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КРИЗИС В БРАЗИЛИИ – ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

 Еще в 2015 г. Бразилия вошла в полосу экономической рецессии. ВВП 

страны сократился на 3,8%, объем инвестиций в основной капитал – на 14,1% (до 

18,2% ВВП), безработица выросла до 9,3%, бюджетный дефицит достиг 9,2% 

ВВП, уровень инфляции подскочил до 10,7%. Падение курса национальной 

валюты к доллару достигло двузначных цифр (свыше 40%), существенно усилив 

инфляционное давление. В 2016 г., по данным Всемирного банка, экономический 

спад продолжился. По итогам года объем бразильского ВВП сократился еще на 

3,4%, что стало первым более чем за 30 лет случаем рецессии на протяжении 

двух лет подряд. Ухудшение ситуации отмечалось во всех секторах производства, 

продолжилось падение внутреннего спроса и деловой активности,  безработица 

достигла 12,9%. Правда, удалось несколько снизить уровень инфляции (до 8,5%), 

однако бюджетный дефицит, несмотря на принятые меры по сокращению 

госрасходов, составил 7,9% ВВП. Выросли госдолг (69,5% ВВП) и выплаты по его 

обслуживанию. Хотя отмечалось некоторое улучшение показателей во внешнем 

секторе страны, в целом, кризисные явления были налицо. В 2017 г. ситуация в 

Бразилии на фоне глобальной неустойчивости и обострения внутриполитических 

и социально-экономических проблем обещает, по прогнозам, оставаться 

напряженной, темпы роста экономики останутся в зоне нулевых значений (0,5%). 

Постепенный выход из рецессии ожидается не ранее 2018 года. 

Несомненно, что одной из причин нынешних трудностей Бразилии, как, 

впрочем, и других развивающихся стран, стало окончание эпохи так называемого 

«золотого десятилетия» (2003-2013), которую отличали бум цен на биржевые 

товары, быстрый рост международной торговли, широкий доступ к сравнительно 

дешевым источникам внешнего финансирования. Вместе с тем, неблагоприятное 

изменение внешних условий в посткризисный период, а именно замедление 

темпов роста мировой экономики и торговли, снижение цен на сырьевые товары, 

возросшая неустойчивость мировых валютных и финансовых рынков, включая 

отток капиталов с развивающихся рынков, лишь отчасти могут объяснить глубину 

и масштабы социально-экономического кризиса в Бразилии. Неблагоприятные 

факторы внешнего порядка были дополнены внутренними рисками, связанными с  

дестабилизацией политической ситуации в стране, кризисом в бюджетной сфере и 

снижением предпринимательской уверенности. Среди факторов, 

способствовавших углублению и разрастанию кризиса, следует отметить рост 

социальной напряженности в стране в связи с коррупционным скандалом вокруг 

компании Petrobras, политическую усталостью масс, слабость. президента страны 

Дилмы Руссефф как политика. 



В более широком (теоретическом) плане сегодняшнюю ситуацию в 

Бразилии можно охарактеризовать как кризис модели социально-экономического 

развития страны, сложившейся в годы правления Лулы да Силва (2003-2010). 

Центральными элементами этой модели стали борьба с бедностью и 

стимулирование внутреннего спроса, повышение инвестиционной активности за 

счет льготного кредитования через банки развития. В то время успех реализации 

социально-ориентированной модели развития во многом определялся 

благоприятной конъюнктурой мировых рынков, ростом доходов от экспорта 

промышленного и сельскохозяйственного сырья, стимулируемого, в том числе,  

высоким спросом со стороны быстрорастущей экономики Китая, который в 2010 

году превратился в крупнейшего торгового партнера Бразилии. 

Социально-экономическая политика, предусматривающая активное участие 

государства в развитии страны, была продолжена во время первого 

президентства Дилмы Руссефф (2011-2014). Однако новые президентские 

выборы осенью 2014 г., показали, что страна вступает в иной этап развития и что 

главе государства неизбежно придется вносить коррективы в экономическую 

политику. Уже во время предвыборной кампании обозначились разногласия, 

вокруг дальнейшей стратегии развития страны. В изменившихся глобальных 

условиях на первый план выходит задача повышения конкурентоспособности 

национальной экономики, усиления позиций частного капитала, что слабо 

коррелируется с социально-ориентированной направленностью. 

Среди внутренних факторов, отрицательно влияющих на устойчивость 

экономической ситуации и конкурентоспособность страны на внешних рынках, 

следует отметить незавершенность реформ в налоговой и финансовой сферах, 

проблемы в области инфраструктуры, а также определенные перекосы в 

социально-экономической политике последнего десятилетия. Прежде всего, речь 

идет о низких темпах роста производительности труда в промышленности на 

фоне ускоренного повышения заработной платы и снижения безработицы.  

Развитие социальной сферы (прежде всего за счет социального 

обременения бизнеса и перераспределения доходов), повышение занятости и 

доходов населения (без привязки к производительности труда), ставшие 

важнейшим фактором роста внутреннего спроса в «золотое десятилетие», в 

изменившихся глобальных условиях обернулись серьезным испытанием для 

бразильской экономики, негативно отразившись на конкурентоспособности 

национальных производителей. Расширение потребительского кредитования за 

счет вовлечения «нового среднего класса» существенно повысило 

закредитованность населения и ухудшило показатели устойчивости банковской 

системы.  

Бразильские предприниматели (прежде всего малый и средний бизнес) 

демонстрируют слабую заинтересованность в увеличении инвестиций, 

расширении и модернизации производства, повышении производительности 

труда. Среди отрицательных моментов следует отметить также чрезмерное 

расширение позиций государственных банков (прежде всего Банка социально-



экономического развития, BNDES) на финансовом рынке страны. Помимо роста 

государственных расходов (как правило, субсидирование процентных ставок по 

кредитам банков развития осуществляется из средств Казначейства) это привело 

к перекосам в функционировании кредитной системы, снижению роли частных 

банков и ухудшению их конкурентных позиций. В 2014 г. доля субсидированных 

кредитов в общем объеме кредитования увеличилась до 55% по сравнению с 40% 

в 2010 году.  

Бюрократические барьеры, высокая стоимость кредитов и налоговое бремя 

(в среднем 67% налогооблагаемой базы) – все это также существенно снижает 

эффективность производства и повышает риски в предпринимательском секторе 

Бразилии. Развитие обрабатывающей промышленности, и прежде всего 

современных производств, связанных с применением новых технологий, 

сдерживается нехваткой квалифицированной рабочей силы и в целом низким 

уровнем базового образования. По индексу глобальной конкурентоспособности 

(GCI) 2016-2017 гг., публикуемому ВЭФ, Бразилия опустилась с 53 в 2011 г. на 81-

е место в списке из 138 стран мира. 

К неоднозначным результатам выборов президента страны (Дилме 

Руссефф удалось победить с минимальным отрывом в 3% от проигравшего 

кандидата Партии бразильской социал-демократии А. Невиса) добавилось 

неоднозначно встреченное в обществе проведение чемпионата мира по футболу, 

нерациональное расходование средств на мегапроекты в рамках подготовки к 

Олимпийским играм 2016 г. и раскрутка масштабного коррупционного скандала, 

связанного с государственной нефтяной корпорацией Petrobras. Неблагоприятным 

«фоном» для этих событий стали рекордная засуха, ударившая по сельскому 

хозяйству и производству электроэнергии, рост социальной напряженности, 

вылившийся в массовые манифестации на улицах больших городов, и постоянное 

падение рейтингов президента Дилмы Руссефф. Бразильцы не увидели в Дилме 

Руссефф лидера, сопоставимого по харизме с Лулой да Силва, и поэтому гораздо 

более критично воспринимали многие ее действия. 

В марте – апреле 2015 г. в массовых акциях протеста участвовали более 2 

млн. чел. в 150 городах. Марши протеста были организованы представителями 

средних городских слоев, которые выступали за  либерализацию экономики и 

политики, уменьшение доли госсектора, ограничение вмешательства государства 

в экономику и создание более благоприятных условий для предпринимателей. 

Основным поводом для выступлений была неэффективность борьбы с 

коррупцией, все чаще фигурировали требования отставки главы государства. По 

данным соцопросов, 75% бразильцев поддерживали антиправительственные 

выступления.  

В мае 2016 г. Сенат вслед за нижней палатой парламента проголосовал за 

начало процесса импичмента Руссефф. В качестве повода для импичмента 

президента Бразилии были использованы обвинения в финансовых нарушениях, 

которые Дилма Руссефф якобы допустила в первые месяцы своего второго 

президентского срока. Речь идет о выделении госсредств без консультации с 



парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Оппозиция 

посчитала данные указы президента попыткой сокрытия бюджетного дефицита. 

Руководить страной стал 75-летний Мишел Темер, лидер правоцентристской 

Партии бразильского демократического движения (PMDB), занимавший в 

правительстве Д. Руссефф должность вице-президента, что и дало ему право по 

закону стать и.о. президента Бразилии после отставки главы государства. М. 

Темер будет возглавлять Бразилию до избрания нового президента в конце 2018 

года.  

Подтверждением новой расстановки политических сил стали местные 

выборы  в октябре 2016 г., на которых PT потерпела сокрушительное поражение, 

завоевав только один из 26 губернаторских постов и сохранив за собой всего 251 

из контролируемых ей ранее 635 мэрий (10-е место среди политических партий). 

Правящая ныне PMDB лидирует по числу поданных за нее голосов и 

контролирует более тысячи мэрий. Больших успехов добилась также Партия 

бразильской социальной демократии (PSDB). До очередных всеобщих выборов, 

намеченных на октябрь 2018 г., ситуация может измениться, однако уже очевидно, 

что PT вряд ли оправится от нанесенных ей ударов и восстановит доверие 

общества. 

Ограничение роста бюджетных расходов – отправная точка для целого ряда 

реформ нового правительства, сформированного и.о. президента Мишелом 

Темером: от бюджетной политики и пенсионной системы до функционирования 

государственной компании Petrobras. Еще до отставки Руссефф Темер пообещал 

в случае занятия кресла президента стимулировать частные инвестиции, снизить 

госрасходы, реформировать непомерно раздутую пенсионную систему, чтобы 

сократить бюджетный дефицит и открыть нефтяную отрасль для частных 

инвесторов.  

Основная стратегия правительства М. Темера направлена на принятие 

срочных мер по выводу экономики страны из затяжного кризиса. В октябре 2016 г. 

по инициативе главы государства в Национальном конгрессе началась работа над 

принятием конституционной поправки, в соответствии с которой, начиная с 2017 г. 

рост государственных расходов не должен превышать уровень инфляции. 

Экономическая программа правительства включает традиционные меры по 

приоритетному использованию рыночных механизмов: приватизацию 

государственных компаний, поддержку частного сектора, привлечение 

иностранных инвестиций  и сокращение дефицита  государственного бюджета за 

счет урезания расходов. Все эти меры не должны допустить роста налогового 

бремени, которое, с точки зрения президента, достигло своего предела. Пока 

удается сохранить принятые правительствами Партии трудящихся (РТ) 

популярные социальные программы, однако отныне они распространяются только 

на самые низкооплачиваемые слои населения. 

Новый план, получивший название «Проект роста», по словам Темера, 

будет стимулировать и создание рабочих мест. Планируется привлечь до 11 

млрд. долл. за счет реализации активов нефтегазового сектора. Кроме того, 



правительство собирается продать лицензии на управление аэропортами городов 

Порту-Алегри, Салвадор, Флорианополис и Форталеза к концу первого квартала 

2017 года. Приватизация коснется также железнодорожных проектов и прав на 

управление нефтяными месторождениями, гидроэлектростанциями и шестью 

энергораспределительными предприятиями, которые будут выставлены на 

продажу в течение 2017 года. Таким образом, Темер объявил о смене социально-

экономического курса после отставки предыдущего президента страны Дилмы 

Руссефф. 

Уход Д. Руссефф с поста президента снизил остроту социально-

политического кризиса в Бразилии. Корректировка экономического курса в 

интересах частного бизнеса и с учетом изменившихся условий в глобальной 

экономике и торговле создает основу для роста предпринимательской активности 

и нормализации экономической ситуации в стране. Вместе с тем масштаб 

проблем, которые предстоит решать в экономике и прежде всего в бюджетной 

сфере, не позволяет говорить о перспективе быстрого выхода Бразилии из 

рецессии. Необходимость принятия непопулярных мер для снижения госрасходов 

будет создавать дополнительные риски повышения социальной напряженности. 

Учитывая временный характер пребывания у власти и неустойчивость ситуации в 

стране, и.о. президента будет проводить достаточно взвешенную внутреннюю 

политику без резких поворотов и кардинальных перемен вплоть до выборов 

нового президента Бразилии.    

Несмотря на экономический кризис, Бразилия по-прежнему претендует на 

роль региональной державы с глобальными амбициями и сохраняет 

многовекторную внешнюю политику. Вместе с тем приход к власти 

правоцентристских правительств в Бразилии и Аргентине будет способствовать 

переориентации блока MERCOSUR и его потенциальному сближению с 

Тихоокеанским альянсом (торговый блок, в который входят Мексика, Перу, Чили, 

Колумбия). Активизируются отношения с США (хотя и с присущим Бразилии более 

чем осторожным отношением к северному партнеру), в региональном масштабе 

намечается охлаждение отношений с леворадикальными правительствами, в 

первую очередь, с Венесуэлой. 

Бразилия сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией как в рамках 

БРИКС, так и на двусторонней основе. М. Темер принимал участие в саммитах 

БРИКС в Уфе (июль 2015 г.) в качестве вице-президента и в Гоа (октябрь 2016 г.) 

как глава государства. Важной вехой в развитии сотрудничества двух стран стало 

проведение в Москве первого Российско-бразильского экономического форума и 

заседания Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству с 

участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и Мишела Темера. 

Последний заявил о растущей востребованности российских технологий и 

инвестиций минимум в 10 отраслях национальной экономики. Подписано 

соглашение о создании в Бразилии уже третьей российской станции «СМ-

ГЛОНАСС». Стороны договорились о совместных усилиях в освоении космоса и 

мирного использования атомной энергии, а также об увеличении поставок из 

России вертолетной техники и другой военно-технической продукции.   



 

 


