондурасских граждан в
К.Рейна, имевший беседу с председателем Госду российских вузах, однако они остаются невостре
мы ФС РФ Г.Н.Селезневым.
бованными.
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