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Наркобизнес в Латинской Америке и его влияние на экономику региона
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В статье рассмотрены масштабы производства наркотических веществ в Латинской

Америке (ЛА) и наркотрафик из стран региона. Обозначены исторические причины

развития наркобизнеса в латиноамериканских государствах и представлены оценочные

данные об объёмах производства наркотиков и существующих в настоящее время

маршрутах их транспортировки из региона. Указаны последствия распространения

наркопреступности в ЛА и причины неудачи применяемых мер по борьбе с

наркокартелями и выращиванием наркосодержащих культур. Выявлена необходимость

вовлечения государства в мероприятия по снижению спроса на наркотические

вещества ввиду несостоятельности борьбы с их предложением.
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Abstract. The article analyzes the scale of narcotic substances production in Latin

America and drug trafficking from the countries of the region. The authors define historical

reasons for the drug trade development in Latin America and provide the estimated data on

the drug production and current drug trafficking routes from the region. The article indicates

economic consequences of the spread of drug crime in Latin America and the reasons for the

failure of the measures to fight against drug cartels and drug crops cultivation. It reveals the

necessity for Latin American states to target demand for narcotic substances as a means of

combating drug trade and production as they lack the capacity to limit their supply.
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Введение. В связи с многовековой традицией потребления наркосодержащих

растений среди коренного населения ЛА, в регионе на протяжении долгого времени

совершенно легально выращивали коку, мак и каннабис, причём часть данных культур

шла на экспорт (Бражалович, 2018, 33). После установления правительствами стран ЛА

ограничений на производство этих растений, оно не исчезло, а перетекло в

нелегальный сектор экономики. Кроме того, принятая в 1961 г. ООН Конвенция о
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наркотических средствах запрещала употребление продуктов1, содержащих кокаин,

опий и каннабис во всех целях, кроме медицинских, что предполагало снижение

потребления наркотических веществ. Однако, вопреки ожиданиям, предпринятые меры

не оказали должного воздействия и спрос на наркотики возрос, особенно в США

(Бражалович, 2018, 33) – основном импортёре наркотических веществ из ЛА.

Безусловно, увеличение спроса оказало влияние на предложение наркосодержащих

культур, что привело к расширению их производства в латиноамериканских странах.

В наши дни особенно остро стоит проблема производства и торговли

наркотиками. По официальным данным из доклада Управления ООН по наркотикам и

преступности (УНП ООН), в 2016 г. мировое производство только кокаина достигло

своего максимального значения в 1410 т (при этом в Колумбии было изготовлено 866

т)2.

Целью данного исследования является изучение воздействия производства

наркотических веществ в ЛА и их экспорта на экономическую ситуацию в регионе. В

связи с поставленной целью выделены следующие задачи: проанализировать факторы

возникновения и этапы развития наркобизнеса в латиноамериканских странах,

определить масштабы культивации наркосодержащих растений и изготовления их

производных, выявить основные центры производства наркотиков в регионе и

маршруты наркотранзита, оценить влияние наркобизнеса на экономические процессы в

ЛА, выдвинуть рекомендации по более эффективному противодействию

наркопреступности.

Авторами статьи выдвигается следующая гипотеза: производство и экспорт

наркотиков оказывает негативное, дестабилизирующее влияние на экономику ЛА и

замедляет её рост.

Стоит отметить, что проблема изготовления наркотических веществ и

наркотрафика из латиноамериканских стран широко изучается как российскими

учёными, так и международным сообществом. Так, данный вопрос поднимался в

работах Ф. Л. Бражаловича (2018), А. А. Андреевой (2015), М. А. Середы (2016) и Д. В.

Морозова (2017). По их мнению, производство и вывоз наркотиков получили широкое

распространение в регионе и препятствуют устойчивому развитию легального сектора

экономики. Кроме того, И. Валлерстайн (2007), Л. Асторга (1999) и М. Н. Смелова

1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. [Электронный ресурс] :
ООН – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.incb.org/documents/Narcotic-
Drugs/1961-Convention/convention_1961_ru.pdf (Дата обращения: 28.11.2019)

2 World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018. – pp. 30-31
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(2001) обосновали исторические предпосылки формирования наркобизнеса в ЛА, а в

статье А. Гарсии (2014) была рассмотрена роль власти и закона в противодействии

наркопреступности.

Кроме того, УНП ООН ежегодно публикует доклады о географии и динамике

спроса и предложения наркотиков в мире, а также рассматривает их производство в

отдельных странах (в частности, в Колумбии, Перу и Боливии)3.

Исследование
История наркопроизводства в Латинской Америке насчитывает несколько

тысяч лет, восходя к обычаям древних индейцев, у которых во время обрядов и

церемоний было принято разжевывать листья коки (Смелова, 2001). С началом эпохи

великих географических открытий кока привлекла внимание испанских конкистадоров,

а затем и духовенства, которые в XVI веке открыли листья коки сначала для Испании, а

затем и всей Европы. Однако кока вывозилась за пределы региона в чрезвычайно

малых масштабах, и только выведение «чистого кокаина» и изобретение медицинского

шприца в конце XIX века способствовало массовому распространению наркотиков

(Смелова, 2001).

В общих чертах, развитие латиноамериканского наркобизнеса можно разделить

на четыре периода4.

На первом этапе (XIX в. – 1945 г.) возросло любопытство к коке. Она привлекла

внимание предпринимателей, создававших тонизирующие напитки, такие как Vin

Mariani и Coca-Cola5. В 1860-х гг. офтальмолог К. Коллер доказал, что чистый кокаин

является эффективным обезболивающим средством при проведении операций. Тогда

же кока начала поставляться немецким фармацевтическим компаниям. Позднее возник

международный рынок коки и лекарственного кокаина, который стимулировал рост

производства коки в Перу (Gootenberg, 2008). Ввиду растущего спроса на кокаин в

мире некоторые элиты Перу оценили данный наркотик как жизнеспособную

национальную отрасль. В результате того, что правительство сделало ставку на
3 World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018.;
Global Overview on Drug Demand and Supply. World Drug Report 2018 / UNODC. –

United Nations Publishing, 2018.;
Colombia Coca Cultivation Survey 2017 / UNODC. – United Nations Publishing,

2017.; etc.
4 ORIGINS [Electronic resource] : history portal – Electronic data – Ohio State

Univerity – URL: https://origins.osu.edu/article/shifting-terrain-latin-american-drug-
trafficking/page/0/1 (Application date: 27.11.2019)

5 Ibid.
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производство кокаина, произошёл всплеск предпринимательской активности на всей

территории Перуанского нагорья.

Однако в первой половине XX в. распространилось мнение о вреде кокаина для

общества. В результате легальное промышленное производство кокаина уменьшалось в

течение первой половины XX в. В 1910 г. из Южной Калифорнии в Мексику был

завезён опий, что положило начало собственному производству данного наркотика в

стране6.

Второй период (1945 г. – 1960-х гг.) развития наркобизнеса в регионе был

ознаменован появлением большого числа инициатив по борьбе с наркотиками,

особенно со стороны США и ООН. Эпоха легального наркобизнеса подошла к концу.

Однако попытки борьбы с наркобизнесом не были удачными ввиду улучшающейся

организации преступных группировок. Торговцы наркотиками использовали 20-30

аэродромов, строили в джунглях собственные взлётные полосы, чтобы облегчить

перемещение наркотиков в Штаты7. Производство наркотических веществ вышло за

границы Перу и Мексики и проникло на территории других государств ЛА. Так,

Боливия стала ключевым игроком в развитии незаконного кокаинового комплекса

после революции 1952 г. в связи со свержением боливийского правительства,

роспуском национальной армии и доступностью для крестьян больших участков земли

(Валлерстайн, 2007, 50).

Третий этап (1960-х гг. – 1984 г.) сопровождается расцветом наркобизнеса

Колумбии после того, как в Боливии, Чили и на Кубе сократилось производство

наркотиков8, а правительство Мексики попыталось взять под контроль производство

марихуаны и опиума. Тогда же начали возникать всплески насилия и военные

конфликты, так или иначе связанные с торговлей наркотиками. Пользуясь

политической нестабильностью в странах-конкурентах, предприниматели из

Медельина, Колумбия начали завоёвывать новые рынки наркотиков сначала в

близлежащих государствах, а потом наладили поставки кокаина в Штаты через

мексиканскую территорию. В середине 1970-х гг. П. Эскобар, К. Ледер и Х. Л. Очоа

превратили незаконный оборот кокаина в огромные воздушные перевозки (Середа,

2016, 67). Однако давление со стороны колумбийского правительства и президента

6 Ibid.
7 Ibid.
8 Foreign Affairs [Electronic resourse] : online magazine – Electronic data – New

York – URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/bolivia/1988-09-01/colombia-and-war-
drugs (Application date: 27.11.2019)



5

США Р. Рейгана на Медельинский картель спровоцировало упадок этой преступной

организации в связи с убийством в 1993 г. П. Эскобара и тюремным заключением

остальных главарей наркокартеля9. Таким образом, уничтожив Медельинским картель,

власти США и Колумбии расчистили путь наркокартелям из Мексики.

Так, на четвёртом этапе (1984 г. – наст. вр.) Мексика снова стала центром

наркобизнеса в регионе. Мексиканская наркомафия взяла в свои руки логистические

операции в нелегальных поставках наркотических веществ в США. Четыре крупные

мексиканские организации по торговле наркотиками, The Gulf, Sinaloa, Juárez и Tijuana,

(Astorga, 1999, 15) попеременно формируют между собой союзы и обеспечивают

транзит наркотических средств от производителей к потребителям, при этом сырьё для

изготовления наркотиков преимущественно производится в других странах региона.

Масштабы производства наркотиков в Латинской Америке. В то время как

транзитом наркотиков в регионе занимаются крупные криминальные группировки,

выращивают наркосодержащие растения обычные крестьяне, которых называют

cocaleros. Возникновение нелегального земледелия в ЛА связно с низким уровнем

жизни простых людей ввиду существенной доли бедного населения (в 2017 г. в

абсолютной бедности пребывало 30,2% населения региона, при этом 1/3 из них жила

менее, чем на 1,9 долл. США в день10), значительного расслоения общества (в 2017 г.

коэффициент Джини в среднем по ЛА был равен 0,4711), высокого уровня безработицы

(в 2019 г. он составил 8% в среднем по латиноамериканским странам12), а также до сих

пор не решённого аграрного вопроса.

Более того, значимым фактором наличия в стране хорошо развитого

наркобизнеса является неспособность латиноамериканских государств полностью

контролировать свою территорию. Так, многие районы незаконного культивирования

наркосодержащих растений (в основном, коки) считаются зонами, подконтрольными

повстанческим группировкам (например, Sendero Luminoso в Перу, Армия

9 ORIGINS [Electronic resource] : history portal – Electronic data – Ohio State
Univerity – URL: https://origins.osu.edu/article/shifting-terrain-latin-american-drug-
trafficking/page/0/1 (Application date: 27.11.2019)

10 CEPAL [Electronic resouse] : official website. URL:
https://www.cepal.org/en/pressreleases/poverty-latin-america-remained-steady-2017-extreme-
poverty-increased-highest-level (Application date: 28.11.2019)

11 Social Panorama of Latin America 2018 / ECLAC. – United Nations Publishing,
2018. – p. 18

12 World Bank Data [Eletronic resource] URL:
https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators (Application date:
26.11.2019)
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национального освобождения в Колумбии) и организованной преступности (например,

Революционные вооруженные силы Колумбии, ФАРК) (Бражалович, 2018, 35), для

которых наркобизнес является основным источником дохода. Примечательно также,

что большинство плантаций наркосодержащих растений находятся в глубине

джунглей, что даёт возможность уйти от контроля со стороны государства

(Бражалович, 2018, 34).

Сегодня регион является мировым лидером по выращиванию коки и созданию

из её листьев различных кокаиновых продуктов. Основные плантации культивирования

коки располагаются в трёх странах – Колумбии (в 2016 г. 68,5% мировой территории

под разведение коки), Перу (21%) и Боливии (10%)13.

В 2016 г. плантации коки были найдены в 21 из 33 департаментов Колумбии,

однако более 2/3 всей их территории находились в южной части страны. Самая

большая площадь плантаций данного растения обнаружена в департаменте Нариньо14,

вследствие чего у района зафиксирован самый высокий индекс муниципальной угрозы,

а индекс Джини в департаменте превысил 0,815. Такая концентрация выращивания коки

в Нариньо вызвана удобным географическим положением департамента (на границе с

Эквадором, откуда можно экспортировать наркотик в другие регионы), а также

активным присутствием в нём ФАРК.

Значительное увеличение культивирования коки в Колумбии в последние годы

(в 2015-2016 гг. на 34%16, в 2016-2017 гг. ещё на 17%)17 было связано как с динамикой

рынка наркотических веществ, так и с восприятием населением снижения риска

осуществления нелегальной деятельности. Во-первых, прекратилась практика

распыления с воздуха ядовитых веществ на поля, засаженные наркосодержащими

растениями18. Во-вторых, остановилась реализация разработанного в 1999 г. «Плана

Колумбия», предполагающего замену незаконных сельскохозяйственных культур на

легальные (Бражалович, 2018, 35). Общее количество обнаруженных и

13 World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018. – pp. 29-30
14 Colombia Coca Cultivation Survey 2017 / UNODC. – United Nations Publishing,

2017. – p. 3
15 Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018 / UNODC. –

United Nations Publishing, 2019. – pp. 109, 111
16 World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018. – p. 31
17 Colombia Coca Cultivation Survey 2017 / UNODC. – United Nations Publishing,

2017. – p. 3
18 Вести.ru [Электронный ресурс] : официальный сайт – Электрон. дан. – Москва

– Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2866502 (Дата обращения:
28.11.2019)
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ликвидированных лабораторий по производству кокаина в стране увеличилось более,

чем в 2 раза за период с 2013 г. по 2016 г.19. Количество изъятий производных

продуктов из коки в Колумбии также значительно возросло20. Стоит отметить, что хотя

выращивание коки осуществляется, в основном, в Колумбии, Перу и Боливии,

подпольные лаборатории по изготовлению из неё наркотиков были найдены и за

пределами этих стран: в Аргентине, Бразилии, Эквадоре и Чили (Бражалович, 2018, 40).

В Перу, по данным, полученным со спутников высокого разрешения, количество

плантаций коки возросло в 2016-2017 гг. на 14%21. При этом 67% данного растения в

стране выращивается в крайне неблагополучном районе, известном как VRAEM (Valle

de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), 13% – в районе La Convención y Lares, 6% – в

Inambari Tambopata22, то есть плантации располагаются преимущественно в южной

части страны, откуда достаточно легко транспортировать наркотики в Боливию23.

Интересная особенность Боливии в отношении культивирования коки и

производства на её основе наркотических веществ состоит в том, что страна

легализовала выращивание и продажу данного растения в определённых пределах. Так,

в стране существует два законных рынка коки: Вилла Фатима и Сакаба24. А в 2017 г. во

время президентского срока Эво Моралеса был принят Общий закон по коке (La Ley

General de la Coca), согласно которому территория для посевов коки увеличилась с 12

до 22 тыс. га25.

Кроме того, данный закон поделил страну на зоны легальной и нелегальной

культивации. Все зоны легальной культивации расположены в двух департаментах: Ла-

Пас (разрешено культивирование коки в пределах 14,3 тыс. га) и Кочабамба (7,7 тыс.

га)26. В 2018 г. в Боливии были зафиксированы зоны выращивания коки площадью 23,1

тыс. га, т. е. на 1,1 тыс. га больше разрешённой27, что доказало неэффективность такого
19 World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018. – p. 30
20 Там же
21 Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 / UNODC. – United Nations Publishing,

2018. – p. 9
22 Ibid. – p. 23, 27, 31
23 Ibid.– p. 30
24 UNODC [Электронный ресурс] : официальный сайт – Электрон. дан. – Вена –

Режим доступа: https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2018/August/unodc-
bolivia_-the-2017-coca-cultivation-survey-reveals-an-increase-in-coca-crops.html (Дата
обращения: 28.11.2019)

25 La Ley General de la Coca – Capítulo III Producción – Artículo 16, V.
26 Ibid.
27 Estado Plurinacional de Bolivia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2018 / UNODC. –

United Nations Publishing, 2019. – p. 7
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послабления. При этом в рамках департаментов Ла-Пас и Кочабамба располагались

22,8 тыс, га коки28, а значит, можно утверждать, что не все плантации находились в

зонах легальной культивации данного растения. 

Лидером по выращиванию каннабиса и производству из него наркотических

средств в ЛА является Мексика, где основные плантации этого наркосодержащего

растения находятся в Синалоа и близлежащих штатах29. Растение также

культивируется в Колумбии, Парагвае и на Ямайке30. В большинстве своём спрос на

мексиканский каннабис предъявляют американские наркопотребители. Однако, в связи

с увеличением его производства в самих Соединённых Штатах и повышению

требований к «качеству» марихуаны, мексиканский рынок каннабиса значительно

сужается. В данных условиях местные производители наркотиков либо стараются

добиться более сильного психотропного воздействия выпускаемых веществ, либо

переходят на выращивание опийного мака и производство на его основе опия. Сегодня

страна делит третье место с Лаосом (после Афганистана и Мьянмы) в мировом

антирейтинге по производству данного вещества, хотя его масштабы в Мексике

никогда не были сопоставимо с афганскими31.

Однако Мексика традиционно была не производителем, а транзитёром

наркотиков, что связано с несколькими предпосылками. Во-первых, малонаселённая

зона протяжённостью более 3000 км на границе с США позволили мексиканским

картелям установить развёрнутую сбытовую сеть на приграничной территории (García,

2014, 146). Во-вторых, культурные, этнические и экономические связи между

Мексикой и Штатами, а впоследствии и подписание в 1992 г. НАФТА значительно

снизили торговые барьеры между странами, что также уменьшило препятствия для

наркотрафика.

Драйвером роста производства наркотических веществ в ЛА стало повсеместное

повышение спроса на наркотики. Так, увеличение их потребления во всём мире (по

оценке УНП ООН, с 2006 г. по 2016 г. число людей, использующих наркотики,

возросло на 32,2%)32, а также более терпимое отношение к наркотикам, особенно в

Европе (Андреева, 2015, 5), спровоцировали неизбежный рост их предложения. Более

28 Ibid.
29 World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018. – p. 40
30 Ibid.
31 Ibid.– p. 14
32 Global Overview on Drug Demand and Supply. World Drug Report 2018 /

UNODC. – United Nations Publishing, 2018. – p. 11
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того, сама ЛА теперь также становится ёмким рынком сбыта (Бражалович, 2018, 32).

Это связано прежде всего с декриминализацией в ряде стран употребления и хранения

некоторых наркотических веществ в определённых количествах в связи с

необходимостью снижения социальной конфликтности на почве наркотиков.

Например, за употребление лёгких наркотиков прекратили уголовное преследование в

Аргентине, Чили, Уругвае33. В Колумбии в 2012 г. был принят закон о

декриминализации кокаина. Но дальше всех пошла Мексика, в которой в 2009 г. был

издан беспрецедентный нормативно-правовой акт, позволяющий населению не только

хранить, но и перевозить в небольших количествах марихуану, гашиш, кокаин, опий,

героин, ЛСД и метамфетамин34. Сложившаяся ситуация подстёгивает местное

производство, а также делает регион одним из наиболее заметных экспортёров

наркотических веществ в мире.

Механизм распространения наркотиков. В настоящее время представляется

достаточно проблематичным точно определить пути наркотрафика, так как сами

маршруты меняются крайне часто. При исследовании путей наркотранзита важным

критерием является рельеф, который играет ключевую роль в составлении маршрута.

Известно, что около 70% всего кокаина поставляется по морским путям35. Это

объясняется в основном большими расстояниями трансокеанских поставок, которые

наравне с США превалируют в маршрутах наркотрафика из ЛА.

Страны Центральной Америки (ЦА) расположены между главными

производителями кокаина с одной стороны – Колумбия, Перу, Боливия – и главным

потребителем в лице США. Это способствовало превращению данного региона в

важнейшую транзитную зону, через которую по морю или воздуху (из-за высокой

заболоченности почв) идут поставки наркотиков главным образом из Колумбии и Перу,

а также из Венесуэлы и Эквадора (Морозов, 2017, 35).

Из Колумбии товар идет по морским путям в Никарагуа, Гондурас и Гватемалу

разными маршрутами в зависимости от величины партии: при её величине более 1 т –

вместе с легальным товаром на торговых судах из крупных портов, а малые партии – на

быстроходных катерах из заливов и бухт (Морозов, 2017, 35). Из Перу груз обычно

следует через Эквадор и Мексику сразу в ЦА под руководством мексиканского

33 Антисуд [Электронный ресурс] : юридическое агентство – Электрон. дан. –
Москва – Режим доступа: https://www.antisud.com/news/gde-legalizovany-narkotiki-top-
10-stran/ (Дата обращения: 29.11.2019)

34 Там же.
35 World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018. – p. 33
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наркокартеля Sinaloa (Морозов, 2017, 36). Известны случаи использования для

транспортировки наркотиков «мулас», контрабандистов-перевозчиков, а также

приобретение Медельинским картелем острова Багамского архипелага, где была

построена взлетно-посадочная полоса для отправки кокаина в США (Середа, 2016, 67).

Боливия же несколько отличается исходящими из неё маршрутами: ее кокаин

поступает сначала в Бразилию, а затем в Западную Африку и Европу. Второй маршрут

наркотранзита из Боливии – через Аргентину в Испанию, Западную и Восточную

Европу. Однако всё чаще и колумбийский кокаин направляется по тем же путям

(Морозов, 2017, 36). 

У латиноамериканского наркобизнеса можно наблюдать удивительно чёткую

специализацию. Так, логистическими операциями занимаются мексиканские

наркокартели, Панама является хранилищем груза, а Коста-Рика – перевалочным

пунктом (наряду с Гондурасом) и страной отмывания незаконной прибыли. Никарагуа

обеспечивает обслуживание транспорта наркокурьеров и располагает целой системой

тайников для хранения товара. Гватемала является последней остановкой незаконного

груза на пути в Мексику и США (Морозов, 2017, 38).

Ещё одним важным маршрутом является путь из Мексики в Испанию,

открывающий для наркобизнеса весь европейский рынок. Однако если 20 лет назад

кокаин напрямую попадал в порты Галисии, то сейчас из-за ужесточения таможенного

контроля он направляется сначала в Западную Африку, куда он поступает в основном

из Бразилии36, а уже потом на юг Испании (Андреева, 2015, 50).

На долю Северной и Южной Америки приходится более 90% от всего числа

изъятого кокаина, причём 60% из них – на долю Южной Америки37. По данным УНП

ООН, с 2013 г. по 2016 г. происходило расширение наркотрафика в странах ЛА38, что

сказалось на увеличении доступности наркотиков в регионе. Так, согласно данным

негосударственной исследовательской организации Latin American Observatory for Drug

Policy & Public Opinion (OPDOP), доступность наркотиков в ЛА продолжает расти с

чрезвычайной скоростью: наивысший показатель продемонстрировали Аргентина (92%

36 Ibid.
37 Ibid.– p. 31
38 Ibid.– p. 31
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респондентов заявили, что наркотрафик в стране увеличился), Боливия (87%), Коста-

Рика(86%), Мексика(84%), Чили(83%)39.

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о широких

масштабах и вариативности наркотрафика из ЛА, который не может не оказывать

воздействие на экономику самого региона.

Влияние наркобизнеса на экономику региона. Несмотря на то, что некоторые

исследователи отмечают положительные аспекты развития наркобизнеса (в основном,

это создание рабочих мест, приток капитала и инвестиции со стороны наркобаронов)40,

стоит отметить, что все эти преимущества не выдерживают критики.

Регрессивный анализ, проведённый специалистами МВФ, показал, что в Перу

существует обратная взаимосвязь между масштабами производства коки и состоянием

легального сектора экономике41. Более того, на эмпирическом уровне прослеживается

отрицательная корреляция между производством коки в Колумбии и темпами прироста

ВВП страны (см. Рис. 1). При этом необходимо подчеркнуть, что взаимозависимость

расширения наркобизнеса и снижения ВВП, а значит благосостояния, порождает

порочный круг, поскольку падение ВВП провоцирует перетекание ресурсов в

наркобизнес и в то же время увеличение «наркосектора» ведёт к дальнейшему

уменьшению ВВП. Так, страны с высокой активностью наркобизнеса оказываются в

своего рода ловушке, тормозящей их экономическое развитие42.

39 InSight Crime [Electronic resource] : official website – Electronic data –
Washington D. C. – URL: https://www.insightcrime.org/news/analysis/survey-reflects-
shifting-drug-trafficking-dynamics-latam/ (Application date: 1.12.2019)

40 Rios V. Evaluating the economic impact of Mexico’s drug trafficking
industry. Manuscript: Harvard University, 2008 – p. 7

41 Pedroni P. The Relationship Between Illicit Coca Production and Formal Economic
Activity in Peru / P. Pedroni, C. V. Yepes // IMF Working Paper. – 2011. – p. 11
42 Pedroni P. The Relationship Between Illicit Coca Production and Formal Economic
Activity in Peru / P. Pedroni, C. V. Yepes // IMF Working Paper. – 2011. – p. 13-14
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Рисунок 1. Взаимосвязь масштабов производства коки и темпов прироста
ВВП Колумбии, 2006-2016 гг.

Источник: график построен авторами на основе данных Всемирного банка и

World Drug Report 2018 / UNODC. – United Nation Publishing, 2018. – p. 31.

На начальном этапе создания наркотиков (выращивание наркосодержащих

веществ) занято нищее крестьянство, которое не может найти другого применения

своим способностям. При этом интересно рассмотреть формирование добавленной

стоимости в процессе изготовления конечных наркотиков. Это можно сделать на

примере анализа глобальной цепочки добавленной стоимости (ГЦДС) кокаина от

момента культивирования коки в андских странах до передачи наркотического

вещества конечному потребителю в США или ЕС.

Для производства 1 кг кокаина необходимо примерно 350 кг сухих листьев коки,

которые в Колумбии стоят 385 долл. США43. Килограмм уже готового кокаина в стране

обойдётся в 800 долл.44. При пересечении данной партии наркотика границы страны-

транзитёра, например, Мексики, её цена взлетает до 2,2 тыс. долл., а при дальнейшей

перевозке в страну конечного потребления (в этом случае – Штаты) стоимость 1 кг

43 Коммерсантъ [Электронный ресурс] : электронная газета – Электрон. дан. –
Москва – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3472796 (Дата обращения:
29.11.2019)

44 Там же.
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кокаина достигает 14,5 тыс. долл.45. Американские оптовые дилеры сбывают его по

19,5 тыс. долл., розничные торговцы – по 78 тыс. долл., хотя, учитывая тот факт, что на

стадиях перепродажи посредники разбавляют кокаин, конечный потребитель отдаёт

приблизительно 122 тыс. долл. за килограмм чистого наркотика46.

Таким образом, несоизмеримо большая часть стоимости кокаина формируется

при транспортировке уже готового продукта. Данная ситуация разительно отличается

от модели стандартных ГЦДС, для описания которых используется график, похожий на

улыбку (Smile Curve) ввиду того, что наибольшая часть добавленной стоимости

приходится на начальную и конечную стадии производства47. В наркобизнесе же

добавленная стоимость увеличивается от этапа к этапу. Можно сделать вывод, что

страдают опять лишь малоимущие крестьяне латиноамериканских стран, получающие

чуть больше 1 долл. за килограмм коки. Следовательно, выращивание кокаина является

для них лишь средством выживания.

Однако наркотрафиканты имеют возможность значительно обогатиться путём

контрабанды наркотиков. Высокая «цена транзита» вызвана значительными рисками,

сопряжёнными с данной операцией. При этом в рассмотренном примере основная часть

добавленной стоимости возникает именно при транспортировке товара в США,

поскольку в Мексике наркокартелям не составляет труда договориться с полицейскими

посредством подкупа (средняя заработная плата полицейских в Мексике составляет 3

тыс. мексиканских песо в месяц – примерно 153,5 долл. США)48, тогда как в Штатах

уйти от преследования гораздо сложнее. Таким образом, наркобизнес усиливает

неравенство между социальными группами. Более того, крупные криминальные

группы часто вкладывают деньги в землю, которую они приобретают у мелких

фермеров. Если же последние отказывать продавать свои участки добровольно, их

заставляли посредством запугивания и шантажа49. Такая ситуация может привести к

обезземеливанию крестьянства, что лишит данный класс всех средств к существованию

и усугубит положение аграрного сектора латиноамериканских стран.

45 Там же.
46 Там же.
47 Kapinsky R. (2013) Global value chains, where they came from, where are going

and why this is important. IKD Working Paper no. 68, November. – p. 16
48 Коммерсантъ [Электронный ресурс] : электронная газета – Электрон. дан. –

Москва – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3472796 (Дата обращения:
29.11.2019)

49 Illicit drugs and economic development / International Narcotics Control Board. –
Thematic Chapter of Annual Report, 2002 – p. 8
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К наиболее распространённым способам отмывания полученных за счёт

наркотрафика денег и возвращения их в страну относятся частные денежные переводы

из-за границы и ввоз ценностей в товарной форме. Так, была выявлена прямая

зависимость между масштабами нелегального экспорта кокаина из Колумбии и

размерами денежных переводов в страну извне (Середа, 2016, 71). Значительные

валютные поступления в связи с продажей наркотиков за границей приводят к

укреплению национальной денежной единицы на чёрном рынке, что выталкивает туда

некоторые торговые операции, например, оплату импорта (Середа, 2016, 71). Стоит

отметить, что рост выручки от экспорта наркотиков в целом также приводит к

удорожанию национальной валюты, что стимулирует импорт и сдерживает экспорт.

Отсюда следует, что наркотрафик затрудняет развитие отечественного производства.

Отмывание полученных от наркоторговли денег происходит также путём покупки на

них за границей товаров, ввоза их в страну и затем получения прибыли от их

реализации в национальной валюте (Середа, 2016, 71).

Кроме того, среди криминальных группировок широка практика создания

«подставных» компаний, ведущих законную экономическую деятельность, которая

служит прикрытием для отмывания денег. Эти предприятия выталкивают легальных

конкурентов, предлагая более низкие цены, которые отнюдь не свидетельствуют об их

высокой производительности50.

Наркобизнес провоцирует инфляционные процессы. Так, увеличение расходов

наркодилеров в своей стране, не подкреплённое ростом предложения, может вызвать

инфляцию спроса. В частности, в 1990-е гг. колумбийский наркокапитал часто

вкладывался в покупку земли и строительство. Ажиотаж на строительном рынке

привёл к повышению цен на недвижимость и арендной платы на 30% ежегодно, что

послужило причиной высокой инфляции (Середа, 2016, 71). Помимо этого, в условиях

повышения темпов инфляции часто проводится сдерживающая денежно-кредитная

политика, которая предполагает сокращение денежной массы в обращении и

повышение процентных ставок51. Однако при наличии в стране крупных сумм

наркодоходов выбранные меры не приводят к ожидаемым результатам, экономика

продолжает перегреваться, что в свою очередь провоцирует ужесточение денежно-

50 Illicit drugs and economic development / International Narcotics Control Board. –
Thematic Chapter of Annual Report, 2002 – p. 7

51 Ibid.
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кредитной политики. В связи с этим процессом легальные предприятия, не

располагающие такими незаконными средствами, оказываются вытеснены с рынка52.

Очевидно, что наркобароны не отличаются высокой инвестиционной

активностью, но если они и осуществляют вложения, то эти средства идут в сектора, не

связанные с реальным производством. Чаще всего доходы от продажи наркотиков идут

в индустрию развлечений (игорный бизнес, проституция и т. п.) или торговлю

недвижимостью53, что не обеспечивает устойчивую основу для экономического роста

стран и является лишь средством получения краткосрочной прибыли для

наркокартелей.

Более того, наркотрафик напрямую связан с ухудшением криминогенной

обстановки в регионе, коррумпированностью государственных органов, осложнением

процедуры открытия предприятий и ведения бизнеса, низкой степенью защиты прав, а

значит, создаёт негативный имидж в глазах иностранных инвесторов (см. табл. 1).

                                                                                                                    Таблица 1
Показатели, определяющие инвестиционную привлекательность некоторых стран
Латинской Америки, 2018 г.

Страна
Индекс восприятия
коррупции (100 –

наименьший уровень)

Позиция в рейтинге
лёгкости ведения
бизнеса (из 190

стран)

Кредитный
рейтинг,

присуждённый
Standard&Poor's

Колумбия 36 65 BBB-
Перу 35 68 BBB+
Боливия 29 156 BB-
Мексика 28 54 BBB+
Эквадор 34 123 B-
Венесуэла 18 188 SD

Источник: таблица составлена авторами на основе Transparency International
[Elecronic resource] / International non-governmental organization – Electronic data. –
Berlin. – URL: https://www.transparency.org/cpi2018 (Application date: 30.11.2019); Doing
Business 2019 / World Bank – World Bank Report, 2019. – p. 5; Trading Economics
[Электронные данные] : статистический портал – Электрон. дан. – Нью-Йорк –
Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/rating (Дата обращения:
30.11.2019).

Стоит также отметить, что в связи с активностью криминальных группировок,

вовлечённых в наркоторговлю, страны недополучают доходы от туризма54. Так,

52 Ibid.
53 Ibid.

54 Ibid.
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наркобизнес оказывает негативное влияние на привлекательность региона для

туристов, о чём свидетельствует положение андских стран в рейтинге по Индексу

конкурентоспособности туристических услуг (T&T Competitiveness Index)55, в котором

Перу занимает 49 место из 140, Колумбия – 55, Боливия – 91, Венесуэла – 117.

Наличие разросшегося «наркосектора» способствует увеличению эмиграции56.

Так, чистая миграция в Мексике традиционно отрицательна и в 2017 г. составила -300

тыс. человек57. Важно заметить, что эмиграция из андских стран невелика в силу того,

что население не имеет возможности переехать в более отдалённые страны, а условия

жизни в странах-соседях схожи.

Таким образом, наркотрафик является крайне негативным явлением и заметно

тормозит экономическое развитие стран ЛА. В связи с этим возникает необходимость

разработки методов борьбы с производством и экспортом наркотических веществ.

Способы борьбы с наркотиками. Сегодня выделяют два основных подхода,

которые применяют правительства разных стран для противодействия наркобизнесу, –

запретительный и снисходительный (Андреева, 2015, 51). Первый рассматривает

наркотики как проблему национальной безопасности, второй – как вопрос

здравоохранения.

Большинство стран ЛА до недавнего времени прибегали к запретительной

модели. Так, в 2006 г. Ф. Кальдерон (на тот момент президент Мексики) объявил войну

наркокартелям58. До этого времени наркодилеры вполне легко перевозили

наркотические вещества через границу, так как не сталкивались с особым контролем со

стороны властей. При этом Мексика была одной из наиболее безопасных стран

региона, а уровень убийств на душу населения там был даже меньше, чем в некоторых

штатах США59.

Однако активные действия, предпринятые Ф. Кальдероном, резко изменили

ситуацию. В связи с ужесточением пограничного контроля наркокурьеры столкнулись

55 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 / World Economic Forum. –
World Economic Forum Publishing, 2019 – p. 13

56 Rios V. Evaluating the economic impact of Mexico’s drug trafficking
industry. Manuscript: Harvard University, 2008 – p. 11
57 World Bank Data [Eletronic resource] URL:

https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators (Application date:
26.11.2019)

58 Коммерсантъ [Электронный ресурс] : электронная газета – Электрон. дан. –
Москва – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3472796 (Дата обращения:
29.11.2019)

59 Там же.
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с необходимостью перевозки наркотиков через официальные транзитные пункты.

Только 6 из таких пунктов на границе Мексики со Штатами являются крупными

торговыми путями60, где контрабандистам возможно затеряться среди потока фур.

Ограничение возможных маршрутов наркотранзита увеличило конкуренцию между

наркокартелями и накалило обстановку в стране. Так, широко известна кровопролитная

борьба между Тихуанским картелем и прославившимся своей жестокостью картелем

Los Zetas, в ходе которой наркобароны в прямом смысле закатывали конкурентов в

бетон, демонстрировали отрубленные головы на главных магистралях и не гнушались

убийствами мирных жителей61. Ф. Кальдерону удалось снизить активность некоторых

картелей, однако после окончания его президентского срока наркотрафик снова набрал

силу. Следовательно, выбранная политика не привела к ожидаемым результатам, но

обошлась государству в 67,8 тыс. жизней (García, 2014, 146).

Необходимо подчеркнуть, что стратегия жёсткой войны с наркокартелями

заведомо не могла быть выигрышной для властей.

Во-первых, проблема для ЛА уже не в самих наркотиках, а в сочетании в лице

близлежащих США высокодоходного рынка наркотических веществ с самым крупным

производством оружия в мире (по данным SIPRI, на долю Штатов приходится 36%

экспорта вооружений)62. При этом особенности законодательства США облегчают их

вывоз из страны (García, 2014, 146). Получая крупные суммы денег и оружие от

северного соседа, наркокартели латиноамериканских стран могут оказать

сопротивление государству.

Во-вторых, жёсткая политика в отношении наркотиков, направленная на борьбу

с наркотрафикантами, а не потребителями, увеличивает риск для первых, а значит,

растёт и прибыльность их дела, поэтому всегда найдутся люди, готовые пойти на риск

ради больших денег.

В-третьих, запретительный подход стимулирует «картелизацию» рынка. При

этом структура криминальных организаций, имеющих генерального директора,

исследовательские группы, отделы контроля качества и подбора кадров, уже больше

напоминает структуру ТНК, что значительно осложняет национальную борьбу с ними.

Например, уже упомянутый наркокартель Los Zetas является широкой и влиятельной

организацией с хорошей военной подготовкой (García, 2014, 146).

60 Там же.
61 Там же.
62 SIPRI Yearbook 2019 / SIPRI – SIPRI Publishing, 2019. – p. 9
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Ярким примером несостоятельности применения грубой силы в борьбе с

наркокартелями является ситуация, произошедшая в городе Кулиакан, Мексика в

октября 2019 г., когда был задержан О. Гусман, сын главы наркокартеля Sinaloa63.

После его ареста члены картеля погрузили Кулиакан в хаос, что вынудило местные

власти отпустить наркобарона.

Другим применяемым методом борьбы с наркотиками является уничтожение

посевов. Продвигают данную политику США, которые принуждают

латиноамериканские страны поливать плантации наркосодержащих растений

ядохимикатами64. Однако такие действия на практике не приводят к сокращению

площади посевов, а провоцируют так называемый «тараканий эффект» (Бражалович,

2018, 68), при котором производство не исчезает, а лишь мигрирует в страны-соседи.

Более того, негативное последствие уничтожения плантаций наркосодержащих

веществ заключается и в том, что почва после её обработки специальным химическим

составом длительное время непригодна для выращивания других культур (Бражалович,

2018, 73). Помимо этого, уменьшение плантаций наркосодержащих растений не

приведёт к удорожанию наркотиков, поскольку стоимость самого сырья составляет

тысячные доли процента в цене конечного продукта65.

Можно сделать вывод, что единственный верный путь уменьшить производство

и экспорт наркотических веществ – это снижение спроса. Действительно, по данным

исследования The Benefits and Costs of Drug Use Prevention66, проведённого RAND

Corporation, 1 млн долл. США, выделенный на уничтожение плантаций коки, приводит

к уменьшению потребления кокаина в Штатах на 10 кг (причём только в

краткосрочном периоде), в то время как миллион, потраченный на реабилитацию для

наркозависимых, способен сократить потребления на 100 кг. Так, сегодня

латиноамериканские страны больше тяготеют к снисходительному подходу борьбы с

наркотиками, который применяется в Европе (Андреева, 2015, 51) и направлен на

63 BBC News [Electronic resource] : official website – Electronic data – London –
URL: https://www.bbc.com/russian/news-50093251 (Application date: 1.12.2019)

64 Коммерсантъ [Электронный ресурс] : электронная газета – Электрон. дан. –
Москва – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3472796 (Дата обращения:
29.11.2019)

65 Там же.
66 RAND Corporation [Electronic resource] : Non-governmental research organization

– Electronic data. – Santa Monica. – URL:
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB6007.html (Application date: 3.12.2019)
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оказание медицинской помощи наркоманам и предотвращение увеличения числа

зависимых.

Результаты исследования. На основе проведенного анализа авторами были

получены следующие результаты:

1) К историческим предпосылкам развития наркобизнеса в ЛА относятся

как традиции коренных жителей региона, так и повышение мирового спроса на

наркотические вещества.

2) ЛА является одним из основных поставщиков наркотических веществ на

мировой рынок и специализируется на производстве кокаина.

3) В наркобизнесе региона наблюдается ярко выраженная страновая

специализация.

4) Значительные объёмы экспорта наркотиков из латиноамериканских стран

дестабилизируют их экономику ввиду притока существенных объёмов незаконной

выручки, нарастания темпов инфляции, потери инвестиционной привлекательности и

неравномерного распределения доходов между участниками рынка и других

негативных эффектов.

5) Запретительный подход в борьбе с наркокартелями неэффективен,

поскольку у латиноамериканских государств недостаточно ресурсов, чтобы

противостоять наркокартелям, и даже контрпродуктивен, так как он приводит к

накаливанию социальной обстановки.

Анализ результатов. Широкое распространение наркотиков в регионе вызвано

как историческим фактором, так и возрастающим спросом, особенно со стороны США.

Отведённые странам роли в производственном процессе наркотических веществ

обусловлены их природно-географическими условиями, политической и социальной

обстановкой. При этом наибольшие доходы получают наркодилеры из стран с наиболее

прозрачными государственными институтами ввиду высоких рисков данной

деятельности.

Деструктивное воздействие наркотрафика на экономику региона вызывает

необходимость борьбы с ним. Опыт показал, что силовые методы воздействия

несостоятельны, а помощь США в сокращении предложения коки и её производных в

сочетании с высоким спросом на данные товары в самой стране также не является

эффективной, что вызывает необходимость снижать потребление наркотических

веществ.
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Заключение. Анализ наркобизнеса Латинской Америки показал, что это

актуальная проблема для региона, так как она оказывает негативное влияние на

социальную стабильность и экономические процессы, делая страны менее

конкурентоспособными и непривлекательными для инвестиций. Для её разрешения

необходимо сосредоточиться на сокращении спроса на наркотические вещества и

улучшении жизненных условий крестьян.
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