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По-бразильски СТРАНА не первый год получает высокие оценки меж-

AP

дународных рейтинговых агентств и по праву считается идеальным регионом для
ведения бизнеса. В том числе и по мнению международных инвесторов. В то время
как экономики многих стран переживают не лучшие времена, бразильская демонстрирует уверенный рост. Федор Мельников

В Бразилии прекрасная сис
тема автомобильных дорог
и речного транспорта, а также
протяженное побережье
с многочисленными портами.
Один из крупнейших производителей продуктов питания
в мире.
Имеет самое большое в мире
поголовье скота, насчитывающее свыше 198 млн голов.
Второй крупнейший производителей органических про
дуктов питания в мире.

Третий крупнейший производитель фруктов в мире.
Третий крупнейший производитель генетически модифицированных продуктов питания
в мире.
Бразилия имеет одну из самых
современных телекоммуникационных систем.
Располагает самой современной, передовой банковской
системой в мире.
Важная роль производителя
потребительских товаров дли-

номика столкнулась с серьезными трудностями — это
был коллапс экономической системы, основанной на
труде рабов (платить зарплату новым иммигрантам оказалось выгоднее, чем содержать рабов). Кризис разразился на фоне таких политических событий, как отмена рабства в 1888 году и приход республиканского строя

на смену монархии в 1889 году. Усилия, предпринимаемые первыми республиканскими правительствами в целях оздоровления финансовой ситуации и оживления
производства, начали приносить первые плоды, но Великая депрессия 1929 года внесла новые коррективы
в бразильскую экономическую политику.

ИТАР-ТАСС

Упорный труд Экономическая история Бразилии характеризуется сменой циклов, в основе каждого
из них — разработка одного экспортного продукта
в каждый период экономического развития. В ХVI
и ХVII веках — сахарного тростника, в ХVIII веке — драгоценных металлов (золота и серебра) и камней (алмазов и изумрудов), в ХIХ веке и начале ХХ века — кофе.
Рабский труд в сельскохозяйственном производстве использовался в Бразилии вплоть до конца ХIХ века. Параллельно с этими циклами для внутреннего потребления развивались мелкие земледельческие и животноводческие хозяйства.
В первые десятилетия XVII века на экономику Бразилии оказывала сильное влияние Великобритания. Английские коммерсанты расселились по всем городам
Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, Ресифи и Салвадоре. В середине XIX века бразильская экономика в значительной степени зависела от импорта из Англии. Англичане играли главную роль в таких секторах
экономики, как банковское дело и иностранные займы,
они установили почти полный контроль над железнодорожным сообщением и монополизировали морское судоходство.
В середине XIX века в Бразилии начали появляться
небольшие, в основном текстильные, фабрики. В период Империи, во времена правления дона Педру II, с введением современных финансовых порядков стали применяться новые технологии и начала появляться промышленность. Однако в этот период бразильская эко-

Несмотря на прошедшую по стране во время Первой
мировой войны волну индустриализации, только после
1930 года Бразилия достигла экономического уровня развитых стран того времени. В 40-е годы в Волта-Редонде
(штат Рио-де-Жанейро) на деньги американского Eximbank
было построено первое металлургическое предприятие.
В 50-е и 70-е годы произошло ускорение процесса
индустриализации, которое привело к развитию важных
отраслей бразильской экономики: автомобилестроительной, нефтехимической и сталеплавильной. Были
начаты и успешно реализованы крупные экономические
реформы. После Второй мировой войны ежегодный показатель прироста внутреннего валового продукта Бразилии считался одним из самых высоких в мире —
в среднем 7,4% в год вплоть до1974 года.
В 70-е годы Бразилия, как и многие другие страны
Латинской Америки, поглотила избыточную ликвидность
банков США, Европы и Японии. Мощный поток иностранного капитала был направлен на инвестиции в инфраструктуру, а государственные предприятия создавались
в малопривлекательных для частных инвесторов отраслях. Результатом этой политики стал рост внутреннего
валового продукта Бразилии на 8,5% в год в 1970–1980
годах, несмотря на последствия мирового нефтяного
кризиса. Доход на душу населения за десять лет увеличился в четыре раза и достиг $2,2 тыс. в 1980 году.
Сегодня локомотивами развития Бразилии являются
больше десятка секторов экономики страны

тельного пользования, которые являются основным источником доходов от экспорта.
Имеет современную и конкурентоспособную текстильную
промышленность, доля которой составляет 4,9 % в общем
промышленном ВВП Бразилии.
Имеет большие площади для
расширения сельского хозяйства и самую большую в мире
протяженность сельскохозяйственных угодий. Отличная инфраструктура туризма.
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Принимает более 5 млн иностранных туристов ежегодно.
Третий крупнейший производитель обуви в мире, имеет
конкурентоспособную кожевенную промышленность.
Третий крупнейший производитель газированных напитков
в мире.
Занимает пятое место в сфере
каучуковой промышленности
в мире и является вторым
крупнейшим рынком восстановленных шин.

Занимает седьмое место
в сфере химической промышленности в мире.
Восьмой крупнейший производитель стали в мире (27 млн
тонн в год).
Занимает десятое место в сфере целлюлозно-бумажной промышленности в мире.
Мирная и многонациональная
страна.
Уважение к иммигрантам
и их вероисповеданию.
Демократический режим.

Стабильные государственные
учреждения, такие как Палата
депутатов, Федеральный сенат
и суд общей юрисдикции.
Не вступает в конфликты, защищает международное право, участвует в деле борьбы за
мир и поддерживает развитие
отношений между народами.

институт географии
и статистики — IBGE)
ВВП в 2010 году — 3,67 трлн
реалов Промышленный ВВП
в 2010 году — 841 млрд реалов.
Розничные продажи в 2010 году выросли на 10,9%.
Промышленное производство
в 2010 году выросло на 10,5%
по сравнению с 2009 годом.

Бразилия в цифрах
Экономика и бизнес
(источник: Бразильский

Гражданское строительство в 2010 году
(источник: IBGE)

Sinapi (государственный индекс гражданского строительства) рассчитан IBGE совместно
с Caixa Economica Federal, закрыт с ростом в 7,36% по сравнению с предыдущим годом.
Годовое конечное
внутреннее потребление
CI (коэффициент импорта)
промышленности Бразилии
в 2010 году составлял 21,8%,
достигнув самой высокой отметки с 2003 года, отражая от-

