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Основным событием 2014 г. в Бразилии стали всеобщие выборы президента 
страны. Баллотировавшаяся на второй срок президент Дилма Руссефф смогла 
одержать победу в острой политической борьбе (ее отрыв от проигравшего 
кандидата Аэсиу Невиса составил лишь около 3%). Теперь перед ней стоит немало 
вызовов и проблем, не решенных в период первого мандата. В результате 
изменившегося соотношения сил главе государства неизбежно придется вносить 
коррективы в сформировавшуюся модель развития, особенно учитывая ухудшение 
экономической ситуации в стране, снижение предпринимательской уверенности и 
нарастание социальной напряженности. 

Как показали результаты всеобщих выборов, преимущество в политической 
сфере по-прежнему сохраняет Партия трудящихся, находящаяся у власти с 2002 г., 
что предполагает преемственность внешней и внутренней политики на ближайшие 
годы. В то же время итоги парламентских и президентских выборов показывают 
крайнюю фрагментацию политических сил при некотором сдвиге вправо. В условиях 
Бразилии раскол электората примерно пополам не означает дестабилизации 
страны, поскольку оппозиционная Партия бразильской социал-демократии сразу же 
признала итоги выборов и не отрицает возможности конструктивного сотрудничества 
с властью.  

Основные разногласия касаются дальнейшей стратегии развития страны и 
определения роли государства в решении назревших социально-экономических 
проблем. Д. Русефф отдает приоритет социальным проблемам и обосновывает 
необходимость укрепления экономической роли государства, расширения 
госинвестиций для преодоления последствий мирового финансового кризиса. 
А.Невис предлагает сосредоточиться в первую очередь на экономическом росте, 
усилении рыночных рычагов и повышении роли предпринимательского сектора, не 
отрицая важности социальных программ. При этом его сторонники указывают на 
неэффективность экономической политики государства, в том числе программ 
кредитования через госбанки. Обе партии выступают за многовекторную внешнюю 
политику и укрепление позиций Бразилии в многополярном мире, в том числе готовы 
развивать отношения с Россией.    

Не исключается, что смена состава правительства, прежде всего, министра 
финансов и других представителей экономического блока, внесет коррективы в 
сторону большей открытости экономики, сокращения госрасходов, включая 
финансирование через банки развития, и достижения сбалансированности бюджета. 
Это подтверждается назначением в январе 2015 г. на пост министра финансов Ж. 
Леви, выступающего за проведение более жесткой кредитно-денежной и 
финансовой политики. 

Во время второго мандата президент под давлением укрепившейся оппозиции 
будет более активно бороться с коррупцией и засильем государственной 
бюрократии. Существуют риски усиления социальной напряженности по мере 
формирования гражданского общества и роста среднего класса. 

Основным достижением первого президентства Дилмы Русефф (2011–2014 
гг.), как и ее популярного предшественника Л.И. Лулы да Силвы (2003–2010 гг.), 
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стала успешная социальная политика. Благодаря многочисленным социальным 
программам удалось существенно снизить уровень бедности.  Ряды среднего класса 
пополнили более 40 из 200 млн бразильцев. По итогам 2014 г. реальная заработная 
плата выросла на 3,8%, уровень безработицы оставался на низком уровне – 4,3%.   

Вместе с тем, несмотря на положительные сдвиги, значительная часть 
населения, особенно средние слои, недовольна низким качеством образования и 
здравоохранения, высокими ценами на общественный транспорт и другие услуги. 
Нерациональное расходование средств на мегапроекты, связанные с проведением 
чемпионата мира по футболу 2014 г. и подготовкой к Олимпийским играм 2016 г., 
привело к массовым акциям протеста, которые достигли апогея в июне 2013 г. и 
повторились летом 2014 года. В стране сохраняется высокий уровень насилия и 
организованной преступности.  

Негативную роль сыграли и многочисленные коррупционные скандалы в 
правительстве, правящей партии и государственной нефтяной компании Petrobras. В 
декабре 2014 г. прокуратура Бразилии предъявила обвинения в коррупции и 
отмывании денег 22 топ-менеджерам шести крупнейших в стране строительных 
компаний, выполнявших подряды Petrobras. Всех их также подозревают в 
картельном сговоре, в результате которого Petrobras платил взятки бразильским 
политикам по контрактам общей стоимостью свыше 4 млрд. долларов. 4 февраля 
2015 г. на фоне расследования коррупционного скандала вынуждена была уйти в 
отставку глава компании Мария дас Грасас. 

Прошедший год стал достаточно сложным и неоднозначным для Бразилии в 
плане динамики экономического развития и устойчивости макроэкономических 
показателей. На фоне ухудшения ситуации на мировых рынках, снижения 
внутреннего спроса и падения предпринимательской уверенности темпы роста 
бразильского ВВП в 2014 г. снизились до 0,1% по сравнению с 2,5% в 2013 году. 
Среди внутренних факторов, отрицательно повлиявших на динамику экономического 
роста, следует также отметить сильнейшую за последние десятилетия засуху, 
последствия которой отразились на объемах производства сельскохозяйственной 
продукции и показателях работы ГЭС, спровоцировав рост цен на продукты питания 
и электроэнергию. 

Проведение ЧМ по футболу и выборы президента страны потребовали 
значительных вливаний бюджетных средств, что в условиях снижения деловой 
активности и сокращения экспортных поступлений не могло не сказаться на 
сбалансированности госфинансов. В 2014 г. бюджетный дефицит увеличился до 
6,7% ВВП (3,2% ВВП в 2013 г.). Размер государственного долга достиг 63,4% ВВП – 
один из наиболее высоких показателей среди стран ЛКА, что существенно усилило 
риски снижения кредитного рейтинга Бразилии.  

Резкое снижение экспортной выручки в результате падения мировых цен на 
бразильские сырьевые товары (на 8,9% по сравнению с 2013 г.) и сокращение 
поставок в Китай, ЕС и Аргентину привело к дальнейшему увеличению 
отрицательного сальдо баланса по текущим операциям (-4,2% ВВП в 2014 г.). В 2014 
г. бразильский реал подешевел на 18%, внешний долг вырос на 12,6%, достигнув 
15,9% ВВП. Однако на фоне высоких золотовалютных резервов внешний долг не 
вызывает особых опасений. Кроме того, Бразилия входит в число наиболее 
привлекательных стран мира для иностранного капитала: нетто приток ПИИ в 2014 г. 
превысил 62 млрд долл. (2,9% ВВП).  
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Таблица 1. 
Основные макроэкономические показатели Бразилии в 2011-2015 гг. 

Показатели/годы 2011 2012 2013 2014 
оценка 

2015 
прогноз 

Темпы прироста ВВП*, % 2,7 1,0 2,5 0,1 -1,0 
Уровень инфляция, % 6,4 5,7 5,9 6,4 7,5 
Уровень безработицы, % 
ЭАН 6,9 5,5 5,4 4,3 4,3 

Инвестиции в основной 
капитал, % ВВП 19,3 18,2 18,2 17,3 17,2 

Сальдо бюджета 
центрального правительства, 
% ВВП 

-2,6 -2,5 -3,2 -6,7 -4,1 

Государственный долг**, % 
ВВП 54,2 58,8 56,7 63,4 64,1 

Экспорт товаров, млрд. долл. 256,0 242,6 242,0 225,1 234,0 
Импорт товаров, млрд. долл. 226,2 223,2 239,7 229,1 228,0 
Сальдо баланса по текущим 
операциям, % ВВП -2,1 -2,4 -3,6 -4,2 -3,8 

Приток прямых иностранных 
инвестиций, млрд. долл. 66,7 65,3 64,0 62,5 59,0 

Внешний долг, % ВВП 12,0 13,9 13,8 15,9 16,0 
Валютные резервы, млрд. 
долл. 352,0 378,6 375,8 374,1 377,3 

* в млрд. долл., в   ценах 2005 г.
**валовой госдолг (без предприятий госсектора и Центрального банка 

Бразилии)   
Источник: World Bank Database – http://data.worldbank.org. CEPAL. Estudio 

Económico de América Latina y el Caribe 2014. Santiago de Chile, 2014. Banco Central 
do Brasil, database. 

В 2015 г. влияние неблагоприятных внешних факторов на экономику Бразилии 
может усилиться. Ожидаются новые волны оттока капитала из развивающихся 
стран, имеющих неустойчивые балансы и снижение курсов национальных валют. 
Центральные банки стран, не имеющих больших валютных резервов и активного 
сальдо платежей по текущему счету, будут вынуждены поднять процентные ставки, 
либо прибегнуть к мягкой или жесткой девальвации национальной валюты. Это 
может привести к увеличению бремени внешнего долга и резкому росту 
инфляционного давления. По оценке ЦБ Бразилии, в 2015 г. объем ВВП страны 
может сократиться на 0,6%, что станет худшим показателем за последние 25 лет. 

Снижение устойчивости и конкурентоспособности бразильской экономики в 
последние годы в значительной степени было связано с проблемами структурного 
характера, незавершенностью реформ в налоговой и финансовой сферах, наличием 
«узких мест» в экономике и социальной сфере.  

Прежде всего, речь идет о низких темпах роста производительности труда в 
промышленности на фоне ускоренного повышения заработной платы и снижения 
безработицы. Бразильские предприниматели (прежде всего малый и средний 
бизнес) демонстрируют слабую заинтересованность в увеличении инвестиций, 
расширении и модернизации производства, повышении производительности труда. 
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Для Бразилии характерен традиционно низкий уровень инвестиций – менее 18% 
ВВП в 2014 г., из которых порядка 4% ВВП приходится на госсектор.  

Бюрократические барьеры, высокая стоимость кредитов и налоговое бремя (в 
среднем 67% налогооблагаемой базы), неразвитость инфраструктуры – 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. 

В международном рейтинге конкурентоспособности экономики в 2014-2015 гг., 
публикуемом Всемирным экономическим форумом, Бразилия занимает 57 место из 
144, по индексу условий ведения бизнеса (Всемирный банк, 2014 г.) – 116 место из 
189 стран, по индексу экономической свободы (Heritage Foundation, 2014 г.) – 114 
место среди 178 стран.   

Основные задачи в экономической сфере, которые предстоит решать 
правительству Д. Русефф в 2015-2017 гг., связаны прежде всего с наведением 
порядка в сфере госфинансов, повышением инвестиционной привлекательности 
страны и уровня предпринимательской уверенности. Динамика развития Бразилии в 
ближайшие годы будет определяться результативностью мер, принятых 
правительством Дилмы Русефф в социальной сфере, по поддержке национальных 
производителей и повышению конкурентоспособности бразильской экономики. 
Помимо снижения процентных ставок по кредитам, проведения валютной политики в 
интересах экспортеров и снижения налоговой нагрузки, значительные усилия и 
финансовые средства правительство планирует направить на реализацию программ 
в области инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства, на 
развитие высокотехнологичных и инновационных кластеров, улучшение системы 
образования и здравоохранения. 
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АФРИКА 
 
 

Э.Е. Лебедева 
 

«БОКО ХАРАМ» И РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
 

Наибольшую опасность для мира в Западной Африке и в Африке южнее 
Сахары (АЮС) в целом представляет растущая дестабилизация ситуации в Нигерии 
–  самой населенной стране   Африки (167 млн. человек), а по количеству мусульман 
(75 млн.) – шестой в мире.  Страна занимает первое  место на африканском 
континенте по объему ВВП, шестое в мире по экспорту нефти, она –  второй (после 
ЮАР) центр силы в АЮС, а также важный торгово-экономический партнер США, 
Китая и ЕС. В Западной Африке Нигерия доминирует в банковском, 
телекоммуникационном, транспортном секторах,  а также в сфере обеспечения 
региональной безопасности, являясь одним из десяти основных поставщиков 
миротворцев для миссий ООН и Африканского союза  (АС). И вот  в 2014 г. эта 
ключевая страна Африки и один из важнейших субъектов центро-периферических 
отношений Север-Юг оказалась в чрезвычайно трудной и опасной ситуации. Она 
столкнулась с тремя вызовами: нарастанием дестабилизации на северо-востоке 
страны из-за активизации террористической деятельности  группировки «Боко 
Харам»; намеченным было на середину февраля 2015 г. проведением 
президентских выборов и ухудшением экономической ситуации из-за падения цен на 
нефть. 

До последнего времени  нигерийская правящая элита недооценивала «Боко 
Харам». Ареалом ее террористической деятельности были удаленные северо-
восточные регионы, экономически малопривлекательные и слаборазвитые, с 
малочисленным (по нигерийским меркам) населением. «Боко Харам» сумела 
использовать в своих интересах протестные настроения северян, в подавляющем 
большинстве своем мусульман, недовольных крайней нищетой, высокой 
безработицей (от 40 до 80% среди молодежи штатов  Борно,  Уоб и Адамава),  
экономической и политической маргинализацией северо-востока страны, плохим 
управлением и беспрецедентной коррупцией в правящей элите. Растущее 
возмущение жителей вызывала неспособность армии защитить их, что вело к 
формированию среди них отрядов самообороны. Наибольший протест вызывали   
злоупотребления силовых структур при “зачистке” территории от экстремистов – 
бессудные расправы, убийства, аресты невинных людей и т.п.  

В результате в Нигерии  развернулся конфликт нового типа, в  котором 
негосударственные образования противостоят государству и гражданскому 
населению243. Лозунги «Боко Харам» –   искоренение светской модели образования 
и западного образа жизни, свержение нынешнего правительства и создание 
исламского государства. После убийства  полицией в 2009 г. харизматичного лидера  
группировки М. Юсуфа «Боко Харам» перешла к активным террористическим 
действиям и постепенно стала  превращаться в трансграничную организацию. 
Тактика организации  –  проведение стремительных атак  на христианские церкви, 

243 См. Д.Б. Малышева. Исламистское обличье африканских военных конфликтов. - Международная 
жизнь, 2014, № 11.  
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